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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 22 октября приступило к реализации инвестиционного про-
екта по строительству магистрального нефтепровода «Гомель – Горки», который позволит сде-
лать логистику поставок более гибкой, свяжет резервуарные парки на юге и севере страны, а 
также обеспечит технические возможности для оперативного перераспределения сырья между 
белорусскими нефтеперерабатывающими заводами.
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ХРАНЕНИЕ «В ЦИФРЕ»
ПО «Белоруснефть» вне-
дряет новые умные тех-
нологии в системе хране-
ния нефтепродуктов, пишет 
пресс-служба предприятия.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

К единой автоматизиро-
ванной информационной си-
стеме «Мониторинг складов 
хранения нефтепродуктов» 
подключены 11 крупнейших 
складов хранения нефтепро-
дуктов дочерних предприятий 
«Белоруснефти». Программа 
позволяет в онлайн-режиме 
отслеживать приемку, дви-
жение, хранение и отгрузку 
нефтепродуктов, сигнализиру-
ет о малейших отклонениях 
от нормы в работе оборудо-
вания, а также транслирует 
показатели качественного и 
количественного состояния 
нефтепродукта.

Полную автоматизацию 
процессов и контроль в он-
лайн-режиме в компании 
называют новым словом в 
системе хранения нефтепро-
дуктов.

Готовность комбинирован-
ной установки гидрокрекин-
га – главной на комплексе 
гидрокрекинга тяжелых не-
фтяных остатков H-Oil – 
составляет 80%, информи-
руют на Мозырском НПЗ.

В настоящее время на 
установке ведутся строитель-
но-монтажные работы, про-
водятся гидроиспытания тех-
нологических трубопроводов, 
выполняются изоляционные, 
электротехнические опера-
ции, осуществляется монтаж 
приборов КИПиА. 

Практически завершены 
строительно-монтажные ра-
боты на установке произ-
водства серы, входящей в 
состав комплекса, готовность 
составляет 99%. Установка 
производства водорода гото-
ва ко вводу в эксплуатацию. 

Комплекс гидрокрекинга 
тяжелых нефтяных остатков 
обеспечен электроэнергией и 
теплоснабжением.
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КОМПЛЕКС H-OIL

Протяженность магистрального нефтепровода «Гомель – Горки» со-
ставит 207 км. Трасса пройдет через Гомельский, Буда-Кошелевский, 
Чечерский, Кормянский, а также Чериковский, Славгородский и Кри-
чевский районы. Проект предусматривает обустройство 75 переходов 
через железнодорожные, автомобильные дороги, реки и мелиоратив-
ные каналы. В рамках строительства будет возведена новая нефтепе-
рекачивающая станция, также планируется реконструкция двух суще-
ствующих – НПС «Гомель» и ЛПДС «Горки».

Мероприятие по случаю начала строительства нефтепровода прошло 
с участием вице-премьера Беларуси Юрия Назарова, председателя 
Гомельского облисполкома Геннадия Соловья и заместителя предсе-
дателя концерна «Белнефтехим» Виталия Милевича.

Первый сварочный шов на трубопроводе диаметром 530 мм дове-
рили Виктору Коннову, опытному электросварщику производственного 
управления «Нефтеспецстрой» ПО «Белоруснефть» – предприятие вы-
ступает генеральным подрядчиком строительства. Мастер строитель-
но-монтажных работ Николай Березняцкий после визуального контро-
ля и замеров шва на первом стыке констатировал: «Дефектов нет». 
На строительстве магистрали задействовано передовое оборудование, 
работа будущего нефтепровода рассчитана на десятилетия.  

Вице-премьер Юрий Назаров отметил значимость инвестиционного 
проекта, реализация которого позволит связать резервуарные парки 
хранения нефти в Мозыре и Полоцке. «Это позволит обеспечить без-
опасность и маневренность двух крупных нефтехранилищ, – сказал 
он. – Мы также ведем их модернизацию, увеличивая полезный объем 
хранения нефти. Необходимо обеспечить постоянный запас сырья и 
бесперебойную работу двух белорусских НПЗ независимо от разных 
факторов». Юрий Назаров также напомнил о необходимости наращи-
вания объема резервуарного парка страны до 1 млн тонн: благодаря 
такому запасу углеводородного сырья белорусские нефтеперерабаты-
вающие заводы смогут работать в течение месяца. 

Как дополнил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» Олег Борисенко, в результате строительства нефтепровода «Го-
мель – Горки» улучшится логистика альтернативных поставок: пере-
мычка между НПЗ даст возможность поставлять сырье на «Нафтан» 
не только из России, но и из Польши и Украины. «Кроме того, мы 
сможем готовить для заводов смесь нефти из различных сортов», – 
добавил он.

