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Предприятие газпром

трансгаз Самара в Северном.

ООО «Газпром трансгаз Самара» осуществляет магистральную
транспортировку природного газа и поставку его потребителям на территории
шести регионов России: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской,
Саратовской областей и республики Мордовии. Внедрение малоэмиссионных
камер сгорания ГПА и установка современных ГПА сократили выброс оксидов
азота на 24 %. В результате реализации ресурсосберегающих мероприятий в
2010 году экономия природного газа составила более 100 млн. нм3,
электроэнергии – более 12 млн. кВт*ч, объемы использованной воды
сократились на 21%, объемы отходов – на 78 %.
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Завьяловский элеватор
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 Завьяловское подсолнечное, льняное, горчичное, рыжиковое масло изготовлено из семян
подсолнечника, льна, горчицы и сбора трав в экологически чистых районах Оренбургской
области пресс-экструдером методом однократного окончательного прессования без
предварительной обработки сырья.

 Современный щадящий технологический процесс позволяет сохранить большинство
полезных веществ в конечном продукте (белки, витамины, каротиноиды, полиненасыщенные
кислоты).

 В 2012 году маслу из Завьяловки Бугурусланского р-на присвоен знак «Экология и качество
Оренбургской области».



Праздник молока в Ташле

Выпить залпом трехлитровую банку молока,

оценить модниц облаченных в упаковку от

молочной продукции, отведать свежайшего

йогурта и сделать селфи с одной из

наряженных бурѐнок – все это было возможно

на ташлинской земле, на «Фестивале молока –

2017».
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В фестивале приняли участие

молокоперерабатывающие предприятия

западной зоны области, представив всю свою

продукцию – от привычного молока до

йогурта, сливок.

Около 30 % молока увозится за пределы

области. Оренбургское молоко пьет Уральск,

Актюбинск, Кустанай. Сегодня наше молоко

дошло и до Москвы. Фестиваль молока –

праздник людей, которые обеспечивают такую

вкусную, свежую и качественную

продовольственную безопасность.
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Новотроицкий завод 

хромовых соединений

https://vk.com/photo252603997_456243462


Образцом разумного отношения к природе стал Новотроицкий 

завод хромовых соединений (НЗХС), ежегодно 

совершенствующий своѐ производство.

 На предприятии имеется 
шламонакопитель(бездоломитная
технология производства), в котором 
образуется осадок, благодаря ему 
снизилось образование отходов в 2,5 
раза. Шлам является экономически 
выгодным, а также оказывает 
минимальное отрицательное 
воздействие на окружающую среду. 

 В 2016 году НЗХС получил знак и 
диплом победителя в номинации 
«Экологическая ответственность» 
XVI Областного конкурса «Лидер 
экономики Оренбургской области». Валерий Измалкин, 

генеральный директор Новотроицкого 

завода хромовых соединений
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 Южно-Уральский машиностроительный завод – одно из ведущих предприятий 
тяжелого машиностроения и лидер по производству перегрузочно-
усреднительного оборудования в России. 

 Производственная база предприятия включает в себя основные и вспомогательные 
производства: металлургическое, сварочное, механосборочное, инструментальное, 
производство прокатных валков.

Южно-уральский машиностроительный 

завод в Орске



Выгодное географическое положение – на 
границе Европы и Азии – обеспечивает 
удобный доступ к основным потребителям в 
Уральском регионе, Западной Сибири, 
Казахстане, Узбекистане и Индии. Машины 
и оборудование производства ЮУМЗ 
надежно работают на предприятиях 
металлургии, горнодобывающей 
промышленности, топливно-
энергетического комплекса более чем в 30 
странах Европы, Азии, Африки, СНГ, 
России.

В основе устойчивого интенсивного развития ЮУМЗ 

лежит новаторство в инженерно-конструкторских 

разработках, а также уникальные навыки 

производства, являющиеся неоспоримым 

конкурентным преимуществом предприятия.
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Южно-уральский машиностроительный завод ведет 

постоянный контроль за состоянием атмосферного 

воздуха. На заводе используются пылеулавливающие 

установки «Циклон» и «Рукавный фильтр», за счет 

чего химические вещества не попадают в воздух. 



Ириклинская ГРЭС

Ириклинская ГРЭС является самой мощной

электростанцией на Южном Урале. В структуре станции –

24 подразделения, в том числе 8 энергоблоков по 300 МВт

каждый и гидроэлектростанция мощностью 30 МВт.
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Расположенная в 20 км от ГРЭС гидроэлектростанция

построена в 1956 г. одновременно с Ириклинским

водохранилищем для регулирования водности реки Урал.

Станция снабжает электроэнергией не только Оренбуржье, но и

Челябинскую область, республику Башкортостан.

Вырабатываемая станцией электроэнергия экспортируется

в Казахстан.



Ириклинская ГРЭС относится к крупнейшим

природопользователям на территории Оренбургской области.

Одним из ключевых приоритетов филиала «Ириклинская

ГРЭС» является экологическая безопасность производства.



В 2017 году, в рамках Года экологии, на станции запланированы работы

по проектированию, закупке оборудования и монтажу приборов

непрерывного контроля содержания нефтепродуктов в сточных (нормативно-

чистых) водах Ириклинской ГРЭС от охлаждения основного оборудования.

Установка приборов позволит минимизировать финансовые и экологические

риски, связанные с попаданием нефтепродуктов в сбросной канал в

результате внештатных ситуаций, вызванных нарушением целостности

маслонаполненного оборудования турбинного отделения электростанции.


