СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОБОЙЛЕРОВ

Направление
автобойлера

Автодорога «Южная»
тит.№096
сек.№9241

тит.№124/1
сек.№9501

тит.№088/1
сек.№9280

100-BW-9001

100/50

091/19111

9527
тит.№007 сек.№1100
ЭЛОУ-АВТ-7
9526

тит.№110 сек.№9310
Пожарное депо

тит.№081 сек.№9211
РМЦ

тит.№026 сек.№7200
азотная станция с
воздушной компрессорной
026/19567
7201
тит.№175
9534
сек.№7640
1757641

тит.№088/5
сек.№9284

тит.№081/1
сек.№9211
Гаражный бокс

9543

тит.№124/3
сек.№9503

тит.№099
сек.№9260

С

9244

тит.№108
сек.№9270

тит.№153/1
сек.№9457

тит.№113/1
сек.№9340

тит.№122/1

тит.№129
сек.№9530

тит.№095
сек.№9240

9704

9620

тит.№124/2
сек.№9502

тит.№139/1
сек.№7540

тит.№169
сек.№7330

9701

тит.№109/2
сек.№9380

тит.№109/1
сек.№9360

тит.№141
сек.№9290

тит.№112
сек.№9330

Въезд
автобойлеров
запрещен

тит.№135 сек.№7510
Теплоцентр

100-BW-6701
100-BW-6702
9528

091/29112

ОАО «ТАИФ- НК»
тит.№007 сек.№1300
Гидроочистка нафты
с блоком стабилизации

тит.№030/1 сек.№8204
Промпарк гидроочистки
дизельного топлива

тит.№030
сек.№8207
тит.№124/4
сек.№9504

тит.№038 сек.№8216
промпарк ловушечного
нефтепродукта

тит.№039 сек.№7810
Расходный парк
котельного топлива

тит.№056 тит.№060
сек.№7820 сек.№8226

072/49144

200-BW-9010
250/200

тит.№091/7
сек.№9117

тит.№013 сек.№3410
хран ение жидкой
серы и
гранулирование

тит.№124/6
сек.№9506
тит.№045
сек.№8703
тит.№050/2
сек.№8720

тит.№027 сек.№8100
сырь евой парк нефти

тит.№124/24
сек.№9524

тит.№186
сек.№7720
9510

тит.№047/2 сек.№8719
товарный парк дизельного топлива
(1А1-для печного топлива)

тит.№013 сек.№3300
отпарка кислых вод

тит.№042
сек.№8701

тит.№013 сек.№3200
регенерация амина

тит.№028/1 сек.№8310
Сырьево й парк комплекса
ароматики

тит.№050/1
сек.№8708

9535

тит.№014 сек.№4600
Произво дство масел

187/47733

тит.№039/1 сек.№7910
система газообразного
топливоснабжения

тит.№065
сек.№8219

200-BW-9208
9536

200-BW-9208

1217411

200-BW-9109

80-BW-9011

тит.№063
сек.№8218

тит.№152 сек.№8727
Автоналив светлых
нефтепродуктов

тит.№057/3
сек.№8713

тит.№049/1F
сек.№8420

тит.№092
сек.№9120
Операторная

тит.№122/2
сек.№9702
Главная
понизительная
подстанция
220(110)/10(6) кВ

9575

133/17421

тит.№014 сек.№3100
Произво дство водорода

тит.№049/1Е
сек.№8420

тит.№028А
сек.№8201
Сырьево й парк
установки
гидроочистки
нафты

тит.№113/2
сек.№9341
Спецсоор ужения
ГОЧС

200-BW-9012

тит.№049/1D
сек.№8420

тит.№059/2
сек.№8431

тит.№049/1C
сек.№8420

тит.№122/3
сек.№9703
Главная
понизительная
подстанция
220(110)/10(6) кВ

тит.№033
сек.№8209
Промпарк
гидрокрекинга

тит.№049/1B
сек.№8420

тит.№109/4
сек.№9382

тит.№011
Комплекс ароматики
в составе секций:
риформинг ароматики (сек. 2100),
блок регенерации
катазалиатора (сек. 2150),
сплитер тяжелой ароматики (сек. 2200),
экстракция ароматики (сульфолан)
(сек. 2500),
сепарация параксилола («Парекс»)
(сек. 2600),
изомеризация ксилолов (сек. 2700),
трансалилирование и
диспропорционирование ксилолов
(сек. 2800),
фракционирование бензола-толуола
(сек. 2900)

тит.№121 сек.№7410
Хи мв одоочистка и
конденсатоочистка

Автостоянка
тит.№109/5
сек.№9383
тит.№044 сек.№8410
Выносная база ЛВЖ под
давлением. Товарный
парк фракции С5

250/100

250-BW-9004
250-BW-9005

тит.№054
сек.№8320

тит.№040
сек.№8311

тит.№124/7
сек.№9507

80-BW-9218

тит.№091
сек.№9110

9574

тит.№055 сек.№8120
сырьевая насосная нефти

тит.№031 сек.№8208
промпарк ГФУ

тит.№133 сек.№7420
Установка деаэрации

091/89118
тит.№012 сек.№3500
установка висбрекинга

Пост №2
(с веревкой)
Въезд при наличии
заявок на погрузку

тит.№049/1А
сек.№8420

тит.№068/3
сек.№8225
насо сная ГФУ

тит.№109/3
сек.№9381

тит.№007 сек.№1700
Сплитер нафты

тит.№007 сек.№1400
ГФУ

072, 072/19140, 9141

187/27731

тит.№057/4 сек.№8714
товарная насосная светлых
нефтепродуктов

тит.№057/2 сек.№8712
товарная насосная светлых
нефтепродуктов (керосин)

тит.№067/1
насо сная подачи
дизтоплива в
маги стр альный
трубопровод

тит.№109/10
сек.№9370

тит.№124/5
сек.№9505

тит.№046 сек.№8704
товарный парк керосина (1А1-для
технического керосина)

тит.№007 сек.№1600
Гидроочистка дизельного топлива

тит.№047/1 сек.№8705
товарный парк дизельного топлива
(1А1-для печного топлива, вакуумн ого
газойля)

Пост №1
(с веревкой)

тит.№124/8
сек.№9508

тит.№052
сек.№8710

тит.№032 сек.№8310
Пар к компонентов
бензина

тит.№109/11
сек.№9371

тит.№007 сек.№1500
Гидроочистка керосина

тит.№062
сек.№8217

тит.№029
сек.№8206
Промпарк
гидроочистки
керосина

80-BW-9009

072/29142
187/37732

9724
9705

122/49704
9546

2250857
9578

225-0800
очистные
сооружения