Мощность магистрального нефтепровода составит 6 млн тонн сырья 
в год. Реализация проекта обойдется ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» в 300 млн рублей. Строительство магистрали «Гомель – Горки» 
планируется завершить в августе 2022 года. 
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С целью готовности к возможным аварийным ситуациям ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
оснастило рубеж локализации и сбора нефти №2 на реке Припяти стационарным боновым за-
граждением.

По распоряжению первого за-
местителя генерального дирек-
тора – главного инженера ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» Ан-
дрея Вериго рубеж задержания 
нефти на Припяти в районе по-

На рубеже

селка Барбаров Мозырского рай-
она приведен в соответствие с 
требованиями Стандарта пред-
приятия «Стационарные рубежи 
локализации и сбора нефти на 
реках. Правила размещения, об-

устройства и эксплуатации».
Для укомплектования рубе-

жа работники ЛПДС «Мозырь», 
НПС «Туров» и ЦБПО изготови-
ли новое боновое заграждение 
длиной 240 метров. Такая трех-
секционная боновая конструкция 
силами работников предприятия 
делалась впервые. Для этого на 
ЦБПО разработали техническую 
документацию. В качестве мате-
риала использовали трубу диа-
метром 630 мм – всего на три 
секции ее понадобилось полки-
лометра. Изготовление металли-
ческого бона заняло три недели. 
Монтаж конструкции произведен 
досрочно, 1 октября стационар-
ное заграждение установлено на 
рубеже задержания нефти №2 
на Припяти.

Обустройство рубежа локализа-
ции и сбора нефти осуществлено 
в целях обеспечения выполнения 
требований промышленной без-
опасности, снижения воздействия 
на окружающую среду и для опе-
ративной локализации разливов 
нефти на водной поверхности.

На подводном переходе магистрального нефтепровода 
«Унеча – Мозырь» через реку Припять в Мозырском 
районе 30 октября прошли учебно-тренировочные заня-
тия по локализации и ликвидации последствий разлива 
нефти на водной поверхности.

В учениях на рубеже локализации и сбора нефти №2 в 
районе поселка Барбаров участвовали специалисты аварий-
но-восстановительной службы ЛПДС «Мозырь». На учебно-
тренировочном занятии отрабатывались действия персонала 
по установке основного стационарного и дополнительных 
надувных боновых заграждений для направления нефтяно-
го пятна к месту размещения нефтесборочного оборудова-
ния.  

В ходе учений опробовано стационарное боновое заграж-
дение, изготовленное ранее специалистами ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» и установленное на рубеже №2 на 
Припяти. 

Бон опробован
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«Пятна нефти» на реке
Учения по ликвидации ус-
ловной аварийной ситуации 
на подводном переходе ма-
гистрального нефтепровода 
«Мозырь – Брест» провели 
1–2 октября в ОАО «Гомель-
транснефть Дружба». В учеб-
но-тренировочных занятиях 
были задействованы работ-
ники НПС «Туров» и НПС 
«Пинск».

Дежурному оператору НПС 
«Туров» 1 октября в 10.44 по-
ступила информация о появлении 
пятен нефти на реке Припяти у 
подводного перехода МН «Мо-
зырь – Брест». О произошедшем 
были оповещены должностные 
лица, патрульная группа устано-
вила точное место чрезвычайной 
ситуации – подводный переход 
через реку Ствигу на рубеже 
вблизи поселка Переровский 
Млынок Житковичского района. 
На место условной аварии вы-
ехала аварийно-восстановитель-
ная служба филиала, которая 
установила боновые заграждения 
для предотвращения распростра-
нения нефти по акватории реки, 
емкости для сбора разлившегося 
сырья. Разлив нефти удалось лик-
видировать в отведенное норма-
тивами время.

Учения на НПС «Пинск» прош-
ли 2 октября. Согласно вводной, 
местное население сообщило де-
журному оператору филиала о 
разливе нефти на водной поверх-
ности Припяти в районе подво-
дного перехода МН «Мозырь – 
Брест» около деревни Березцы 
Пинского района. Для ликвидации 
чрезвычайной ситуации выехала 
аварийная бригада. Оперативный 
персонал НПС «Пинск» установил 
боновые заграждения, разлившее-
ся сырье было собрано в специ-
альные емкости. Для устранения 
возгорания были применены уста-

новки пенного пожаротушения. 
Условная авария была устранена 
в установленные сроки.

