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 РЕФЕРАТ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Экологические проблемы 

нефтедобывающей промышленности Республики Татарстан и Тюменской 

области».  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников.  

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, предмет и 

методы исследования. 

В первой главе дана общая характеристика нефтедобывающей 

промышленности как части топливно-энергетического комплекса Российской 

Федерации. 

Во второй главе рассмотрена нефтедобывающая промышленность 

Республики Татарстан и Тюменской области, а также проведено сравнение 

этих субъектов Российской Федерации с позиции освоенности 

месторождений, их запасов и других показателей. 

В третьей главе систематизированы и обобщены фактические данные об 

экологических проблемах, характерных для изучаемых нефтедобывающих 

регионов.  

В заключении сформулированы основные обобщения и выводы.  

Выпускная квалификационная работа представлена на 57 страницах 

машинописного текста. Работа содержит 19 рисунков, 2 таблицы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Жизненная основа промышленно развитых стран – нефть, стала самым 

важным источником энергии в мире с середины 1950-х годов. Её продукты 

лежат в основе современного общества, путём поставок энергии для 

электроэнергетики, отопления домов, топлива для перевозки грузов и людей 

по всему миру. На данный момент альтернативные источники энергии не 

могут внести достаточный объём энергии в мир, поэтому без нефти и 

природного газа многие страны не смогут поддерживать свою повседневную 

деятельность. Внутренняя добыча нефти и газа необходима для 

энергетической независимости страны, без добычи данного сырья страна 

становится зависимой от иностранных поставок. Нефтегазовая отрасль 

оказывает прямое влияние на экономику (состояние экономики напрямую 

зависит от цен на нефть и газ). Чтобы защитить экономику России, 

нефтегазовая отрасль должна развиваться и процветать.  

В настоящее время регионами-лидерами по добыче нефти в России 

являются: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО (в составе Тюменской 

области) и Республика Татарстан. Нефть также добывается в Красноярском 

крае, на Сахалине, в Республике Башкортостан, Самарской области, на 

Дальнем Востоке в шельфовой зоне. Растущие объемы нефтедобычи, а также 

различные ее потери при добыче, хранении, транспортировке нарушают 

состояние окружающей среды и ее равновесие. В связи с этим, актуальным 

является изучение экологических проблем как результата работы предприятий 

нефтедобывающей промышленности. В нашем исследовании уделено 

внимание двум регионам России – Республике Татарстан и Тюменской 

области, как регионам, вносящим наибольший вклад в общую долю в добыче 

нефти, и как территориям с разной степенью освоения нефтегазовых 

месторождений.   
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Цель работы – выявление экологических проблем, являющихся 

результатом работы предприятий нефтедобывающей промышленности. 

Для реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

1) охарактеризовать нефтедобывающую промышленность как часть 

топливно-энергетического комплекса Российской Федерации; 

2) рассмотреть нефтедобывающую промышленность Республики 

Татарстан и Тюменской области и сравнить эти субъекты Российской 

Федерации с позиции освоенности месторождений, их запасов, способов 

добычи и транспортировки нефти, а также сформировавшихся экологических 

проблем; 

3) систематизировать и обобщить фактические данные об экологических 

проблемах, характерных для изучаемых нефтедобывающих регионов.  

Объект исследования – нефтедобывающая промышленность. 

Предмет исследования – влияние нефтедобывающей промышленности 

на окружающую среду в Республике Татарстан и Тюменской области. 

В ходе выполнения исследования были использованы следующие 

методы: 

1) описательный метод (был необходим при характеристике 

нефтедобывающей промышленности как части топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации, обзоре данных о становлении и развитии 

нефтедобывающей промышленности в изучаемых регионах); 

2) статистический метод (использовался при обработке фактических 

данных о запасах нефти, объемах ее добычи, способах добычи и 

транспортировки добытого сырья по территории изучаемых регионов); 

3) аналитический метод (применялся при анализе собранных 

фактических данных, отражающих различные показатели нефтедобывающей 

промышленности в Республике Татарстан и Тюменской области);  

4) сравнительно-географический метод (был необходим для сравнения 

двух регионов с позиции освоенности месторождений, их запасов, способов 
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добычи и транспортировки нефти, а также сформировавшихся экологических 

проблем). 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ЧАСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1 Структура и состав топливно-энергетического комплекса Российской 

Федерации 

 

По различным признакам промышленные производства объединяются в 

определенные группы. Исходя из связи промышленности с природными 

ресурсами и воздействия ее на природную среду, промышленность делят на 

добывающую и обрабатывающую. В добывающих отраслях промышленности 

человек непосредственно воздействует на природную среду. Предприятия 

добывающей промышленности извлекают минеральное сырье и топливо из 

недр Земли, осуществляют заготовку древесины и другого сырья 

растительного и животного происхождения.  

К обрабатывающей промышленности относятся предприятия, 

перерабатывающие сырье и материалы, полученные в добывающей 

промышленности, самой обрабатывающей промышленности и сельском 

хозяйстве. Они производят готовые товары, которые используются как в сфере 

материального производства, так и в сфере личного потребления [5].  

В Российской Федерации принято выделять отраслевые комплексы 

хозяйства: топливно-энергетический комплекс, металлургический комплекс, 

лесохимический комплекс, машиностроительный комплекс, строительный 

комплекс, комплекс товаров народного потребления, агропромышленный 

комплекс, транспортный комплекс и сферу услуг [5].   

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – совокупность отраслей 

добычи и переработки нефти, природного газа, угля, урана и производства 

энергии на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях. В состав ТЭК входят 
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также трубопроводы и ЛЭП, поставляющие топливо, тепло, электроэнергию 

потребителям (рис.1) [6]. 

 

 

Рисунок 1. Структура и состав топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации (составлено автором по материалам [6])  

 

Согласно классификации комплексных отраслей промышленности, 

нефтедобывающая промышленность является частью топливной 

промышленности. Трубопроводы, поставляющие нефтепродукты 

потребителям, также входят в состав топливно-энергетического комплекса. 

Ниже мы охарактеризуем нефтедобычу как развивающуюся 

промышленность в Российской Федерации. 

 

1.2. Общая характеристика нефтедобывающей промышленности и ее 

значение для развития хозяйства страны 

 

Нефтедобывающая промышленность связана с нахождением мест 

накопления нефти и газа, проникающих (иногда на очень большую глубину) 
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через толщу горных пород, образующих и покрывающих купол, к нефтяному 

или газовому пласту и извлечении топлива из пласта. Поэтому работа на 

нефтепромысле, который заранее найден и изучен геологами, подразделяется 

на два этапа: бурение скважин и эксплуатация скважин. 

Скважиной (нефтяной или газовой) называют колодец круглого сечения, 

пробуриваемый в земле. Верх скважины называется ее устьем, а дно, в 

котором буровой инструмент разрушает породу, забоем. Глубина скважин 

иногда достигает 4000-6000 метров и более. Раньше при прохождении 

скважины породу долбили специальным долотом, закрепленным на длинной 

штанге. Такой метод назывался ударным бурением. Затем перешли к методу 

вращательного бурения, по которому разрушение породы производится 

бурильным инструментов, прикрепленным к вращающейся, периодически 

наращиваемой бурильной трубе. Непрерывный поток воды со взмученной в 

ней глиной (глинистый раствор) промывает скважину, вынося из нее 

раздробленную породу, охлаждая инструмент, закрепляя стенки скважины и 

создавая в скважине гидравлический затвор, препятствующий выбросам 

нефти и газа.  

В 1924 г. М.А. Капелюшников предложил метод турбинного бурения, по 

которому механизм, вращающий буровой инструмент, переносится в забой. 

Таким механизмом явилась специальная турбина, вращаемая подаваемым в 

нее глинистым раствором. Применение турбобура исключило необходимость 

вращать всю тяжелую колонну бурильных труб, что упростило технику 

бурения и сделало ее более экономичной. При помощи электробуров можно 

бурить не только вертикальные, но и наклонные скважины. Это позволяет 

пробуривать скважины под морское дно, под здания и сооружения, бурить с 

одной площадки 8-12 расходящихся скважин (кустовое бурение) [2].  

При эксплуатации скважин учитывают находятся ли нефть и газ в пласте 

под давлением или нет. От этого зависит способ добычи: фонтанный или 

механизированный. При фонтанном способе, как только скважина пройдет 

через непроницаемый, сдерживавший слой, газ или нефть вырываются по ней 
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на поверхность – такой метод ее добычи называется фонтанным. Над устьем 

скважины ставят специальную запорную арматуру, через которую газ или 

нефть отводят по трубам в специальные приемные устройства. Под пластовым 

давлением нефть, и особенно газ, можно перемещать на значительные 

расстояния, что повышает экономичность данного метода добычи. По мере 

эксплуатации скважины давление в пласте падает и его нужно искусственно 

поддерживать, например, закачивая в пласт (по его контуру) воду через 

исчерпанные скважины [2]. 

