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Вслед за новогодними поздравлениями от Не-
фтяной Компании «Роснефть» в адрес салдинцев и 
автозаправочной станции «Энергия», где отмеча-
лось что «Энергия» является одним из ключевых 
партнёров НК «Роснефть» в Уральском регионе 
и что Нефтяная Компания гарантирует высокое 
качество нефтепродуктов стандарта ЕВРО, в 
Верхней Салде на стенах домов, заводских 
проходных и в сети Интернет в массовом по-
рядке появились клеветнические листовки, 
порочащие деловую репутацию автозапра-
вочной станции. Предлагаем ознакомиться 
с материалами и сделать выводы.

ЗАЧИСТКА РЕЗЕРВУАРОВ 
НА «ЭНЕРГИИ»

Своевременная зачистка 
резервуаров от остатков не-
фтепродуктов, высоковяз-
ких смолистых осадков, вла-
ги и механических примесей 
обеспечивает бесперебой-
ную работу автозаправочной 
станции. Качество нефтеп-
родуктов непосредственно 
зависит от технического со-
стояния резервуаров и тща-
тельной зачистки емкостей. 

Контроль технического со-
стояния и зачистка резервуа-
ров для хранения и транспор-
тировки нефтепродуктов явля-
ется обязательным требовани-
ем для обеспечения надежной 
эксплуатации в течение всего 
срока службы. 

Периодичность зачистки ём-
костей изложена в требованиях 
ГОСТ и зависит от вида нефтеп-
родуктов, технического состоя-
ния резервуаров, условий хра-
нения и частоты смены сорта 
нефтепродуктов. Резервуары с 
дизельным топливом, автомо-
бильными бензинами зачища-
ются один раз в два года. 

Технологический процесс 
зачистки резервуаров от остат-
ков нефтепродуктов состоит из 
типовой схемы последователь-
ных операций и имеет свои ха-
рактерные особенности в зави-

симости от вида хранящегося 
вещества, конструкции резер-
вуара, длительности периода 
эксплуатации, количества и со-
става отложений, а также цели 
проведения зачистки. 

Зачистка резервуаров на 
АЗС «Энергия» производится 
регулярно по графику – один 
раз в два года. Зачистка про-
изводится силами и средства-
ми бригады ЗАО «Энергия» с 
привлечением специалистов и 
включает в себя:

• удаление технологическо-
го остатка нефтепродукта 

• удаление и обработка дон-
ных отложений 

• мойка и зачистка внутрен-
них поверхностей резервуара 

•контроль качества зачистки 
В 2010 году после прочтения 

на форуме «Жизнь наших горо-
дов» сомнений по поводу чис-
тоты резервуаров, мы провели 
внеплановую зачистку (фото). 
В 2011 году будет плановая за-
чистка резервуаров.

Бензин, который поступает 
от НК «Роснефть», фильтруется 
при сливе, отстаивается по-
ложенное время, затем через 
фильтры тонкой очистки на ре-
зервуарах (наше ноу-хао) пос-
тупает на входной фильтр ТРК 
(фото), затем через пистолет, 
в котором также установлен 
фильтр из мелкой сеточки, пос-
тупает в бак автомобиля.
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