Учения направлены на совер-
шенствование навыков специали-
стов филиалов ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» при ликвидации 
аварий на подводных переходах, 
навыков оказания первой помощи 
пострадавшим. В ходе УТЗ отра-
ботаны вопросы передачи инфор-
мации при ЧС, проверена доста-
точность наличия оборудования, 
плавсредств и транспорта, необ-
ходимых для устранения аварий-
ных ситуаций на водных объектах.

В учениях на водной поверх-
ности в русловой части Днепра 
были задействованы работни-
ки аварийно-восстановительной 
службы НПС «Гомель». 

Специалисты отработали дей-
ствия по установке дополни-
тельного надувного бонового 
заграждения для перекрытия 
образовавшейся протоки выше 
по течению. Условное нефтяное 
пятно направили на стационар-
ный рубеж №2 в районе деревни 
Колочин Речицкого района, где 
проходили основные работы по 
задержанию и сбору нефти с во-
дной поверхности.  

Учения по локализации и ликвидации последствий разлива 
нефти проведены 28 октября и на реке Днепр.

Тренировка на Днепре 
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Эстетично 
и технологично 
Чтобы достичь успеха и быть 
лидером, необходимо совер-
шенствоваться, учитывая за-
просы современного рынка. 
С течением времени меня-
ются положения нормативных 
документов, в том числе по-
являются новые требования, 
предъявляемые к промыш-
ленным зданиям и сооруже-
ниям. Чтобы соответствовать 
передовым подходам, ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба» 
модернизирует свои объекты. 
В настоящее время работы 
ведутся на насосных станциях 
НПС «Пинск».

Работы по модернизация 
насосной станции №2 вы-
полняются силами подрядной 
организации СУП «Полесье-
ПромЖилстрой». За несколь-
ко месяцев проведен ремонт 
мягкой кровли здания, смон-
тированы новые площадки для 
обслуживания, а также пожар-
ные лестницы, сделан запасной 
путь эвакуации из помещения 
операторной.  Полным ходом 
идет отделка помещения опера-
торной и  помещения  транс-
форматоров собственных нужд, 
а также проводится косметиче-
ский ремонт электрозала. 

Трудность заключается в том, 
что работы проходят при дей-
ствующем оборудовании, без 
отключения от технологии насо-
сной станции. Наиболее слож-
ные работы вблизи оборудова-
ния приходится выполнять лишь 
при плановой остановке перека-
чивания нефти, когда опасность 
воздействия оборудования све-
дена к минимуму или просто 
отсутствует. При выполнении 
отделочных работ предприняты 
меры по защите производствен-
ного оборудования от пыли и 
иного воздействия.

Надеемся, что к началу ново-
го 2021 года здание НС-2 пред-
станет в новом виде. Это будет 
здание, отвечающее как техно-
логическим, так и эстетическим 
требованиям.

Немаловажное значение име-
ет и НС-1, на которой также 
ведутся работы. В сентябре 
насос №1 заменен агрегатом 
большей производительности. 
Для выполнения этой операции 
потребовался не только про-
фессионализм, но и энтузиазм 
специалистов НПС «Пинск». 
В стесненных условиях и при 
сжатых сроках им удалось вы-
резать старый и смонтировать 
новый насос в технологическую 
систему НС-1. Монтаж электро-
двигателя,  наладка перекачи-
вающего агрегата – и он готов 
к работе. Замена насоса позво-
лит рационально использовать 
потребляемую электроэнергию 
для достижения необходимого 
результата при транспортиров-
ке черного золота. 

После завершения модерни-
зации насосные станции №1 и 
№2 приобретут новый вид и, 
главное, новые возможности. 
Это, в свою очередь, будет со-

действовать успешной работе 
участка, закрепленного за НПС 
«Пинск», а значит, положитель-
но скажется на работе всего 
предприятия.

Виктор Измайлович,
инженер по ОТиООС 

НПС «Пинск»
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Эффективные меры 
В ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» ведется работа по 
реализации требований анти-
коррупционного законода-
тельства. Для этого создана 
комиссия по противодей-
ствию коррупции, которая 
координирует деятельность 
структурных подразделений, 
взаимодействие с госоргана-
ми, осуществляющими борьбу 
с коррупцией, а также про-
водит анализ эффективности 
принимаемых мер по устра-
нению условий и последствий 
нарушения антикоррупцион-
ного законодательства. 

