Модернизация Московского НПЗ
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МОСКОВСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

Программа экологической модернизации Московского НПЗ
I этап. 2011–2015

50 %-е снижение воздействия на окружающую среду (к уровню 2010 г.)
ВОЗДУХ

36 %

ВОДА
Снижение воздействия
на атмосферу

95 %

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
Повышение
эффективности очистки
сточных вод до передачи
на очистные сооружения
«Мосводоканала»

отходов,
100 % Ликвидация
накопленных в советский
период (до 1991 года)

II этап. 2016–2020

50%-е снижение воздействия на окружающую среду (к уровню 2015 г.)
ВОЗДУХ

39 %

ВОДА
Снижение воздействия
на воздушную среду
Москвы за счет полной
замены устаревшего
оборудования

99,9 %

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
Повышение
эффективности очистки
сточных вод до передачи
на очистные сооружения
«Мосводоканала»

0

Полная ликвидация всех
накопленных отходов

Газпром нефть

2

Практики экологической открытости: доступность данных
о воздействии на атмосферу

Автоматическая передача данных с источников воздействия на атмосферу
АСМВ

Мосэкомониторинг

АСКЗА

Операторная МНПЗ

Передвижные
лаборатории

Экоинформер

Газпром нефть
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Практики экологической открытости: автоматизированная

система мониторинга воздействия на атмосферный воздух (АСМВ)

Объекты первой категории опасности, куда относятся
нефтеперерабатывающие предприятия, с 1 января 2018 года
должны быть оснащены автоматическими средствами
измерения и учета объема выбросов загрязняющих веществ
На предприятии функционирует уникальная для
нефтеперерабатывающих предприятий России система
автоматизированного контроля на источниках выбросов,
имеющая каналы передачи данных контролирующим
органам
Внедрение системы идет в соответствии с:
Постановлением Правительства Москвы № 866-ПП
от 08.11.2005 «О функционировании единой системы
экологического мониторинга города Москвы и практическом
использовании данных экологического мониторинга»;
Федеральным законом № 219-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении
изменений в Федеральный закон об охране окружающей
среды»
Газпром нефть
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Практики экологической открытости: автоматические станции
контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА)

На границах санитарно-защитной
зоны МНПЗ в 2013 году
установлены две автоматические
станции контроля загрязнения
атмосферы (АСКЗА), которые завод
передал в распоряжение городской
службы экомониторинга — ГПБУ
«Мосэкомониторинг»
Всего в городе работает 55
стационарных станций контроля
загрязнения воздуха ГПБУ
«Мосэкомониторинг»

Станции размещаются в разных
зонах — вблизи автомагистралей,
на жилых и природных территориях

Пункт АСКЗ Москвы

Пункт АСКЗ МНПЗ

Посты обеспечивают круглосуточный контроль за содержанием в
атмосферном воздухе семи загрязняющих веществ, в том числе
оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, метана, диоксида
серы, сероводорода
Данные обновляются каждые 20 минут. Усредненные показатели
каждый час доступны на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг»

Газпром нефть
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Практики экологической открытости: передвижные лаборатории
Специалисты независимой лаборатории
каждые 12 часов проводят отбор проб воздуха
в шести точках за территорией завода и пяти точках
на промышленной площадке.
Точки отбора определены и согласованы
с Росприроднадзором и Роспотребнадзором
Воздух проверяется по 18 веществам. В их числе
предельные и непредельные углеводороды, диоксид
серы, оксиды азота, дигидросульфид, пыль
(взвешенные вещества) и различные ароматические
углеводороды
Справка о состоянии воздуха ежедневно направляется
в отдел охраны окружающей среды МНПЗ и раз в
неделю — в Роспотребнадзор
Газпром нефть
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Практики экологической открытости: передвижная лаборатория
для Московской области

Современная передвижная эколаборатория контроля

Московский НПЗ открыт к
сотрудничеству
с Министерством экологии
и природопользования
Московской области в вопросах
создания системы
экологического мониторинга
в регионе

Московский НПЗ передал в дар Министерству экологии и природопользования Московской области
передвижную лабораторию экологического контроля
Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить контроль
загрязнения воздуха, в том числе по углеводороду, метанам, диоксиду серы, оксиду углерода

