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Безопасность - высший приоритет 

компании PSE 

Являясь крупнейшей в штате Вашингтон компанией, 

имеющей дело с природным газом, мы осознаём важность 

вопросов обеспечения безопасности трубопроводов и при 

работе около трубопроводов применяем безопасные 

процедуры. PSE подходит к каждому проекту - от установки 

самого небольшого объекта, работающего с природным 

газом, до крупнейшей линии передач - с одинаковым 

приоритетом: безопасность наших клиентов, сообществ, в 

которых мы работаем, и наших коллег. 

При осуществлении проекта Energize Eastside компания PSE 

будет по-прежнему выполнять требования всех нормативов 

безопасности, чтобы обеспечивать безопасность в данном 

коридоре. Это означает строительство и эксплуатацию 

объекта, который отвечает строгим федеральным 

стандартам, регулирующим инфраструктуру трубопроводов и 

линий электропередач. 

Инфраструктура компаний PSE и Olympic 

безопасно сосуществует в течение 

десятилетий 

Основная часть нашей системы передачи электроэнергии в 

Eastside проходит по одному коридору с подземными 

нефтепроводами компании Olympic Pipe Line (Olympic). Такое 

положение сохраняется в течение более 40 лет, при этом 

многие юрисдикции Eastside поощряют параллельное 

размещение коммуникаций. 

Компании PSE и Olympic работают вместе  

И PSE, и Olympic взаимно заинтересованы в постоянном 

обеспечении защиты и безопасной эксплуатации объектов в 

общем служебном коридоре.  

Мы давно уже работаем в тесном сотрудничестве друг с 

другом. Это тесное сотрудничество обеспечивает взаимную 

безопасность нашей инфраструктуры, а также тех соседей, 

участки которых примыкают к коридору или находятся 

неподалёку от него. 

При разработке проекта, строительстве и 

эксплуатации безопасности уделяется 

основное внимание 

Безопасность играет важнейшую роль в проекте Energize 

Eastside. Новые технологии и строгие требования к 

безопасности позволяют компании PSE строить объекты в 

соответствии с самыми жёсткими стандартами безопасности,  

 

причём наш проект либо будет соответствовать их 

требованиям, либо превзойдёт их. Наши инженеры 

тщательно анализируют проект Energize Eastside для того, 

чтобы обеспечить безопасное сооружение и эксплуатацию 

данной линии вдоль общего коридора.  

Мы работаем совместно с DNV-GL, ведущим национальным 

экспертом в области безопасности трубопроводов, при 

разработке параметров проекта, позволяющих обеспечивать 

безопасную эксплуатацию находящихся рядом объектов. 

Перед началом строительных работ наши инженеры в 

тесном сотрудничестве с представителями Olympic 

разработают безопасный план строительства конкретно для 

данного объекта. Во время строительства будет 

устанавливаться новое оборудование, имеющее больший 

срок службы, и меньшее количество столбов, которые чаще 

всего будут находиться дальше от трубопроводов, чем те, 

которые установлены сегодня.  

После окончания строительства сотрудничество между PSE 

и Olympic будет продолжаться в ходе повседневной 

эксплуатации объектов и постоянной связи друг с другом. 

Часто задаваемые вопросы 

Какие меры компании PSE и Olympic 

предпринимают во время и по окончании 

строительства, чтобы обеспечивать 

безопасность мне и моей семье? 

Наши инженеры в тесном сотрудничестве с представителями 

Olympic разработают безопасный план строительства, 

который может включать:  

безопасность в коридоре 

В 2016 году мы работали вместе с компанией Olympic над планом 

работ и безопасными методами строительства при замене двух 

столбов в Ньюкасле.   



