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Компания ВР планирует в сжатые сроки достичь уровня откачки нефти в 20 тысяч
баррелей и обещает уладить экологическую проблему в Мексиканском заливе, сообщает
в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на официальное заявление руководства
компании, опубликованном на сайте.

Такие позитивные настроения появились у компании после того, как за сутки в
воскресенье при помощи специального оборудования удалось собрать 11 тысяч
баррелей нефти. Это лишь часть от общего объема утечки, который составляет, по
оценке специалистов, от 12 до 19 тысяч баррелей в день.
"Оптимизация продолжается, и ситуация со сбором нефти в ближайшие несколько дней
заметно улучшится", - говорится на сайте компании.
Положительные новости подтвердил и адмирал береговых войск США Тэд Аллен, заявив
на пресс-конференции в Вашингтоне, что установленный ВР колпак справляется
"достаточно хорошо", несмотря на то, что наращивание объемов откачки вскоре
покажут, сколько нефти колпак вместить себя может, а сколько будет вытекать.
В интервью телеканалу Би-би-си глава BP Тони Хэйворд 6 июня заявил, что им удается
"уловить большую часть вытекающей из аварийной трубы нефти". Хэйворд также
подчеркнул, что BP восстановит побережье Мексиканского залива в "первозданном"
виде, то есть таком, каким оно было до происшествия с буровой платформой.
Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула у побережья штата Луизиана 22
апреля после 36-часового пожара, последовавшего за мощным взрывом. Утечка нефти,
которая началась следом, уже нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи,
Флориде и грозит региону экологической катастрофой.
В конце мая не увенчалась успехом операция ВР по заливу тяжелой технологической
жидкости в аварийную скважину для предотвращения дальнейшей утечки сырья.
Компания предприняла еще одну попытку. Подводные роботы компании в четверг на
глубине 1,5 тысячи метров срезали выходящую из аварийной скважины буровую трубу
выше противовыбросового превентора (устройство для герметизации устья скважины).
Затем был успешно размещен защитный сифон. Нефть и газ из аварийной скважины
теперь частично поступают в резервуары находящегося на поверхности моря танкера.
Федеральные власти США предъявят компании BP первый счет в размере 69 миллионов
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долларов за ущерб, причиненный аварией на управляемой BP нефтяной платформе в
Мексиканском заливе, сообщил в четверг представитель Белого дома. BP в свою
очередь заверяет, что выплатит компенсацию всем, кто понес финансовый ущерб от
разлива нефти.
Инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти в США,
масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez у
побережья Аляски в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260
тысяч баррелей нефти.
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