Механизированные способы применяют для скважин, в которых нефть 

не находится под давлением, труднодоступна. Механизированные способы 

применяются также для выработанных месторождений, запасы которых уже 

достаточно истощены. 

Буровая установка состоит из буровой вышки, буровых двигателей, 

системы подачи бурового раствора, колонны бурильных труб, системы 

цементирования и долота (рис.2). 
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Рисунок 2. Буровая установка [8] 

 

Буровая вышка – конструкция, позволяющая удерживать бурильную 

колонну, а также поднимать и опускать в скважину бурильные и обсадные 

трубы. На буровой вышке монтируются разнообразные приспособления: 

буровая лебедка, автомат спуска и подъема труб, талевая система, ротор и 

другие. 

Бурильная колонна – это собранный из бурильных труб ступенчатый 

полый вал, на конце которого находится породоразрушающий инструмент –  

долото. Первая труба колонны соединена с вертлюгом, подвешенным в 

верхней части буровой вышки, на нее передается вращение от электрического 

привода буровой установки (рис.2). Бурильная колонна своим весом создает 

нагрузку на долото, которое вгрызается в породу. При роторном бурении 

колонна (а вместе с ней и долото) вращается с частотой 100-120 оборотов в 

минуту. При бурении с погружным двигателем энергия потока бурового 

раствора заставляет вращаться долото, и в зависимости от конструкции 

забойного двигателя скорость вращения может варьироваться от 40 до 1200 

оборотов в минуту. У турбобуров скорость вращения составляет 400-2500 

оборотов в минуту. Во всех случаях поток жидкости выносит на поверхность 

обломки породы [8]. 

Бурильные трубы обычно имеют длину 12,5 м и диаметр 33,5-168 мм. 

Между собой они соединяются бурильными замками. Свинченные вместе 

трубы образуют свечу. По мере углубления скважины свечи навинчивают друг 

за другом. Для борьбы с неконтролируемым искривлением скважины 

применяют утяжеленные бурильные трубы. 

Комплекс бурового оборудования включает силовой блок из нескольких 

двигателей, которые приводят в действие ротор и подъемную лебедку, 

насосный блок для промывки ствола скважины, а также циркуляционную 

систему, состоящую из нескольких емкостей для хранения бурового раствора, 

блока приготовления и регулирования его свойств, блока очистки [8]. 
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В процессе бурения насос постоянно закачивает в скважину 

специальный раствор. С помощью раствора вымывается порода, охлаждается 

инструмент, укрепляются стенки скважины, вращается вал гидравлического 

двигателя, а также создается давление на пласт, не давая пластовой жидкости 

вырваться раньше времени наружу. Состав бурового раствора подбирается 

индивидуально для каждого месторождения и скважины исходя из условий 

бурения. Растворы бывают глинистыми, биополимерными, эмульсионными, 

аэрированными. На скважину глубиной 1000 м расходуется не менее 100 м³ 

раствора. В некоторых случаях, например, когда скважина проходит через 

породы с высокой пористостью и проницаемостью, раствор начинает 

просачиваться в пласты. Иногда его выход на поверхность и вовсе 

прекращается. Чтобы справиться с поглощением бурового раствора, в его 

состав добавляют различные компоненты, такие как асбест, слюда, древесные 

опилки, целлофан, известь или рисовая шелуха [8]. 

В Российской Федерации нефтедобывающая промышленность имеет 

важное значение в экономике страны. 

Доля финансовых поступлений в федеральный бюджет от добычи и 

экспорта нефти и газа в 2019 году составила 40,8% (рис. 3) [22]. Это означает, 

что роль нефтегазовой промышленности в экономике России очень велика, так 

как если нефтедобывающая промышленность перестанет функционировать, 

федеральный бюджет потеряет почти половину своих доходов. Финансы 

поступают за счет отчислений предприятиями отрасли за пользование 

ресурсами и экологических платежей, также за счет экспорта нефти и 

нефтепродуктов. 
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Рисунок 3. Доля финансовых поступлений в федеральный бюджет от добычи 

и экспорта нефти и газа (составлено автором по материалам [22]) 

 

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья (Нидерланды, 

Китай, Германия,  Южная Корея, Польша, Япония, Италия, Беларусь, Турция, 

Финляндия, США, Латвия, Англия, Сингапур,  Украина, Мальта, Франция, 

Греция, Словакия, Бельгия) в 2019 году составил 248,51 млн. тонн (рис.4), что 

на 3,7% выше аналогичного показателя 2018 года. Среднесуточный экспорт 

зафиксирован на уровне 4,99 млн баррелей [39]. Баррель нефти 

(Американский нефтяной баррель) – принятая на мировом рынке единица 

измерения объема нефти равная 158,988 литра [7]. Экспорт российской нефти 

в страны ближнего зарубежья (Казахстан, Туркмения, Азербайджан, 

Белоруссия) в 2019 году составил 17,6 млн тонн, что значительно меньше, чем 

экспорт в страны дальнего зарубежья (рис. 4). 
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Рисунок 4. Объемы экспорта нефти из России (в процентных долях) для 

стран дальнего и ближнего зарубежья 

(составлено автором по материалам [39]) 

 

Таким образом, нефтедобывающая промышленность является частью 

топливной промышленности, входящей в топливно-энергетический комплекс 

России. Нефтедобывающая промышленность связана с нахождением мест 

накопления нефти и газа, эксплуатацией скважин, транспортировкой сырья. 

Добывают нефть фонтанным (если нефть находится в скважине под 

давлением) или сложными механизированными способами, исходя из 

специфики месторождений. Добываемая нефть является сырьем для 

нефтехимии, для транспортного хозяйства, важным элементом экспорта; 

нефтедобывающая промышленность обеспечивает большую долю 

поступлений в федеральный бюджет (40%), обеспечивает торговый, 

энергетический баланс страны, тем самым поддерживая экономику России.  

Итак, нефтедобывающая промышленность занимает одну из главных 

ролей в структуре топливно-энергетического комплекса Российской 

Федерации, которому присущи с одной стороны полезные функции для 
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общества, с другой стороны растущие объемы освоения месторождений и 

добычи нефти, которые комплексно воздействуют на окружающую среду в 

местах обширной разведки, разработки и эксплуатации месторождений, 

прокладки трубопроводов и транспортировки сырья.  

В следующей главе мы рассмотрим нефтедобывающую 

промышленность староосвоенного региона (Республика Татарстан) и 

новоосвоенного (Тюменская область). Мы сравним эти субъекты Российской 

Федерации с позиции освоенности месторождений, их запасов, способов 

добычи и транспортировки нефти. 
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ГЛАВА 2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

2.1. Становление и развитие нефтедобывающей промышленности в 

староосвоенных и новоосвоенных регионах России 

 

Нефть была известна человеку еще с глубокой древности. Археологи 

установили, что ее добывали и использовали уже за 6-5 тыс. лет до н.э. 

Наиболее древние промыслы известны на берегах Евфрата, в районе Мертвого 

моря, на Керченском полуострове, в китайской провинции Сычуань.  

История добычи российской нефти в глубокой древности связана в 

основном с Таманским полуостровом, где имелись многочисленные выходы 

нефтеносных пород на поверхность. С 389 года до н.э. по 375 год н.э. эта 

территория входила в состав Боспорского царства, крупнейшего античного 

государства в Северном Причерноморье. Жители этой крупной 

древнегреческой, а затем и римской колонии использовали нефть для 

освещения и других бытовых нужд [4]. 

К 1886 году промышленная добыча нефти велась на Апшеронском 

полуострове, в Бакинском нефтяном районе. Там было пробурено более 400 

скважин. С 1865 года по 1910 год объемы добычи нефти на Апшеронском 

полуострове увеличивались (рис. 5), и в 1910 году составляли уже 11 283 

тыс.тонн в год. 
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Рисунок 5. Объемы добычи нефти на Апшеронском полуострове 

(Российская империя) в дореволюционный период 

(составлено автором по материалам [4]) 

 

В 1911 году дала первую нефть скважина, пробуренная на о. Сахалин. В 

это время на всей территории страны велись работы по разведке 

месторождений нефти. Кроме исследований Апшерона в дореволюционный 

период получены данные о наличии нефти в Эмбенском районе (Западный 

Казахстан), на Ухту (Коми), на о. Сахалин, в районах Урало-Поволжья. 

В 1939 г. проходит Всесоюзное совещание в Москве, на котором геологи 

дали высокую оценку перспектив нефтегазоносности Западной Сибири. 

Строительство первой опорной скважины было начато в 1949 году на окраине 

Тюмени. В общей сложности на территории Тюменской области за период 

1949-1953 гг. пробурили 51 скважину метражом около 110000 м, из которых 

12 были опорными, в том числе опорные скважины бурились около Ханты-

Мансийска [4].  