 Присутствие представителя Olympic на месте для 

наблюдения за строительными работами, ведущимися 

около нефтепровода  

 Установку временного ограждения или иных маркеров 

вокруг зоны нефтепровода  

 Размещение над нефтепроводом временного защитного 

покрытия (например, стальных плит), чтобы уменьшить 

чрезмерную нагрузку от тяжёлого оборудования  

 Использование специального оборудования или ручные 

работы при вскрытии грунта вблизи нефтепровода 

Имея многолетний опыт сотрудничества с компанией 

Olympic, PSE не понаслышке знает о том, что в Olympic 

применяются методы эксплуатации, отвечающие жёстким 

стандартам, включая: 

 Использование системы катодной защиты от коррозии 

 Встреча с группой компании Olympic по профилактике 

повреждений на месте проведения работ в момент 

начала реализации проекта и затем еженедельно, если 

работы ведутся в пределах 100 футов от трубопровода, 

с целью подтверждения протоколов обеспечения 

безопасности 

 Требование присутствия группы по профилактике 

повреждений на месте во время изъятия грунта в 

пределах 10 футов от трубопровода  

По завершении строительства сотрудничество компаний PSE 

и Olympic в вопросах безопасности будет продолжаться в 

ходе каждодневной эксплуатации объектов. Это 

сотрудничество включает постоянную связь и 

информирование друг друга о производящихся в коридоре 

работах. Кроме того, сотрудники Olympic регулярно 

осматривают трубопровод и контролируют его работу 24 

часа в сутки. 

Кто следит за правильностью применения 

процедур обеспечения безопасности 

компаниями PSE и Olympic?  

На междуштатные трубопроводы, несущие природный газ 

или жидкие нефтепродукты, распространяются нормативы по 

соблюдению безопасности, разработанные на уровне как 

штата, так и федерального правительства, и 

контролируемые:  

 Федеральной комиссией по регулированию в области 

энергетики 

 Администрацией США по безопасности трубопроводов и 

опасных материалов при Министерстве транспорта США  

 Департаментом транспорта штата Вашингтон 

 Комиссией по коммунальным и транспортным услугам 

штата Вашингтон 

 

Предусмотрены ли какие-нибудь меры 

безопасности на случай крайне 

неблагоприятных погодных условий в районе 

коридора, таких как землетрясения или 

молнии? 

Как и во всех наших проектах, наши конструкции отвечают 

отраслевым стандартам или превышают их и рассчитаны 

для того, чтобы выдерживать сейсмическую активность, 

сильные ветры, обледенение и молнии. Например, для 

защиты от молний наши объекты имеют заземление столбов 

и тросовые молниеотводы, которые безопасно рассеивают 

электричество и предотвращают повреждение 

трубопроводов. 

Можете ли вы привести другие примеры 

сотрудничества между компаниями PSE и 

Olympic? 

 В 2007 и 2008 годах PSE вместе с Olympic заменила 

более 130 столбов и изменила конструкцию рам более 

чем на 200 столбах в этом и других коридорах. 

 В 2015 году компания PSE успешно пробурила свыше 50 

геотехнических разведочных скважин в пределах 

существующего коридора. Половина из этих 

геотехнических скважин была пробурена вблизи 

трубопровода компании Olympic.  

 В июне 2016 года мы заменили два столба, 

примыкавших к трубопроводам, чтобы устранить 

назревавшую проблему, связанную с безопасностью и 

вызванную строительством новых жилых домов в 

Ньюкасле. Мы провели на месте встречу с группой 

компании Olympic по профилактике повреждений, чтобы 

ознакомиться с проводившимися строительными 

работами и обеспечить применение безопасных методов 

строительства. 

 

 

Хотите узнать больше? 

 Дальнейшую информацию о проекте Energize Eastside и 

безопасности трубопроводов можно найти по адресу 

pse.com/energizeeastside 

 Информацию о методах  обеспечения безопасности, 

применяемых  компанией Olympic, можно найти на 

странице Pipeline and Community Safety по адресу 

bp.com/en_us/bp-us/what-we-do/bp-

pipelines/pipeline-and-community-safety.html 

Благодарим вас за интерес к проекту Energize Eastside. 


