
4 Промышленная безопасность  10’2020

Нефтепроводы

Белорусская нефтеперекачивающая стан-
ция «Кобрин» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
– конечная по ходу нефти. Участок НПС «Кобрин» 
доходит до белорусско-польской границы и обе-
спечивает транспортировку углеводородного сы-
рья западноевропейским потребителям. Объект, 
возведенный в январе 1967 года, успешно справ-
ляется с задачами, соответствует высокому уров-
ню технического прогресса и является одной из 

лучших организаций Брестчины. Недавно здесь 
проведена реконструкция запорного узла, так на-
зываемой задвижки. Как предприятие справляется 
с поставленными задачами, узнаю во время посеще-
ния Кобринского района при совместном выезде со 
специалистами Госпромнадзора.

Территория станции – режимный охраняе-
мый производственный объект. Еще с порога стро-
гий и современный интерьер проходной в стиле 
«хай-тек» внушает уважение и дает понять, что все 
здесь под постоянным контролем. 

Руководитель структурного подразделения 
Николай Куксюк, несмотря на занятость, лично 
встречает корреспондента республиканского пе-
чатного издания и ведущего инспектора управления 
надзора за безопасностью систем газоснабжения 
и магистральных трубопроводов Госпромнадзора 
Михаила Жука, рассказывает о важных преобразо-
ваниях, осуществленных на нефтеперекачивающей 
станции. 

Более обстоятельно о потенциально опасных 
объектах, эксплуатируемых на территории этого 
филиала, таких как газовая котельная, подъемные 
машины и грузоподъемные краны, а также опас-
ном производственном объекте — нефтепроводе 
объемом от 200 до 2000 м3, участках магистральных 
трубопроводов сообщает начальник отдела охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности 
Александр Минин. 

Справочно
В состав филиала «НПС “Кобрин”» входят: 

линейно-эксплуатационная, (обслуживает 
участок нефтепровода с 318-го по 441-й км) 
и электротехническая службы, механо-
технологическая служба и КИПАиС, а так-
же подразделение охраны и хозяйственная 
группа.

– В нашей организации созданы все условия 
для бесперебойной работы нефтеперекачивающей 
станции и плодотворного труда персонала, – пояс-
няет Николай Куксюк. – У нас имеется сертификат 
в области качества с учетом такой важной задачи, 
как  обеспечение  безопасных  услуг по транспорти-
ровке  нефти. Разработаны  декларация  промыш-
ленной  безопасности, план ликвидации аварийной 
ситуации  с  описанием действий работников. Утверж-

Черная «кровь» экономики: 
пульс нормальный!
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денный план ликвидации регулярно уточняется, 
также актуализирован порядок и сбор аварийных 
бригад. Штат филиала полностью сформирован, 
подобран квалифицированный персонал, и люди 
своевременно проходят соответствующее обучение 
и проверку знаний в комиссии Госпромнадзора. 

На территории нефтеперекачивающей станции 
оборудованы механизированные узлы с запорными 
уровнями запорной арматурой (задвижками). Мы 
видим на АРМ оператора (местный диспетчерский 
пункт) весь технологический процесс перекачки 
и состояние линейной части в границах ответствен-
ности филиала. Это все видно и в Гомеле, на АРМ 
ведущего специалиста товарно-транспортного от-
дела (центральный диспетчерский пункт) – все 
организовано для двухступенчатого контроля про-
цесса перекачки. Конечно, наши технологии макси-
мально автоматизированы, находятся на должном 
материально-техническом уровне, в сравнении 
с мировыми транспортными трубопроводными 
компаниями, однако участие человека во главе неф-
теперекачки мы считаем приоритетным, даже при 
так называемых «кибератаках» можем перейти на 
«ручной режим» и не допустить срыва поставок 
углеводородного сырья, – заверяет руководитель 
филиала.

Не могу не поинтересоваться, столкнулись ли 
с проблемой «грязной» нефти, возникшей в ми-
нувшем году. Николай Куксюк поясняет, что пред-
приятие действительно уходило в вынужденный 
простой и недополучило части прибыли ввиду сни-
жения интенсивности прокачки. Однако специали-
стам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» удалось 
своевременно провести определенные технические 
мероприятия, благодаря которым нефтеперекачи-
вающая станция «Кобрин» впервые за всю историю 
своего существования работала на перекачку в вос-
точном направлении. 

– Но все возвращается на круги своя. Сначала 
вошли в прежний ритм на участке Мозырь – Ада-
мова Застава (РП), затем поэтапно – на участках 
Унеча (РФ) – Мозырь, Мозырь – Украина, после 
чего пошла перекачка чистой нефти в привычном 
западном и южном направлениях, хотя предпола-
галось, что на это может уйти намного больше вре-
мени, – вспоминает Николай Николаевич. – В то 
время постоянно отбирались пробы и по нашей 
линейной части, и по другим участкам. Все опера-
тивно анализировалось в химической лаборатории 
в Мозыре. Везде работали в напряженном режиме 
в поисках путей нормализации обстановки, диа-
гностировали оборудование. Усилия оказались не 
напрасны, усвоен и пройденный урок: пересмотре-
ны технологические схемы, внесены изменения под 
реверсивные прокачки, а сами транспортировщики 
теперь готовы к любым, даже непредвиденным об-
стоятельствам. Мы, например, только дополнитель-
но врезали одну технологическую задвижку (на 