В 1985 году добыча нефти в СССР составила 595,3 млн.тонн. Доля 

добычи Западной Сибири в общем объеме составила 352,7 млн.тонн. 

Советская экономика стала зависеть от объема экспорта углеводородов. 
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Нефтедобывающая промышленность стала остро нуждаться в внедрении 

научно-технического прогресса, улучшении условий труда рабочих. 

В 1988 году в нефтяной промышленности СССР начался кризис, 

обусловленный высокой степенью обводненности (до 80 % и более) 

разрабатываемых высокопродуктивных месторождений. Это привело к 

снижению коэффициента полезного действия широко применяемой 

технологии закачки воды. Объем закачиваемой и поднимаемой воды во 

времени увеличивался, а содержание нефти в добываемом растворе 

существенно уменьшалось. Вследствие обводненности ухудшилась и 

сократилась сырьевая база и качество оставшихся запасов на разрабатываемых 

месторождениях. В 1991 г.  Саудовская Аравия увеличила производство нефти 

в четыре раза. Мировая цена нефти упала до 8 долларов за баррель. Тогда как 

в СССР себестоимость добычи нефти в районах Сибири достигла 9 долларов 

за баррель [1]. 

После распада СССР, Российское правительство приступило к 

реорганизации нефтяной промышленности, так как необходимо было 

обеспечить поступление экспортной выручки от продажи нефти с целью 

обеспечения неотложных потребностей для функционирования экономики 

страны в переходной период. Обозначился ряд проблем: в значительной 

степени были выработаны крупные и высокодебитные месторождения 

эксплуатируемого фонда, составляющие основу ресурсной базы; сократилось 

финансирование геологоразведочных работ; остро не хватало 

высокопроизводительной техники и оборудования для добычи и бурения 

(основная часть технических средств имела износ, парк буровых установок 

устарел и требовал замены); серьезно ухудшилось материально-техническое и 

финансовое обеспечение отрасли, а нехватка высокопроизводительного и 

эколого-эффективного оборудования с особой остротой создала в отрасли 

проблему загрязнения окружающей среды [1]. 

Вывести нефтяную промышленность из кризиса позволила система 

приватизации нефтедобывающих предприятий и сложившаяся в дальнейшем 
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рыночная система управления. Наблюдается рост объемов добычи нефти (рис. 

6), в 2000 году добыто 323,3 млн. тонн, в 2019 году добыто 560 млн. тонн [22]. 

 

 

Рисунок 6. Объемы добычи нефти Российской Федерации в 2000-2019 гг. 

(составлено автором по материалам [32]) 

 

Залежи нефти соответствуют нефтегазоносным провинциям. 

Нефтегазоносные провинции – это сравнительно крупный участок земной 

коры, объединяющий несколько смежных нефтегазоносных областей с 

общими чертами региональной геологии и сходными условиями 

регионального нефтегазообразования и нефтегазонакопления. 

В России выделяют в европейской части: Волго-Уральскую, Тимано-

Печорскую, Прикаспийскую, Северо-Кавказско-Мангышлакскую, 

Балтийскую нефтегазоносные провинции; в азиатской части: Западно-

Сибирскую, Лено-Тунгусскую, Охотскую, Баренцевоморскую 

нефтегазоносные провинции. Данное деление условное и используется в 

рамках нефтегазогеологического районирования [23]. 

На данный момент регионы лидеры по добыче нефти в России: Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий АО (в составе Тюменской области); 
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Республика Татарстан. Основными районами добычи нефти в России 

являются Западно-Сибирская и Волго-Уральская нефтегазоносные 

провинции. Крупнейшие месторождения в Западной Сибири – Самотлорское, 

Сургут, Мегион. Крупнейшие месторождения Волго-Уральской провинции – 

Ромашкинское, Туймазинское, Ишимбаевское.  

Отметим, что два лидера из приведенного выше списка находятся на 

территории Республики Татарстан (Ромашкинское месторождение) и 

Тюменской области (Самотлорское месторождение). 

В следующих пунктах мы рассмотрим нефтедобывающую 

промышленность Республики Татарстан и Тюменской области, сравним эти 

субъекты Российской Федерации с позиции освоенности месторождений, их 

запасов, способов добычи и транспортировки нефти. 

 

2.1.1 Республика Татарстан 

 

На сегодняшний день, Татарстан – один из наиболее развитых в 

экономическом отношении регионов России. Республика расположена в 

центре крупного индустриального района Российской Федерации, на 

пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и 

юг страны. Общая площадь Татарстана – 67 836 км². 

Конкурентными преимуществами Татарстана являются выгодное 

географическое положение, богатые природные ресурсы, 

высококвалифицированные трудовые ресурсы, мощный промышленный и 

научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура. 

Промышленный профиль Республики Татарстан определяют 

нефтегазохимический комплекс, крупные машиностроительные предприятия, 

производящие конкурентоспособную продукцию, а также развитое 

приборостроение [38]. 
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Рисунок 7. Структура промышленности Республики Татарстан в 2018 году 

(составлено автором по материалам [9]) 

 

В структуре промышленности региона в 2018 году доля добывающей 

промышленности составляет 24,8%; 37,5% приходится на производство 

нефтепродуктов, нефтехимическую отрасль (рис. 7). 

Главным богатством недр Республики Татарстан является нефть. 

Принадлежит к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Республика 

имеет подтвержденные запасы нефти в объеме более 1 млрд. тонн, битумной 

нефти в объеме более 7 млрд. тонн. До недавнего времени все пермские 

углеводороды назывались природными битумами. В соответствии с 

экспертными заключениями Государственной комиссии по запасам полезных 

ископаемых в конце 2006 года запасы природных битумов по 11 

месторождениям сняты с государственного баланса асфальтитов, битумов и 

битуминозных пород и поставлены на Государственный баланс запасов нефти. 

Основанием для отнесения природных битумов к высоковязкой нефти 

послужила выполненная ОАО «Татнефть» дифференциация по качественным 
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параметрам пермских углеводородов из наиболее значимых и изученных 

месторождений [27]. 

 Битумную нефть получают из битуминозных пород. Битуминозными 

породами считаются песчаники, в которых находится вязкая тяжёлая нефть. 

По химическому составу битуминозные породы представляют собой тяжёлые 

углеводороды. Запасы такой нефти считаются трудноизвлекаемыми [24].  

В настоящее время добыча битумной нефти приобретает большее 

значение в связи со стремительным уменьшением общих запасов нефти. 

Вместе с нефтью в республике добывается попутный газ. Попутного газа 

приходится около 40 м3 на 1 тонну нефти. Республика располагает также 

промышленными запасами известняка, доломитов, строительного песка, 

глины для производства кирпича, строительного камня, гипса, песчано-

гравийной смеси, торфа. Имеются перспективные запасы бурого и каменного 

угля, горючих сланцев, цеолитов, меди, бокситов [27]. 

Республику Татарстан можно считать староосвоенной. История 

нефтяной промышленности Татарстана начинается официально с 1943 года. 

Именно тогда в Шугуровском районе было открыто месторождение нефти 

промышленного значения. Наступила эпоха массовых открытий нефтяных 

месторождений республики. В 1948 году было открыто Ромашкинское 

месторождение, одно из крупнейших в мире. Добыча нефти составила по 

республике 422,3 тыс. тонн. В 1949 году были определены основные 

положения разработки Ромашкинского месторождения. Было предложено 

эксплуатировать его с применением внутриконтурного заводнения. В 1957 год 

вступила в строй первая очередь Миннибаевского газобензинового завода. В 

1958 году организован Елабужский укрупненный нефтепромысел. В 1960 году 

в районе г. Альметьевска размещены головные сооружения нефтепровода 

«Дружба». Начало 90-х годов характеризовалось усилением экспортной 

политики, отстаиванием прав нефтяников на реализацию нефти на экспорт с 

дальнейшим использованием вырученных валютных средств на выполнение 

социальных программ республики. К концу 90-х годов ОАО «Татнефть» 
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сформировалось как вертикально интегрированная холдинговая компания. 

Данной кампанией приобретены крупные пакеты акций нефтехимических 

предприятий Татарстана. В 2000 году кампания «Татнефть» признана лучшим 

экспортером России [14].  

Нефть является ведущим полезным ископаемым республики, на базе ее 

разведанных запасов успешно функционируют нефтедобывающий и 

нефтехимический комплексы, формируется современное нефтедобывающее и 

нефтеперерабатывающее производство. В Татарстане известно около 200 

месторождений нефти, более половины из них находится в разработке на 

территории 22 муниципальных районов, расположенных в южной и юго-

восточной части Республики Татарстан (рис.8).  

