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Природоохранные технологии
нефтедобычи ОАО «ТАТНЕФТЬ»
Многолетний ряд наблюдений за состоянием природной среды
при эксплуатации нефтяных месторождений ОАО «Татнефть»
позволил выявить все потенциально возможные экологические проблемы, возникающие при взаимодействии объектов
нефтяной промышленности и окружающей среды, ранжировать основные виды техногенного воздействия по степени их
влияния на природную среду.
Анализ показал, что основными факторами негативного воздействия на природную среду при разведке, обустройстве и эксплуатации месторождений
являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; сбросы сточных
вод в пласт, на рельеф и в водные объекты; загрязнение экосистем нефтепродуктами, буровыми реагентами и
другими технологическими жидкостями; механические нарушения почв и
напочвенных покровов; изменение гидрологического и гидрогеологического режима территории; изменение геодинамической обстановки в пластах;
антропологический фактор воздействий на фаунистические комплексы.
Исходя из этого, в ОАО «Татнефть» разработаны и внедрены следующие технологии антикоррозионной защиты
коммуникаций нефтедобычи: футерование труб полиэтиленом и их внутреннее полимерное покрытие; протекторная защита внутренней поверхности
трубопроводов; защита труб цементнопесчаным покрытием; защита внутренней поверхности резервуаров РВС лакокрасочными материалами, средствами электрохимической защиты, ингибиторами коррозии; протекторная защита
днищ и наружной поверхности резервуаров РВС от грунтовой коррозии; катодная защита наружной поверхности
обсадных колонн скважин, защита их
внутренней поверхности с помощью
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АКЖ и пакера М-1Х.
Для решения вопросов охраны атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, утилизации образующихся отходов производства имеются следующие технологии: переработка жидких и твердых нефтешламов (нефтешламовые установки); переработка шин
и других отработанных резинотехнических изделий (установка УПАШ1200); переработка полиэтиленовых
отходов (линия гранулирования вторичных термопластов); переработка
отработанного кабеля; переработка
отработанных индустриальных и моторных масел; улавливание лёгких
фракций углеводородов при подготовке нефти; гидроизолирование земляных амбаров специальными защитными экранами; утилизация ила, образующегося в производственных процессах; утилизация вычислительной и
оргтехники; утилизация жидких и
твёрдых отходов химических лабораторий; методика расчета класса опасности нефтезагрязнённых почв; система гидромониторинга поверхностных
и подземных вод.
Данные природоохранные технологии
компании не только решают проблему
минимизации техногенного воздействия на окружающую среду, но и позволяют из отходов, так или иначе образующихся в процессе нефтедобычи,
извлекать товарную продукцию при их

утилизации, т. е. отходы рассматриваются в качестве дополнительных нетрадиционных источников сырья для
получения товарной продукции.
В результате реализации данных природоохранных технологий и экологических программ была переломлена в
положительную сторону экологическая ситуация в регионе, наихудшее
состояние которой приходилось на середину 80-х годов прошлого столетия,
когда содержание хлоридов и нефтепродуктов в основных реках региона
(Степной Зай, Шешма, Кичуй, Мелля)
превышало в 3-4 раза предельно допустимые концентрации. В настоящее
время эти показатели в реках региона
деятельности компании стабильные,
находятся в пределах нормативов
(хлориды, нефть и нефтепродукты).
Благодаря предпринятым мерам в
2006 г. площади загрязнённых земель
относительно 2005 г. снизились в 2,3
раза. Разработка и внедрение технологии улавливания легких фракций
углеводородов, выделяющихся из емкостного оборудования, позволили не
только сократить выбросы углеводородов в атмосферу, но и дополнительно
получить более 1,2 млн. тонн углеводородного сырья. Внедрение систем УЛФ
позволило кратно уменьшить удельные
выбросы углеводородов и сероводорода в атмосферу. Количество углеводородов, уловленных установками УЛФ на
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резервуарных парках ОАО «Татнефть»,
за 2006 г. составляет 62,3 тыс. тонн. В
настоящее время на объектах ОАО «Татнефть» функционируют 42 подобные
установки.
Во все проекты разработки месторождений изначально заложены нормы
международного, федерального и республиканского природоохранного законодательства, отраслевые и корпоративные стандарты. Проекты оцениваются с точки зрения их воздействия на
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окружающую среду (ОВОС) и реализуются только при получении положительного заключения государственной
экологической экспертизы на ОВОС.
Получение на тот или иной проект разработки нефтяных месторождений положительного заключения государственной экологической экспертизы
означает, в свою очередь, его соответствие с действующим природоохранным законодательством. К тому же государственная экологическая экспер-

тиза является неотъемлемой частью
сопровождения инвестиционно-строи
тельных программ ОАО «Татнефть».
Неукоснительное следование нормам
природоохранного законодательства
и вышеперечисленных природоохранных технологий позволяет компании удерживать техногенную нагрузку
на окружающую среду на уровне, не
превышающем потенциал устойчивости экосистем.
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