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нефтедобыча

Эльвира Мударисовна 
ГАТАУЛЛИНА, руководитель 
сектора прикладной 
экологии в нефтедобыче 
ООО «БашНИПИнефть» ОАО 
«Акционерная нефтяная 
Компания «Башнефть», 
кандидат биологических 
наук. 

Научные исследования в 
области микробиологической 
очистки нефтяных и буровых 
отходов Э. М. Гатауллина на-
чала в аспирантуре Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета 
(УГНТУ). В 1996 году защитила 
диссертацию по теме «Биотех-
нологический способ очистки 
отходов бурения от нефти и 
полимерных реагентов». С 2001 
года Э. М. Гатауллина работает 
в научно-исследовательском и 
проектном институте («БашНИ-
ПИнефть») ОАО АНК «Баш-
нефть». Под руководством Э. 
М. Гатауллиной специалисты 
института разработали и реа-
лизовали проект «Утилизация 
нефтешламов с использовани-
ем нового биопрепарата «Кон-
сорциум», который в декабре 
2009 года стал лауреатом VI 
Национальной экологической 
премии в номинации «Наука 
для экологии». 

УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕОТХОДОВ С БИОПРЕПАРАТОМ «КОНСОРЦИУМ»
На предприятиях нефтедобывающего комплекса образуются нефтесодержащие отходы, оказывающие 
негативное воздействие практически на все компоненты природной среды. Одним из приоритетов 
экологической стратегии ОАО АНК «Башнефть», ведущей добычу нефти на территории Республики 
Башкортостан уже почти 80 лет, является комплексная, безотходная обработка нефтесодержащих 
отходов, как вновь образующихся в технологических процессах, так и накопленных ранее в 50+60 
годах XX века и стихийно складированных в необорудованных земляных амбарах. 

Чтобы максимально снизить отрицательное 
влияние предприятий нефтедобычи на окружаю-
щую среду, ООО «БашНИПИнефть» — научно-ис-
следовательский и проектный институт ОАО АНК 
«Башнефть» — в течение ряда лет вел разработку 
технологии утилизации нефтесодержащих отхо-
дов в условиях специализированных полигонов, а 
также нового биопрепарата для очистки почвы от 
нефти и нефтепродуктов. 

Первый полигон биологической очистки не-
фтезагрязненных грунтов был введен в эксплуата-
цию в НГДУ «Южарланнефть» в 1992 году, второй 
— в 1995 году в НГДУ «Арланнефть». Полученный 
опыт позволил разработать новую технологичес-
кую схему полигона по утилизации нефтешламов, 
внедренную в НГДУ «Туймазанефть» ОАО АНК 
«Башнефть» в 2001 году. Этот полигон включает 
аппараты и оборудование первичной подготов-
ки нефтешламов, установку по их переработке 
фирмы «Альфа-Лаваль» (НШУ), площадку био-
логической очистки нефтезагрязненных грунтов и 
шламов. В период с 2001 по 2009 год на полигоне 
НШУ «Альфа — Лаваль» переработано и обезвре-
жено около 130 тыс. кв. м нефтешламов. 

В 2006 году был построен и введен в эксплу-
атацию полигон утилизации нефтешламов при 
нефтесборном пункте «Манчарово» НГДУ «Че-
кмагушнефть». Для этого полигона в институте 
«БашНИПИнефть» был разработан новый био-
препарат «Консорциум», в состав которого входят 
15 штаммов микроорганизмов-нефтедеструкто-
ров. Результаты лабораторных испытаний препа-
рата выявили, что «Консорциум» обладает высо-
кой утилизирующей способностью по отношению 
к нефти и нефтепродуктам (дизельному топливу, 
мазуту и нефтяному шламу). Степень биоразло-
жения нефти через 24 часа в опыте с биопрепара-
том «Консорциум» оказалась более чем на 20% 
выше, чем в опытах с широко применяемыми 
биопрепаратами «Деворойл» и «Бациспецин». 
Через 120 часов степень биоразложения нефти в 
варианте с «Консорциумом» была на 34 % выше, 
чем при применении «Бациспецина» и на 6% 
выше по сравнению с активностью «Деворойла». 

Результаты лабораторных исследований, 
сравнительных испытаний и санитарно-гигие-
нических обследований биопрепарата «Консор-
циум» позволили провести успешные опытно-
промышленные испытания препарата в условиях 
полигона при НСП «Манчарово». Применение 
«Консорциума» позволило достичь высокой сте-
пени очистки нефтезагрязненных грунтов, сте-
пень биоразложения нефтепродуктов составила 
более 97%. При опытных испытаниях было обез-
врежено 257,75 м3 отходов. Очищенный грунт 
использован для строительства обвалования 
скважин. 

Биопрепарат «Консорциум» прошел санитар-
но-гигиеническую экспертизу (ФГУН УфНИИ 
МТ ЭЧ Роспотребнадзора по РБ), в результате 
которой установлено, что он относится к группе 
не вирулентных, не токсичных, не токсигенных 
микроорганизмов и может быть рекомендован 
к применению по назначению для очистки почв, 
загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Для 
биопрепарата «Консорциум» разработаны тех-
нические условия (ТУ 9291-213-00135645-2008), 
технологические регламенты на процесс произ-
водства. 

Анализ экономической эффективности внед-
рения технологии утилизации нефтешламов в 
условиях специализированных полигонов пока-
зал, что чистая прибыль по истечении срока оку-
паемости строительства полигона составит около 
13,3 млн рублей/год. Экономический эффект от 
внедренных природоохранных мероприятий со-
ставит около 60 млн. рублей. 

Разработанная в ООО «БашНИПИнефть» вы-
сокоэффективная технология утилизации не-
фтешламов в условиях специальных полигонов 
позволяет решать актуальные экологические 
проблемы, связанные с рациональным, эко-
логичным и безопасным обращением с нефте-
содержащими отходами, направленным на 
обеспечение экологической и промышленной 
безопасности на объектах ОАО АНК «Башнефть» 
и компенсировать отрицательное воздействие 
производства на состояние окружающей среды. 

ООО «БашНИПИнефть»
450006, г. Уфа,
ул. Ленина, д. 86/1.
Тел.: (347) 262+43+40.
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