 

 

Рисунок 8. Месторождения нефти в Республике Татарстан 

(составлено автором по материалам [19])  

 

Северо-восточная часть республики менее перспективна и представлена 

мелкими месторождениями. Западная часть республики является 
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малоизученной и менее перспективной на поиски нефти. По количеству 

остаточных извлекаемых запасов месторождения подразделяются на мелкие 

(более 160 месторождений); средние, такие как Бавлинское и Архангельское; 

крупное Ново-Елховское и уникальное Ромашкинское (рис. 9).  

 

 

Рисунок 9. Наиболее значимые месторождения нефти в Республике 

Татарстан (составлено автором по материалам [19]) 

 

Запасы нефти Ромашкинского и Ново-Елховского месторождений 

весьма значительны и составляют 47,2% запасов нефти промышленных 

категорий и 55,5% ее добычи [21]. 

Ранее, когда разработка месторождений только начиналась, нефть 

добывалась фонтанным способом. В настоящее время легкодоступные запасы 

нефти истощены, и нефть добывается механизированными способами. Так, 

битумную нефть добывают способом парогравитационного дренажа. В этом 

случае бурятся парные горизонтальные скважины с разницей в 5 м, после чего 

туда закачивается пар [24]. Также используются термические методы. Чтобы 
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добиться повышенного коэффициента извлечения нефти разрабатываются и 

внедряются инновационные технические и технологические решения. 

Кампания ОАО «Татнефть» внедрила способ эксплуатации скважины, 

снабженной штанговым насосом. Данный способ повышает рентабельность 

эксплуатации скважин, в том числе на месторождениях, находящихся на 

поздней стадии разработки, и с трудноизвлекаемыми запасами. Его 

использование увеличивает текущую нефтеотдачу и коэффициент извлечения 

нефти за счет создания зоны дилатации (разуплотнения) пород вокруг 

скважины в интервале перфорации при работе штангового насоса [1].  

Добыча нефти в Татарстане по итогам 2018 года выросла на 1,6% по 

сравнению с 2017 годом и составила 36,4 млн. т. Объем переработки добытой 

в Татарстане нефти вырос более чем на 6%, превысив показатель в 17 млн. т. 

[10]. В 2018 году в систему магистральных нефтепроводов в Татарстане было 

принято свыше 33 млн. т нефти (92% добытой в регионе нефти) от 31 

добывающей нефтяной компании. Была проведена транспортировка 197,5 млн 

т нефти и 7,2 млн. т нефтепродуктов. В Республике Татарстан находятся 19 

магистральных нефтепроводов, 7 магистральных нефтепродуктопроводов и 34 

перекачивающие станции. Общая протяженность трубопроводов ПАО 

«Транснефть» в республике в однониточном исчислении составляет 3030 км 

[35]. 

Таким образом, территория Республики Татарстан является 

староосвоенной по нефтедобыче, так как добыча нефти в промышленных 

масштабах началась на Ромашкинском месторождении в 1943 году. Наиболее 

значимыми месторождениями на территории республики являются 

Ромашкинское, Ново-Елховское. Примерные геологические запасы нефти – 

около 8 млрд. тонн. Нефть добывается механизированными способами. 

2.1.2 Тюменская область 

 

Территория Тюменской области – 1464,2 тыс. км². Располагается в 

центре Евразии, на западе азиатской части России, от степей Казахстана до 
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берегов Северного Ледовитого океана на большей части Западно-Сибирской 

равнины.  Благоприятное экономико-географическое положение региона 

определяется близостью к экономически развитым районам европейской 

части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченностью разнообразными 

природными ресурсами. Эти факторы, наряду с политической стабильностью, 

составляют инвестиционную привлекательность области, являются условиями 

экономического развития региона.  

Область располагает значительными ресурсами углеводородного сырья, 

в ее недрах сосредоточена основная часть разведанных запасов нефти и газа 

России. Принадлежит к Западно-Сибирско-Карской нефтегазоносной 

провинции. К уникальным нефтяным месторождениям относятся 

Самотлорское, Приобское, Фёдоровское, Мамонтовское, Лянторское. 

Примерные геологические запасы нефти – около 21,3 млрд. тонн. Из них 7,1 

млрд тонн приходится на Самотлорское месторождение, 5 млрд тонн на 

Приобское месторождение [16]. По оценкам специалистов богатые 

углеводородные зоны находятся на полуострове Гыдан и в Карском шельфе 

зоны Ямала. На территории области производится добыча торфа, сапропеля, 

кварцевых песков, кирпичных и керамзитовых глин, известняков, 

строительного камня и других полезных ископаемых. Область также богата 

запасами пресной воды [36]. 

В состав Тюменской области входят два равноправных субъекта 

Российской Федерации: Ханты-Мансийский – Югра и Ямало-Ненецкий 

автономные округа [37].  

Ямало-Ненецкий автономный округ  

Округ расположен в арктической зоне Западно-Сибирской равнины, 

относится к районам Крайнего Севера. Площадь округа 769,250 тыс. км². 

Основную долю (61,1 %) в структуре ВРП Ямало-Ненецкого автономного 

округа занимает добыча полезных ископаемых. В округе открыто 232 

месторождения углеводородного сырья, из которых 89 разрабатываемых и на 

143 месторождениях ведутся разведочные работы. При этом, еще 
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недостаточно изучены ресурсы углеводородов по площади на Гыданском 

полуострове и акватории Карского моря, а также по разрезу на глубинах более 

3 км. 

 

 

Рисунок 10. Наиболее значимые месторождения нефти и газа в Ямало-

Ненецком автономном округе (составлено автором по материалам [20]) 

 

Наибольшее количество месторождений находятся в северо-восточной 

части автономного округа (рис.10), среди них есть месторождения нефти, 

такие как Еты-Пуровское (освоение начато в 2003 году), Восточно-

Мессояхское (освоение начато в 2012 году), Западно-Мессояхское 

(трубопровод отсутствует, перспективно для освоения), нефтегазоносное 

Пякяхинское (освоение начато в 2009 году), нефтегазоносное Новопортовское 

(освоение начато в 2015 году) [20]. Многие из обнаруженных месторождений 

до сих пор не освоены, это связано со сложной транспортной доступностью, 
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суровыми климатическими условиями, сильной заболоченностью территории 

и отсутствия развитой сети автомобильных дорог. 

Сегодня на территории автономного округа осуществляют 

производственную деятельность 70 нефтегазовых предприятий, среди 

которых дочерние предприятия компаний «Газпром», «Газпром нефть», НК 

«Роснефть», НОВАТЭК, НК «ЛУКОЙЛ» и другие предприятия. В 2018 году в 

автономном округе добыча углеводородного сырья составила: по нефти – 32 

млн. т; по конденсату – 21,3 млн. т; по газу – 595,6 млрд. м3 (в том числе по 

попутному нефтяному газу – 18,6 млрд. м3) [13].  

Ханты-Мансийский автономный округ 

Округ расположен в центре Западно-Сибирской низменности, он 

занимает площадь 534,8 тыс. км².  

Ханты-Мансийский автономный округ располагает такими 

месторождениями как Самотлорское, Приобское, Фёдоровское, 

Мамонтовское, Лянторское и другие (рис.11).  

 

 

Рисунок 11. Месторождения нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном 

округе [20] 
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За 2018 год на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры добыто 236,5 млн. тонн нефти. Добыча газа (природного и попутного) 

составила 36,0 млрд. м3, в том числе объём добычи попутного нефтяного газа 

составил 35 млрд. м3. На территории автономного округа осуществляют 

производственную деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», 

ПАО НК «Роснефть», ПАО НГК «Славнефть», ПАО НК «РуссНефть», ПАО 

«Газпром нефть» и другие кампании [3]. 

Тюменская область (без автономных округов) 

Добыча нефти в Тюменской области (без автономных округов) по 

итогам 2018 года составила 12,5 млн. тонн [12]. По сравнению с предыдущими 

годами идет тенденция на рост объемов добычи нефти (рис.12). По большей 

части это связано с внедрением улучшенных технологий. 

 

Рисунок 12. Динамика добычи нефти в Тюменской области 

(не включая автономные округа) за 2007-2018 гг. (млн. тонн) [12] 

 

В 2018 году добычу в Тюменской области (без автономных округов) 

осуществляли четыре предприятия – ООО «РНУватнефтегаз», ООО 

«Газпромнефть-Хантос», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ПИТ СИБИНТЭК». 

Основная добыча приходится на ООО «РН-Уватнефтегаз».  

Сейчас нефть на многих месторождениях области добывается способом 

гидравлического разрыва пласта. Данная технология позволяет добывать 
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нефть, залегающую в труднодоступных местах. На рисунке 13 мы видим 

действующие скважины. За ними находится буровая установка. 