За январь–сентябрь 2020 года 
состоялось 9 заседаний, на которых 
рассмотрели 38 вопросов. Основ-
ные из них касались результатов 
проведенных служебных рассле-
дований, в том числе по несосто-
явшимся процедурам закупок, по 
нарушениям законодательства при 
организации закупок товаров, ра-
бот или услуг за счет собственных 
средств. Также в ходе заседаний 
комиссии заслушивались отчеты о 
выполнении поручений комиссии 
концерна «Белнефтехим» по проти-
водействию коррупции, рассматри-
валась информация о нарушениях 
антикоррупционного законодатель-
ства, выявленных на предприятии 
правоохранительными органами и 
концерном, и принятых мерах. 

На заседания всегда приглаша-
ются лица, имеющие отношение к 
рассматриваемым вопросам, за-
слушиваются их отчеты о проде-
ланной работе по предупреждению 
коррупционных правонарушений, 
отчеты о выполнении поручений 
комиссии. По результатам выно-
сятся решения либо поручения, 
обязательные для исполнения ра-
ботниками предприятия. Всего за 
указанный период было дано более 
30 различных поручений.

Стоит отметить, что 23 выне-
сенных на комиссию материала 
касались ведения претензионно-ис-
ковой работы, направленной на со-

кращение издержек и достижение 
оптимального результата для ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба». Их 
анализ позволяет установить сте-
пень негативных последствий для 
предприятия от нарушения контр-
агентами договорных отношений, 
включить такие организации в ре-
естр неблагонадежных поставщи-
ков. По каждому рассмотренному 
материалу принято решение о не-
обходимости и сроках проведения 
претензионной работы, в отдель-
ных случаях даны конкретные по-
ручения.

На одном из заседаний комис-
сии ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» по противодействию коррупции 
согласован перечень должностных 
лиц предприятия, относящихся к 
государственным должностным 
лицам и приравненным к ним, а 
также разъяснены обязательства 
по соблюдению ограничений, уста-
новленных статьями 17–20 Закона 
Республики Беларусь от 15.07.2015 
№305-З «О борьбе с коррупцией». К 
примеру, такие работники не впра-
ве заниматься предприниматель-
ской деятельностью, иметь счета 
в иностранных банках, принимать 
подарки, за исключением сувени-
ров при проведении официальных 
мероприятий, или получать дру-
гую выгоду в связи с исполнени-
ем служебных обязанностей и так 
далее. В соответствии со статьей 

47 Трудового кодекса нарушение 
письменного обязательства по 
соблюдению ограничений, пред-
усмотренных законодательством 
о борьбе с коррупцией, а также 
совершение коррупционного право-
нарушения служит дополнительным 
основанием прекращения трудово-
го договора.

Во время заседания, прошед-
шего 10 сентября, принята к ис-
полнению Отраслевая программа 
концерна «Белнефтехим» по про-
тиводействию коррупции на 2020–
2022 годы. 

Для создания атмосферы обще-
ственного неприятия коррупции 
данные о выявленных преступле-
ниях и другие сведения о борьбе с 
коррупцией размещаются на инфор-
мационных стендах предприятия. В 
открытом доступе на официальном 
сайте предприятия www.transoil.by 
в разделе «Противодействие кор-
рупции» содержится информация 
касательно плана работы комиссии 
и предстоящих заседаниях. Также 
функционирует доступный работни-
кам корпоративный интросайт, на 
котором размещены все протоколы 
и локальные нормативно-правовые 
акты в области противодействия 
коррупции, иная актуальная инфор-
мация по этой теме.    

Виталий Черненко, 
начальник  контрольно-

ревизионного отдела     



7ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ

Возраст не помеха

В этом году пожилые, но весь-
ма активные нефтепроводчики 
встретили 1 октября на базе от-
дыха «Милоград». Чистый лесной 
воздух, уютные номера, сауна, 
бассейн, а для самых крепких 
– спортивные площадки. Все это 
вкупе со вкусными завтраками-
обедами-ужинами способно соз-
дать по-настоящему праздничное 
настроение. В дни пребывания 
пенсионеров на базе отдыха ор-
ганизовали и соответствующую 
музыкальную программу.

Поздравить работников пред-
приятия приехал генеральный ди-
ректор Олег Борисенко. Общение 
проходило в теплой атмосфере за 
чаепитием. Пенсионеры задали 
свои вопросы, узнали о планах 
развития ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба», обсудили меры социаль-
ной поддержки, которую оказыва-
ет организация вышедшим на пен-
сию нефтепроводчикам.