В наличии имеются автоматическая метеостанция и шумомер. Все оборудование сертифицировано
Управление производится с компьютерного блока, с доступом в Интернет
Дополнительно установлено оборудование для фото- и видеосъемки
Газпром нефть
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Практики экологической открытости: экоинформер

Данные о состоянии
атмосферного воздуха
в зоне влияния завода
с октября 2015 года
отображаются на специальном
уличном экране «Экоинформере»
Экоинформер круглосуточно
транслирует актуальную
информацию
о содержании загрязняющих
веществ в зоне влияния завода
Все данные также доступны
на сайте предприятия

Список и процедура замеров соответствуют
требованиям законодательства и контролирующих
инстанций
Газпром нефть
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Практики экологической открытости: общественный контроль
и экспертиза

Предприятие выступает площадкой для выездных
заседаний и круглых столов по актуальным темам
экологической модернизации промышленности
и внедрения наилучших доступных технологий
Действует программа открытых экскурсий для
делегаций жителей ближайших районов,
представителей органов власти, экологических
организаций
Визит экспертов по промышленной безопасности

Выездное заседание по теме НДТ в промышленности

Завод посещали эксперты и руководители
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды, Бюро НДТ,
Росприроднадзора, Всемирного фонда
дикой природы, экологической организации
«Зеленый патруль», всероссийского
форума «Экология производства», а также
делегации жителей Москвы и Московский
области
Газпром нефть
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Результаты I этапа: чистый воздух
Экологические проекты:
 реконструкция установки производства
битума
 демонтаж старой битумной установки
 реконструкция установки по производству
серы
Отгрузка современного битума

МНПЗ перешел на технологии
герметичного налива
при отгрузке битума
Завод обеспечил выпуск серы по
европейским технологиям грануляции без
пыли и запаха
Гранулированная сера по евротехнологиям
Газпром нефть
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Результаты I этапа: чистая вода

Нефтешламовые хранилища — в прошлом

В 2011-2016 годах ликвидированы устаревшие
очистные сооружения и построены современные
механические сооружения закрытого типа
Проведен капитальный ремонт систем

водоснабжения и канализационных стоков
Внедрены современные технологии, которые
обеспечивают очистку сточных вод до передачи
на очистные сооружения АО «Мосводоканал»

Созданы механические очистные сооружения

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ
Ликвидированы все открытые поверхности
испарения
У предприятия отсутствует сток в реку — вода
с производственных установок и ливневой
канализации передается на заводские очистные
сооружения
Сточные воды очищаются с эффективностью
до 95 %

Газпром нефть
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II этап: новый комплекс очистных сооружений
«Газпром нефть» совершенствует комплекс
очистных сооружений Московского НПЗ

Инновационные биологические очистные
сооружения «Биосфера» дополнили
действующие механические, повысили
эффективность очистки сточных вод
до уровня лучших мировых показателей

Распоряжением Правительства
РФ проект «Биосфера» внесен
в план мероприятий
Года экологии в России

Проект разработан в России по передовым
для отечественной нефтепереработки технологиям
Более 50 % оборудования — российского
производства
Инвестиции в проект составляют более 9 млрд рублей
Уникальная многоступенчатая система очистки из
лучшего отечественного и зарубежного оборудования
Использование специальных бактерий, способных
поглощать и перерабатывать остатки нефтепродуктов
Строительство началось в октябре 2015 года
Газпром нефть
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II этап: современный комплекс нефтепереработки
«Евро+» заменит «малое технологическое кольцо» нефтепереработки 1960-х годов

Установка
гидроочистки дизтоплива

Установка
электрообессоливания

Установка стабилизации
и вторичной перегонки
Установка атмосферновакуумной перегонки
Установка каталитического
риформинга

— Установка демонтируется

Компания «Газпром нефть» строит на Московском НПЗ самую современную комбинированную установку
переработки нефти «Евро+»
Установка заменит пять объектов предыдущего поколения и улучшит экологические показатели
за счет компактности, работы на газовом топливе и применения наилучших технологий энергоэффективности

Завершение строительства — 2018 год
Газпром нефть
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Газпром нефть
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