 

Рисунок 13. Современное оборудование на скважинах в Ханты-Мансийском 

автономном округе [34] 

 

После бурения и подготовки в ствол скважины опускается специальный 

электрический насос, который выполняет роль устаревшей накачивающей 

станции. Насосам необходимо электропитание, поэтому вместе с насосом в 

скважину спускается специальный защищенный кабель, по которому подается 

электрический ток. Способ гидравлического разрыва пласта заключается в 

бурении скважины, закачки жидкости под высоким давлением в скважину, 

после чего образуются трещины в пласте, жидкость откачивают и нефть из 

пласта начинает поступать в скважину [34]. 

Добытая нефть в Тюменской области поставляется трубопроводами 

(рис.14). В настоящее время идет строительство новых трубопроводов, 

которые соединят главные артерии с удаленными месторождениями Крайнего 

Севера (рис. 14). 
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Рисунок 14. Трубопроводы Тюменской области [15] 

 

АО «Транснефть – Сибирь» обслуживает 27 магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 9,3 тысяч 

км. Наиболее крупными трубопроводными системами являются Сургут – 

Горький – Полоцк, Холмогоры – Клин, Усть-Балык – Курган – Уфа – 

Альметьевск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Усть-Балык – Омск. По 

транспортной системе АО «Транснефть – Сибирь» перекачивается вся 

добываемая в Тюменской области нефть [15]. 

Всего в Тюменской области в 2018 году было добыто 270 млн. тонн 

нефти, из них 236,5 млн. тонн нефти на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 32 млн. тонн нефти на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, 12,5 млн. тонн на территории Тюменской 
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области (без автономных округов). Примерные геологические запасы нефти – 

около 21,3 млрд тонн. Наиболее значимые месторождения Тюменской 

области: Самотлорское, Федоровское, Мамонтовское, Приобское, Лянторское. 

Таким образом, Тюменская область является новоосвоенной 

территорией по нефтедобыче, так как добыча нефти в промышленных 

масштабах началась на Самотлорском месторождении в 1969 году, ряд 

месторождений ещё только начинают осваивать. Способы добычи нефти 

механизированные. 

В следующем пункте мы сравним показатели нефтедобывающей 

промышленности изучаемых регионов. 

 

2.2. Сравнительный анализ показателей нефтедобывающей промышленности 

Республики Татарстан и Тюменской области 

 

Ниже мы провели сравнение нефтедобывающей промышленности 

Республики Татарстан и Тюменской области по основным показателям, что  

представлено в таблице 1. 

 

Таблица – 1 Сравнение нефтедобывающей промышленности Республики 

Татарстан и Тюменской области по основным характеристикам 

(составлено автором по материалам [11, 16, 20, 21, 36])  

Характеристики Республика Татарстан Тюменская область (включая 

автономные округа) 

Площадь региона 67 836 км² 1464,2 тыс. км² 

Примерные 

разведанные 

геологические запасы 

нефти (на данный 

момент) 

Около 8 млрд. тонн.  Около 21,3 млрд. тонн. 

Нефтегазоносная 

провинция 

Волго-Уральская  Западно-Сибирская 

Год начала добычи 

нефти 

1943 1969 

Количество 

добываемой нефти 

36,4 млн. тонн. 270 млн. тонн 
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(на примере 2018 

года) 

(из них 236,5 млн. тонн на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа). 

Наиболее значимые 

месторождения  

Ромашкинское, Ново-

Елховское. 

Самотлорское, Приобское, 

Федоровское, Мамонтовское, 

Лянторское.  

Способы добычи  Ранее применялся 

фонтанный способ, теперь 

механизированные способы 

(добыча высоковязкой нефти 

способом 

парогравитационного 

дренажа). 

Ранее применялся фонтанный 

способ, теперь 

механизированные способы 

(добыча труднодоступной нефти 

технологией гидравлического 

разрыва пласта). 

Транспортировка 

нефти и 

нефтепродуктов  

Трубопроводы ПАО 

«Транснефть». 

19 магистральных 

 нефтепроводов,  

7 магистральных 

нефтепродуктопроводов. 

Трубопроводы АО «Транснефть – 

Сибирь» 

27 магистральных 

 нефтепроводов (включая 

Свердловскую и Курганскую 

область). 

Наличие отраслей 

переработки нефти (с 

указанием 

промышленных 

предприятий) 

Комплекс 

нефтеперерабатывающих 

предприятий, 

нефтехимические 

предприятия. ПАО 

«Татнефть», АО «ТАИФ-

НК», АО «ТАНЕКО», АО 

«ТАИФ-НК», ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», 

ПАО «Казаньоргсинтез», АО 

«Нэфис Косметикс». 

 

Нефтеперерабатывающие 

заводы. Антипинский 

нефтеперерабатывающий завод, 

Омский 

нефтеперерабатывающий завод. 

 

 

Республика Татарстан находится на территории Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции и имеет площадь 67 836 км². Тюменская область 

находится на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и 

имеет значительно большую площадь территории за счет автономных округов 

(1464,2 тыс. км²). Приблизительные геологические запасы нефти Тюменской 

области превышают запасы Татарстана более чем в 2 раза. Так как освоение 

месторождений Татарстана началось в промышленных масштабах с 1943 года, 

поэтому запасы нефти, удобные для добычи уже достаточно истощены. На 

смену старым технологиям добычи приходят новые, и объемы добычи 

Продолжение таблицы 1 
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увеличиваются. Такой технологией стал метод парогравитационного дренажа, 

применяемый для добычи высоковязкой битумной нефти. На территории 

Тюменской области в северных районах до сих пор остаются неосвоенные 

месторождения, ввиду заболоченности, сурового климата, неразвитой сети 

автомобильных дорог Ямало-Ненецкого автономного округа. На 

месторождениях с труднодоступной нефтью в Тюменской области применяют 

метод гидравлического разрыва пласта. Данный метод позволил добывать 

остатки нефти на разработанных и нарушенных месторождениях. На 

территории Республики Татарстан часть добываемой нефти перерабатывается 

обрабатывающими отраслями нефтехимической промышленности и 

преобразуется в готовые продукты (синтетический каучук, шины, 

автомобильный бензин, пластмассы, косметическая продукция и др.), что 

делает Татарстан промышленно развитым регионом. В Тюменской области 

большая часть добытой нефти перерабатывается на нефтеперерабатывающих 

заводах самой области, а также других регионов России для улучшения 

качеств, а после идет на экспорт.  

В данной главе была рассмотрена нефтедобывающая промышленность 

Республики Татарстан и Тюменской области. Мы сравнили эти субъекты 

Российской Федерации с позиции освоенности месторождений, их запасов, 

способов добычи и транспортировки нефти.  

Таким образом, освоение месторождений Татарстана началось в 

промышленных масштабах с 1943 года, Тюменской области с 1969 года, 

поэтому запасы нефти, удобные для добычи уже достаточно истощены в обоих 

регионах. Теперь большая часть нефти добывается не фонтанным способом, а 

сложными механизированными. Так, в Татарстане инновационным методом 

стала добыча сверхвязкой нефти способом парогравитационного дренажа. В 

Тюменской области применяют способ гидравлического разрыва пласта.  

Приблизительные геологические запасы нефти Тюменской области (около 

21,3 млрд. тонн) превышают запасы Татарстана (около 8 млрд. тонн) более чем 

в 2,5 раза. В 2018 году в Республике Татарстан было добыто 36,4 млн. тонн 
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нефти, на территории Тюменской области – 270 млн. тонн. Стоит отметить, 

что наибольший вклад в количество добытой нефти Тюменской области 

вносит Ханты-Мансийский автономный округ – 236,5 млн. тонн. В Республике 

Татарстан и Тюменской области нефть и нефтепродукты транспортируются 

трубопроводами компаний ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Сибирь» 

соответственно. 

В заключительной главе мы систематизируем и обобщим фактические 

данные об экологических проблемах, характерных для изучаемых 

нефтедобывающих регионов.  
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

3.1. Нефтедобывающая промышленность как источник негативного 

воздействия на окружающую среду 

 

Воздействие нефтяной и газовой промышленности на основные 

компоненты окружающей среды (воздух, воду, почву, растительный, 

животный мир и человека) обусловлено токсичностью природных 

углеводородов, большим разнообразием химических веществ, используемых 

в технологических процессах, а также все возрастающим объемом добычи 

нефти и газа, их подготовки, транспортировки, хранения, переработки и 

широкого разнообразного использования [2]. 

 Все технологические процессы в нефтяной промышленности при 

определенных неблагоприятных условиях могут нарушить естественную 

экологическую обстановку. К таким процессам относят разведку, бурение, 

добычу, сбор, транспорт, хранение и переработку нефти и газа.  

Такие процессы как: бурение и аварийное фонтанирование разведочных 

нефтяных и газовых скважин, аварии транспортных средств, разрывы 

трубопроводов, нарушение герметичности технологического оборудования, 

сброс неочищенных промысловых сточных вод в поверхностные водоемы; 

вызывают проникание нефти, углеводородов нефти, нефтяного и бурового 

шламов, сточных вод, содержащих различные химические соединения в 

больших количествах, в водоемы и другие экологические объекты [2].  