некоторых станциях смонтированы перемычки) 
в имевшееся оборудование. Больших затрат для 
этого не потребовалось, работы выполнили в тече-
ние двух дней с последующим внесением измене-
ний в существующие схемы. Слышите, как мерно 
шумит магистральный нефтеперекачивающий на-
сос? Для нас главный показатель – его бесперебой-
ная работа, желательно в западном направлении. 
Для этого и были заменены перемычки, эксплуа-
тируемые более 30 лет и уже представлявшие по-
тенциальную опасность. Согласно корпоративной 
политике ОАО «Гомельтранснефть Дружба», все 
объекты, имеющие дефекты, должны быть под-
вержены первоочередному ремонту для обеспе-
чения требований промышленной безопасности. 
Обнаруживаем проблемные участки в ходе внутри-
трубной диагностики и других профилактических 
мероприятий. 

Руководитель также поясняет, что недавно 
в нефтеперекачивающей станции «Кобрин» (рас-
положена в деревне Жуховцы) проведена и мо-
дернизация газовой котельной. В летнее время, 
с учетом рационального использования природных 
ресурсов и собственных средств, нужды филиа-
ла обеспечивает возобновляемый источник энер-
гии – блок солнечных батарей. В городе аналогов 
ей нет, ближайшая – только в Пинске.

О работе данной гибридной системы отопле-
ния начальник отдела охраны труда, промышлен-
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ной и пожарной безопасности Александр Минин 
рассказывает непосредственно на ее территории, 
не без гордости показывая сложное оборудование, 
взаимосвязанные системы и блок автоматического 
контроля. Отмечаю практически стерильную чи-
стоту помещения, чем-то напоминающую хирур-
гическое отделение больницы. 

– Доступ на территорию котельной строго 
ограничен во избежание нештатных ситуаций, – 
поясняет Александр Владимирович. – Она экс-
плуатировалась несколько десятков лет и перестала 
соответствовать программе ресурсосбережения. 
После фундаментальной модернизации экономия 
топлива составила 35 % только на газе, без учета 
энергии, получаемой от солнечных водонагрева-
тельных систем. Ранее удалось и расходы оптимизи-
ровать: мы больше не оказываем услуги сторонним 
потребителям. Сейчас теплообменники питаются 
от солнечных батарей, затем происходят процессы 
циркуляции, смешивания, передачи в сеть. С увели-
чением светового дня, с весны до осени, подогрев 
воды происходит благодаря использованию ВИЭ. 
Газ в этот период практически не подключается, что 
дает большую экономическую выгоду и высокую 
энергоэффективность, и вся выработанная здесь 
энергия поступает только на нужды филиала. Зи-
мой используются газовые горелочные котлы марки 
«Висман». Все технологические процессы – сбор 
и фиксация данных, объем потребленного топлива, 
эффективность, безопасность – контролируются 
и управляются автоматически в круглосуточном 
режиме АСУ ТП. Наряду с явной экономией мы 
улучшаем и экологию – сокращаем вредные вы-
бросы, оберегая тем самым пахотные земли, леса 
и водные источники Брестского региона. 

Основательно подошли в филиале и к обнов-
лению внешнего облика насосной станции, тех-

нических и административных 
корпусов. Как театр начинается 
с вешалки, так НПС «Кобрин» на-
чинается с парковки и проходной, 
демонстрируя статус предприятия 
высокой культуры труда. 

Резервуарный парк предпри-
ятия тоже своего рода визитная 
карточка объекта. Предназначен-
ный для технологических нужд, 
он выглядит как «с иголочки», 
точнее, от кисти маляра. Не менее 
основательно обновлена первая 
нитка нефтепровода «Дружба-1», 
кратчайшего транспортного пути 
с востока на запад и обратно, спро-
ектированного в советское время. 
Эффективность этого проекта вид-
на и сейчас, и в целях увеличения 
объема поставок и снижения затрат 
на электроэнергию в начале 2000-х 

введен в эксплуатацию на всем участке нефтепро-
вод «Дружба-3», соединивший лупинги насосных 
станций. 

Выходной и приемный коллекторы технологи-
ческих перемычек насосной станции, подвергшие-
ся реконструкции, видны издалека. Кипит работа 
и сейчас, обновляется площадка НС-2: укрепляются 
уторы резервуаров, идет ремонт бетонных основа-
ний основного и вспомогательного оборудования, 
тепловая модернизация операторной. Абсолютно 
все на НПС, по утверждению руководителя, должно 
быть не только надежно, но и эстетично.

Помимо трубопроводного транспорта, на НПС 
«Кобрин» эксплуатируется собственная скважина 
хозяйственного (питьевого) водоснабжения глу-
биной до 200 м, которую содержат в соответствии 
с предусмотренными нормами и требованиями. 

Наниматели стараются обеспечивать атмос-
феру высокой корпоративной культуры труда, ка-
чественные бытовые и современные технические 
условия. Задача работников данного предприятия, 
не испытывающего кадрового голода, – добросо-
вестное выполнение своих обязанностей, дисци-
плина, желание расти профессионально и строго 
соблюдать требования законодательства о про-
мышленной безопасности. Эти факторы – гарант 
стабильного «пульса» нефти, черной «крови» эко-
номики, по стальным «венам» трубопроводного 
транспорта Беларуси. 

Анжелика КУЧИНСКАЯ, «ПБ» 
Фото автора