В числе приехавших на «Ми-
лоград» были и работники фили-
ала «Новополоцк». «После при-
соединения к «Гомельтранснефть 
Дружбе» положение пенсионеров 

Встречи с работниками ОАО 
«Гомельтранснефть Дружба», 
вышедшими на заслуженный 
отдых, – одна из традиций не-
фтепроводного предприятия. 
Проходят они ежегодно в канун 
Дня пожилых людей. Для пенси-
онеров это возможность пооб-
щаться с коллегами, задать во-
просы руководству, узнать, чем 
сегодня живет предприятие.

улучшилось – вдвое увеличилось 
количество выплат по Коллек-
тивному договору, мы довольны, 
– поделилась Тамара Гвоздева, 
работавшая в свое время инжене-
ром-программистом отдела АСУ. 
– На «Милограде» время про-
вели шикарно – познакомились 
с гомельскими коллегами, потом 
было чествование и выступление 
филармонии. Все прошло очень 
душевно, спасибо за возможность 
общения с нефтепроводчиками 
юга страны».

Одной из экскурсий, органи-
зованных для пенсионеров, ста-
ло посещение ЛПДС «Мозырь». 
Представители филиала расска-
зали об истории становления 
станции, работе диспетчерского 
пункта и управлении процессами 
транспортировки нефти, показали 
резервуарный парк и ознакомили 
с ходом модернизации объекта.

Программа ко Дню пожилых 
людей получилась насыщенной. 
Бодрые и энергичные нефтепро-
водчики доказали, что полноцен-
ной и интересной жизни возраст 
не помеха.

Золотая осень, 
золотой возраст

День пожилого человека 
отмечается 1 октября неслу-
чайно: старость – это золотое 
время, а осень, как известно, 
тоже называют золотой порой. 

Цель праздника – обра-
тить внимание на пробле-
мы и трудности, с которыми 
сталкиваются люди пожилого 
возраста. Такая идея пришла 
в голову исследователям, за-
нимающимся вопросами ста-
рения населения Земли и 
изучающим влияние людей 
старшего поколения на эко-
номику. Отмечать же празд-
ник начали скандинавы. Че-
рез какое-то время выделить 
для пенсионеров специальный 
день решили в США. А в 1990 
году торжество приобрело 
международный статус. 

К празднованию Дня по-
жилого человека с особым 
вниманием относятся на НПС 
«Туров». 1 октября представи-
тели филиала традиционно по-
сещают работников станции, 
которые вышли на пенсию. В 
этом году от имени коллекти-
ва и профкома станции пен-
сионеров поздравили пода-
рочными наборами, выказали 
им благодарность за труд на 
балго предприятия, пожелали 
здоровья и долголетия.

Светлана Загорная, 
специалист по кадрам    

НПС «Туров»        
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50 лет 
06.11 Басько Татьяна Феликсовна

ЛПДС «Мозырь», 
заведующий испытательной лабораторией нефти

09.11 Соломин Валерий Александрович
НПС «Гомель», инженер по охране труда/

охране окружающей среды 

14.11 Тарасенко Алла Владимировна
Аппарат управления, 

кладовщик центрального склада 
административно-хозяйственного отдела

21.11 Марусич Валентина Петровна
НПС «Туров», бухгалтер группы бухгалтерского учета

55 лет
12.11 Леонович Александр Викторович

ФТН «Новополоцк»,
машинист трубоочистительной машины БПО

21.11 Москаленко Михаил Николаевич
НПС «Гомель», водитель автомобиля АВС

60 лет
01.11 Дорошко Иван Михайлович

НПС «Туров», электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

04.11 Седловская Валентина Иосифовна
ФТН «Новополоцк»,

на заслуженном отдыхе

С юбилеем!
07.11 Пинчук Анатолий Васильевич

ЛПДС «Мозырь», водитель автомобиля

24.11 Хаданков Николай Григорьевич
ФТН «Новополоцк»,

водитель автомобиля ЛПДС «Горки»

27.11 Бусловская Людмила Алексеевна
Аппарат управления,

на заслуженном отдыхе

28.11 Головкина Светлана Васильевна
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

65 лет
02.11 Русаков Сергей Степанович

Аппарат управления,
на заслуженном отдыхе

05.11 Паньков Леонид Анатольевич
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

21.11 Киржанова Алла Михайловна
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

24.11 Шаповалов Григорий Семёнович
ЦБПО, на заслуженном отдыхе

70 лет
07.11 Касько Людмила Ивановна

Аппарат управления,
на заслуженном отдыхе

08.11 Кроман Юрий Николаевич
ФТН «Новополоцк», на заслуженном отдыхе

80 лет
14.11 Жадинец Алексей Артёмович

Аппарат управления,
на заслуженном отдыхе