На рисунке 15 показана работа аварийно-спасательной службы по 

ликвидации открытого фонтана нефти. 
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Рисунок 15. Работа аварийно-спасательной службы по ликвидации открытого 

фонтана нефти [28] 

 

Большую опасность для окружающей среды представляют и 

трубопроводы. Строительство трубопроводов, особенно в северных районах, 

оказывает влияние на микроклимат тундры и лесотундры. Нахождение 

траншей локально изменяет режим питания растительного покрова влагой, 

нарушает теплофизическое равновесие, растопляет вечномерзлые грунты, 

приводит к гибели чувствительный к механическому воздействию 

растительный покров тундры. При эксплуатации трубопроводов встречаются 

утечки нефти, газа, конденсата, сточной воды, метанола и других 

загрязняющих веществ. Бывает, что такие утечки остаются незамеченными в 

течение длительного времени, нанося большой ущерб всем экологически 

значимым объектам окружающей среды [2]. 

На рисунке 16 видно, что при строительстве трубопроводов 

повреждаются естественные ландшафты, вырубается лес на больших 

территориях. 
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Рисунок 16. Строительство наземного магистрального трубопровода [17] 

 

Нефтяная промышленность воздействует на гидросферу, когда основная 

часть нефти и сточных вод на территории промысла накапливается и 

поступает в водоемы из устья скважин и прискважиных площадок. Основное 

загрязнение природной среды при бурении и эксплуатации скважин дают 

буровые и промысловые сточные воды. Объем их во всех развитых 

нефтедобывающих странах мира быстро растет и намного превышает объем 

добываемой нефти. Из-за отсутствия системы канализации, промысловые 

стоки сбрасывают в близлежащие водоемы или болота [2]. Это приводит к 

качественному изменению вод и нарушению экосистем.  

Изучение последствий загрязнения наземного растительного покрова 

отходами бурения показало, что на всех пораженных участках наблюдаются 

лишь незначительное восстановление растительного покрова. Даже по 

истечении 15 лет растительность восстанавливается менее чем на половину; 

во всех случаях срезу после разлива отходов бурения, особенно содержащих 

нефть, растительный покров практически полностью уничтожается. Основной 

причиной гибели растений являются вытеснение кислорода из почвы [2].  
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Буровой шлам – смесь выбуренной породы и бурового раствора, 

удаляемая из циркуляционной системы различными очистными 

устройствами. На рисунке 17 видно, что буровой шлам имеет густую 

структуру. Из-за нарушений предприятий в области обращения с отходами, 

попадая в окружающую среду, буровой шлам разрушает экосистемы. 

 

 

Рисунок 17. Буровой шлам [33] 

 

Буровой шлам наряду с выбуренной породой и нефтью включает все 

химические реагенты, применяемые для приготовления буровых растворов. 

Образцы шлама содержат 0,8-7,5 % нефти, до 15 % органических соединений 

(нефтепродукты, химические реагенты) и до 37 % утяжелителя. Выброс его в 

окружающую среду без специальных мер по обезвреживанию недопустим [2]. 

Источники загрязнения при бурении можно условно разделить на 

постоянные и временные. К постоянным источникам относятся шламовые 

амбары, из которых происходят фильтрация и утечка жидких отходов. Амбары 

часто сооружают в заозерных и заболоченных участках, в поймах рек. В 

период дождей, таяния снегов и паводков происходят прорывы стенок амбара, 

и отходы растекаются по буровой площадке. Отсутствие гидроизоляционных 

покрытий приводит к загрязнению почв, грунтовых, поверхностных и 

подземных вод. Чаще всего не принимают действенных мер по своевременной 
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ликвидации шламовых амбаров и последующей рекультивации площадок. Для 

временных источников характерны труднопредсказуемость, 

неравномерность, непостоянство состава загрязнения [2].  

К временным источникам загрязнения можно отнести аварии. 

Локальные загрязнения почвы связаны чаще всего с разливами нефти и 

нефтепродуктов при повреждении трубопроводов (рис. 18).  

 

 

Рисунок 18. Разлив нефти в Тюменской области при демонтаже 

трубопровода [30] 

 

Согласно данным статистики, на территории России ежегодно 

происходит более 20 тыс. аварий, связанных с добычей нефти. 

Росприроднадзор располагает данными, предоставленными организациями и 

добывающими компаниями, о таких происшествиях и об устранении их 

последствий. Однако, по свидетельствам общественных экологических 

организаций, эти данные не являются объективными, поскольку показатели 

сильно занижены. Компании не хотят выплачивать компенсации и стремятся 

уменьшить цифры или же устраняют последствия разливов лишь частично, 

например только в районе порыва трубы, в поле зрения проверяющих 

организаций. Вред окружающей среде от разливов нефти наносится и при 
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незаконных врезках в трубопроводы, с целью кражи нефти и нефтепродуктов 

[31]. 

Для предотвращения ущерба окружающей среде от нефтедобычи и ее 

транспортировки, предприятия нефтедобывающей промышленности 

работают по стандартам в области охраны окружающей среды. Например, 

ГОСТ 17.1.3.12-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод 

от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше» (устанавливает 

общие правила охраны водных объектов суши (водоемов, водотоков и 

подземных вод) от загрязнения при разведочном бурении, разбуривании, 

освоении и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений, а также правила контроля за состоянием поверхностных и 

подземных вод, осуществляемого организациями-водопользователями); 

ГОСТ Р 58218-2018 «Нефтяная и газовая промышленность» (направлен на 

обеспечение безопасности, работоспособности и исправности морских 

сооружений и технологического оборудования при осуществлении работ по 

освоению морских месторождений углеводородов, расположенных на 

арктическом шельфе); ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений 

нефти на суше. Технологическое проектирование» (устанавливает правила 

проектирования объектов обустройства нефтяных, газонефтяных, 

нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений). 

Таким образом, загрязнение окружающей среды происходит во время 

разведки месторождений, бурения скважин, эксплуатации скважин, хранения 

отходов, транспортировки сырья, хранения и переработки нефти и газа, 

строительства и эксплуатации трубопроводов, несанкционированных врезок в 

трубопроводы. Негативные последствия сводятся к уничтожению 

растительного покрова, нарушению ландшафтов, вырубке лесов, загрязнению 

почв, поверхностных и подземных вод, сокращению популяций рыб в 

загрязненных водоемах, уничтожению ресурсов животного мира. 

Влияние техногенной деятельности на окружающую среду в районах с 

умеренным климатом и в районах крайнего севера неодинаково.  
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В следующем пункте мы систематизируем и обобщим фактические 

данные об экологических проблемах, характерных для изучаемых 

нефтедобывающих регионов. 

 

3.2. Экологические проблемы как результат работы предприятий 

нефтедобывающей промышленности в Республике Татарстан и Тюменской 

области 

 

Республика Татарстан 

Загрязнение окружающей среды в результате работы нефтедобывающей 

промышленности в Республике Татарстан происходит во время разведки 

месторождений, бурения скважин, эксплуатации скважин, обращения с 

отходами, транспортировки сырья, хранения и переработки нефти и газа, 

строительства и эксплуатации трубопроводов, несанкционированных врезок в 

трубопроводы. 

Атмосферный воздух 

Около 80% выбросов, образующихся в процессе добычи и 

транспортировки нефти, приходится на углеводороды и сероводород. 

В таблице 2 представлена динамика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в Республике Татарстан по отраслям экономики, в том 

числе и от топливной промышленности, в состав которой входит 

нефтедобывающая промышленность. 
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Таблица – 2 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в Республике Татарстан по отраслям экономики [10]  

Отрасли экономики 2012 год, 

тыс.т 

2013 год, 

тыс.т 

2014 год, 

тыс.т 

2015 год, 

тыс.т 

2016 год, 

тыс.т 

Теплоэнергетика 36,8 32,4 33,9 37,2 89,6 

Топливная 159,7 174,4 175,1 170,6 156,1 

Химическая 41,5 39,4 37,0 36,7 37,2 

Машиностроение 13,2 12,5 11,1 10,6 11,3 

Строительная 12,5 12,7 13,0 11,5 11,5 

Сельское хозяйство 5,2 4,8 4,7 4,5 3,8 

Лесная и 

деревообрабатывающая 

1,0 1,3 2,0 2,4 3,1 

транспортная 3,3 3,3 2,7 2,4 2,1 

ЖКХ 3,4 3,9 4,0 7,6 11,9 

Пищевая 3,9 3,6 3,6 3,9 6,2 

Легкая 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Прочие 7,5 9,7 6,4 5,9 5,4 

 

На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что основными 

поставщиками поллютантов в атмосферный воздух являются предприятия 

топливной отрасли экономики (в том числе нефтедобывающей 

промышленности). Объёмы выбросов в 2012-2016 гг. существенно не 

изменяются, это значит, что предприятия не вводят дополнительных 

природоохранных мер. 

Поверхностные и подземные воды 

Уровень загрязненности малых и средних рек остается высоким и 

составляет от загрязненных до грязных. Поверхностные воды Куйбышевского 

и Нижнекамского водохранилищ оцениваются как загрязненные и очень 

загрязненные. Проводимые Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Республике Татарстан и Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проверки 

свидетельствуют о том, что содержание в сбросах тяжелых металлов магния, 

марганца, свинца, цинка соли превышает предельно допустимые 

концентрации более чем в 3 раза, а биологически вредных веществ, таких как 

нефтепродукты, аммоний ион, сульфаты, фосфаты, нитраты, нитриты, фосфор 

– более чем в 5 раз [9]. 
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Исследования проб воды показывают превышения ПДК по 

нефтепродуктам в Бавлинском, Новошешминским, Альметьевском, 

Ютазинским и Нижнекамском муниципальных районах, в городе Казань [9]. 

Наличие загрязняющих веществ в водоёмах связано с деятельностью 

промышленных предприятий (в том числе нефтедобывающих) и жилищно-

коммунальной сферы. Загрязнение вод происходит так как очистные 

установки многих предприятий находятся в неудовлетворительном состоянии 

и не справляются с объемами сбросов.  

Земельные и лесные ресурсы 

В 2016 г. по данным Управления Росприроднадзора по Республике 

Татарстан, образовалось при добыче полезных ископаемых (в том числе при 

добыче нефти) 201, 507 тыс. тонн отходов. Под выполнение работ по 

геологическому изучению недр и разработку месторождений полезных 

ископаемых в 2016 году изъято 19186,9 га лесных участков, а для 

строительства и эксплуатации линейных объектов (в том числе нефтепроводов 

и нефтепродуктопроводов) – 13114,1 га. За прошедшие 100 лет с 50% до 17,5% 

уменьшилась площадь лесов [10]. 

Аварии 

Случаются эпизодично, так 24 января 2019 года во время работ по 

замене запорной арматуры в цехе по добыче нефти и газа НГДУ 

«Нурлатнефть». В 200 метрах от береговой линии реки Минчушка в 

результате аварии произошел разлив нефти на площади 87 м2. Загрязненный 

участок земли был рекультивирован. 10 ноября 2019 года на территории 

Шугуровского поселения разлилась нефтяная эмульсия вследствие прорыва 

трубопровода, площадь розлива нефтепродукта составила 145 м2 [29].  

Ресурсы животного мира, водные биологические ресурсы 

Развитие нефтяной промышленности привело к значительному 

изменению охотничьих угодий и, как следствие, к изменению структуры 

фаунистических комплексов. Основной причиной такой трансформации 

являются рубки леса, которые усугубляются разработкой и эксплуатацией 
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нефтегазовых месторождений. Биологическая продуктивность большинства 

видов животных существенно снизилась. Таким образом, нефтедобывающая 

промышленность влияет на состояние популяций хозяйственно важных 

млекопитающих, птиц, рыб [11]. Основными водоемами, имеющими 

промысловое значение в Республике Татарстан, являются Куйбышевское и 

Нижнекамское водохранилища. На данных водоемах организации занимаются 

промышленным рыболовством [10], несмотря на то, что воды оцениваются как 

загрязненные и очень загрязненные, в том числе нефтепродуктами, тяжёлыми 

металлами, биологически вредными веществами.  

Таким образом, в Республике Татарстан из-за работы нефтедобывающей 

промышленности возникают такие экологические проблемы как: загрязнение 

поверхностных и подземных вод, выбросы в атмосферный воздух, отчуждение 

земель под трубопроводы, разработку месторождений, сокращение 

биоразнообразия, размещение отходов и загрязнение почв нефтепродуктами. 

Происходит опосредованное влияние на здоровье население через загрязнение 

атмосферного воздуха, вод, почв. 

Тюменская область 

Атмосферный воздух 

Наибольший вклад в общий показатель объема валовых выбросов 

вносят выбросы загрязняющих веществ, осуществляемые в границах 

муниципальных образований, на территории которых расположены ключевые 

месторождения углеводородного сырья и присутствует инфраструктура 

трубопроводного транспорта. Такими муниципальными образованиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа являются Надымский, Пуровский и 

Ямальский районы. Доля указанных районов в совокупном показателе 

автономного округа составляет 90%. Так как нефтегазовая отрасль занимает 

доминирующее положение в структуре ВРП Ямало-Ненецкого автономного 

округа, вклад этой отрасли экономики в совокупный выброс загрязняющих 

веществ является наибольшим (рис. 19). 
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Рисунок 19. Вклад видов экономической деятельности Ямало-Ненецкого 

автономного округа в общий объем валового выброса загрязняющих веществ 

в 2018 году (составлено автором по материалам [13]) 

 

Наибольший вклад в формирование показателя валового выброса 

загрязняющих веществ вносят оксиды углерода и углеводороды. Данные 

выбросы не способны оказать значимого влияния на качество атмосферного 

воздуха населенных пунктов, удаленных от ключевых участков добычи и 

транспортирования полезных ископаемых [13]. 

При анализе состояния атмосферного воздуха Ханты-Мансийского 

автономного округа в зоне деятельности крупных нефтяных компаний в 2018 

году не выявлено резкого увеличения средних концентраций загрязняющих 

веществ [3]. Наибольшие выбросы поллютантов в Тюменской области (без 

автономных округов) приходились на добычу сырой нефти – 52,4% [12]. 

Поверхностные и подземные воды 

Поверхностные воды Ямало-Ненецкого автономного округа во всех 

районах округа характеризуются как загрязненные или грязные. Ежегодно в 

поверхностные водные объекты Ямало-Ненецкого автономного округа 

сбрасывается около 38 млн. м3 сточных вод, из которых 70-90% – 

недостаточно очищенные. По сравнению с реками Европейской части России 
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воды рек Западной Сибири, в т.ч. и Ямало-Ненецкого автономного округа, 

обладают значительно меньшей способностью к самоочищению. В связи с 

этим, в водах рек Ямала растет содержание нефтепродуктов, металлов, 

синтетических поверхностно-активных веществ [13]. Характерными 

загрязняющими веществами поверхностных вод на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры являются соединения железа, 

марганца, меди, нефтепродукты, трудноокисляемые органические вещества, 

азот аммонийный, соединения цинка. Основными потребителями воды 

остаются предприятия электроэнергетики, нефтедобывающего комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства [3]. 

Земельные и лесные ресурсы  

По сведениям, предоставленным Управлением Росприроднадзора по 

ЯНАО, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа за 2018 год 

нарушено 20 587,99 га земель. Основной объем нарушений почвенного 

покрова 60,3 % приходится при разработке месторождений полезных 

ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые) и 

составляет 12 415,52 га. Вследствие утечки при транзите нефти, газа, 

продуктов переработки нефти – 56,38 га. Основу экономики округа составляет 

добыча углеводородного сырья, в связи с чем основными лесопользователями 

в автономном округе являются предприятия топливно-энергетического 

комплекса, использующие леса для выполнения работ по разработке 

месторождений полезных ископаемых, геологического изучения недр и 

строительства сопутствующих линейных объектов. Так, в 2018 году для нужд 

предприятий ТЭК при выполнении работ по геологическому изучению недр и 

разработке месторождений полезных ископаемых из земель лесного фонда 

было изъято 53079 га земель [13]. В Ханты-Мансийском автономном округе в 

2018 году площадь земель промышленности увеличилась на 3,4 тыс. га. за счет 

перевода земельных участков из категории земель запаса, земель лесного 

фонда и земель сельскохозяйственного назначения [3]. 
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Так как большая часть образованных в Ямало-Ненецком автономном 

округе отходов является отходами добычи полезных ископаемых (62,0% или 

582,4 тыс. тонн), то положительная тенденция увеличения количества 

утилизированных отходов от их общей массы, обусловлена, прежде всего, 

внедрением компаниями ТЭК технологий безамбарного бурения с 

последующей утилизацией буровых отходов. Увеличивается количество 

утилизируемых отходов, что связано с утилизацией отходов бурения, таких 

как буровой шлам, буровые растворы и другие отходы, образующиеся при 

добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата, а также с 

переходом большинства добывающих предприятий на безамбарное бурение. 

Такие результаты достигнуты благодаря мероприятиям, проводимым 

предприятиями топливно-энергетического комплекса в области охраны 

окружающей среды, в части обращения с отходами, а также введению в 

эксплуатацию мусоросортировочных комплексов и линий в городах Новый 

Уренгой, Надым, Тарко-Сале, Салехард и завода по глубокой переработке 

вторичных полимеров в г. Ноябрьск [13]. 

Ресурсы животного мира, водные биологические ресурсы 

Происходит трансформация среды обитания, выражающаяся в 

изменении структуры растительного покрова и преобразования ландшафтов, 

влекущее сокращение ареалов обитания животного мира. Резкое уменьшение 

численности при естественном воспроизводстве особо ценных видов рыб 

(осетр, нельма, муксун) связано с прессингом увеличения незаконной добычи 

водных биологических ресурсов в Обской губе, изъятием из оборота 

нерестовых площадей в Томской области, экологической обстановкой при 

разработке нефтегазового комплекса в Западной Сибири [13]. 

Аварии 

Причина высокой аварийности трубопроводов заключается в 

сверхнормативной эксплуатации трубопроводов и несовершенстве 

технологий антикоррозийной защиты. В связи с этим подавляющее 

большинство аварий изношенных трубопроводов происходит из-за 
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внутренней и внешней коррозии. Процессы естественного восстановления 

природной среды довольно длительны. Поэтому на территориях, на которых 

происходят аварии и разливы, природные компоненты требуют 

восстановления и рекультивации [3]. 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Природнадзор ХМАО) зафиксировала 3538 

аварий с экологическими последствиями в 2017 году на трубопроводах 

крупнейших нефтяных компаний, работающих в этом регионе. Площадь 

земель, загрязненных нефтью, составила 3,57 тыс. га [26]. 

Основным фактором, определяющим состояние окружающей среды 

Тюменской области, является хозяйственная деятельность предприятий 

топливно-энергетического сектора, особенно это касается автономных 

округов, так как доминирующая промышленность данных районов – 

нефтедобывающая.  Загрязнение окружающей среды региона характеризуется 

неравномерностью его распределения и напрямую зависит от интенсивности 

хозяйственной и иной деятельности, что подтверждается данными 

специализированных статистических наблюдений и результатами 

экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр.  

Таким образом, в Тюменской области из-за работы нефтедобывающей 

промышленности возникают такие экологические проблемы как: загрязнение 

поверхностных и подземных вод, сокращение территорий лесов, отчуждение 

земель под трубопроводы и разработку месторождений,  выбросы в 

атмосферный воздух, сокращение ареалов обитания популяций хозяйственно 

важных млекопитающих и птиц, уменьшение численности особо ценных 

видов рыб в реках и озерах, загрязнение почв отходами. 

В данной главе были систематизированы и обобщены фактические 

данные об экологических проблемах, характерных для изучаемых 

нефтедобывающих регионов. Это позволило сделать ряд выводов. 
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В общих чертах воздействие на окружающую среду в обоих регионах 

сводится к загрязнению поверхностных и подземных вод, отчуждению земель 

под трубопроводы и разработку месторождений, выбросам в атмосферный 

воздух, загрязнению почв отходами. Республика Татарстан более 

промышленно развитый и густонаселенный регион, освоение месторождений 

началось раньше, чем в Тюменской области. Нефтедобывающие предприятия 

имеют современные очистные установки, аварии и разливы нефти случаются 

редко и не масштабно. В Тюменской области аварии происходят часто, обычно 

из-за разгерметизации трубопроводов. Последствия аварий не всегда 

ликвидируют полностью, нефть попадает на обширные территории. Также 

случаются несанкционированные врезки в трубопровод, которые влекут 

локальные разливы нефти и нефтепродуктов. В Тюменской области 

происходят масштабные вырубки лесов нефтедобывающими предприятиями, 

сокращение ареалов обитания животных, сокращение популяций рыб. 

Различия экологических последствий обусловлены рядом факторов: наличием 

на предприятиях современных исправных очистных установок и другого 

технологического оборудования; размеры, климатические особенности, 

географическое положение регионов (Республика Татарстан более развита, в 

том числе и в экологических аспектах); устойчивостью экосистем к 

антропогенной нагрузке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе нашего исследования были выполнены все поставленные задачи.  

В результате этого можно сделать следующие выводы. 

1. нефтедобывающая промышленность является частью топливной 

промышленности, входящей в топливно-энергетический комплекс России. 

Добываемая нефть является сырьем для нефтехимии, для транспортного 

хозяйства, а также важным элементом экспорта. Нефтедобывающая 

промышленность обеспечивает большую долю поступлений в федеральный 

бюджет Российской Федерации (40%), посредством плат за пользование 

природными ресурсами, экологических платежей, доходов от экспорта. 

Нефтедобывающая промышленность обеспечивает торговый, энергетический 

баланс страны, тем самым поддерживая экономику России. 

Нефтедобывающая промышленность связана с нахождением мест накопления 

нефти и газа, эксплуатацией скважин, хранением, транспортировкой сырья и 

его переработкой. Добывают нефть фонтанным (если нефть находится в 

скважине под давлением) или сложными механизированными способами, 

исходя из специфики месторождений. Растущие объемы освоения 

месторождений и добычи нефти, комплексно воздействуют на окружающую 

среду в местах обширной разведки, разработки и эксплуатации 

месторождений, прокладки трубопроводов и транспортировки сырья. 

2. Республика Татарстан и Тюменская область являются регионами-

лидерами по добыче нефти в России. Эти субъекты Российской Федерации 

находятся на территории разных нефтегазоносных провинций (Волго-

Уральской и Западно-Сибирской). Приблизительные геологические запасы 

нефти Тюменской области (около 21,3 млрд. тонн) превышают запасы 

Татарстана (около 8 млрд. тонн) более чем в 2,5 раза. Освоение месторождений 

Татарстана началось в промышленных масштабах с 1943 года, а в Тюменской 

области с 1969 года, поэтому запасы нефти, удобные для добычи в обоих 
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регионах уже достаточно истощены. На территории Тюменской области в 

северных районах до сих пор остаются неосвоенные месторождения, ввиду 

заболоченности, сурового климата, неразвитой сети автомобильных дорог 

Ямало-Ненецкого автономного округа. По объемам добычи нефти лидирует 

Тюменская область (в 2018 году в Республике Татарстан было добыто 36,4 

млн. тонн нефти, на территории Тюменской области – 270 млн. тонн, причем 

наибольший вклад в количество добытой нефти в Тюменской области вносит 

Ханты-Мансийский автономный округ – 236,5 млн. тонн). Инновационной 

технологией при добыче нефти для Татарстана стал метод 

парогравитационного дренажа, применяемый для добычи высоковязкой 

битумной нефти. Для труднодоступных запасов нефти Тюменской области 

наиболее технологически развитые предприятия применяют метод 

гидравлического разрыва пласта. На территории Республики Татарстан часть 

добываемой нефти перерабатывается предприятиями нефтехимической 

промышленности, что делает Татарстан промышленно развитым регионом. В 

Тюменской области часть добываемой нефти поступает на 

нефтеперерабатывающие заводы самой области и других регионов России для 

улучшения качеств сырья, после чего идет на экспорт. В Республике Татарстан 

и Тюменской области нефть и нефтепродукты транспортируются 

трубопроводами компаний ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Сибирь» 

соответственно. 

3. в результате эксплуатации месторождений нефти и ее 

транспортировки происходит воздействие на окружающую среду, что 

сводится к загрязнению поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного 

воздуха, отчуждению земель под нефтепроводы и разработку месторождений 

(в том числе  вырубку лесов), сокращению ареалов обитания представителей 

животного мира, нарушению ландшафтов. 

В Республике Татарстан нефтедобывающие предприятия имеют 

современные очистные установки, аварии, и разливы нефти случаются редко 

и не масштабно. В Тюменской области аварии происходят часто, обычно из-
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за разгерметизации трубопроводов. Последствия аварий не всегда 

ликвидируют полностью, нефть попадает на обширные территории. Также 

случаются несанкционированные врезки в трубопровод, которые влекут 

локальные разливы нефти и нефтепродуктов. Так, службой по контролю и 

надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и 

лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 

году было зафиксировано 3538 аварий с экологическими последствиями. 

Площадь земель, загрязненных нефтью, составила 3,57 тыс. га. Также в 

Тюменской области происходят масштабные вырубки лесов 

нефтедобывающими предприятиями (Так, в 2018 году для нужд предприятий 

ТЭК при выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке 

месторождений полезных ископаемых из земель лесного фонда было изъято 

53079 га земель), происходит сокращение ареалов обитания животных, 

сокращение популяций рыб (особо ценных видов рыб – осетр, нельма, 

муксун). 

Все аварии как чрезвычайные ситуации имеют экологические 

последствия, решение которых зависит от ряда факторов. К таким факторам 

можно отнести: текущую природоохранную деятельность нефтедобывающего 

предприятия и природоохранные мероприятия, проводимые его 

экологической службой; наличие на предприятиях современных очистных 

установок и другого технологического оборудования; природно-

климатические особенности территории, устойчивость экосистем к 

антропогенной нагрузке (способность северных экосистем Тюменской 

области к самовосстановлению ниже, чем у экосистем Республики Татарстан). 
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