Охрана окружающей среды на предприятии (ПБ № 11 2011) \ АНОНС

Охрана окружающей среды на предприятии

ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» ведет свою производственную деятельность с 1998 года
на базе Управления буровых работ ОАО

«Удмуртнефть», в составе которого предприятие работало с 1970 года. За это время
накоплен немалый опыт в природоохранной деятельности, минимизации негативного
воздействия на окружающую среду в ходе производственной деятельности строительстве нефтяных скважин - как на территории Удмуртской Республики, так и
далеко за ее пределами.

Внедренная политика Компании ОАО «НК «Роснефть» (ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»
входит в группу компании «Роснефть») обязывает к результативному решению
экологических проблем, а также совершенствованию мероприятий, направленных на
сохранение окружающей среды.

Залогом успеха в данной сфере является поддержка предприятия-учредителя ОАО
«Удмуртнефть», финансирующего природоохранные мероприятия, программы
технического перевооружения и повышения квалификации персонала. Ведь в решении
экологических проблем так или иначе задействованы многие службы предприятия: одни
отвечают за своевременность вывоза отходов, другие за подготовку кустовых площадок,
подготовку оборудования, содержание мест временного хранения отходов, а также
зачистку площадки на завершающем этапе работ.

На предприятии обучено и аттестовано правилам экологической безопасности и
правилам обращения с опасными отходами 60 руководителей и специалистов.
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Профильные специалисты ежегодно посещают семинары повышения квалификации,
обмениваются опытом, накопленным по компании ОАО «НК «Роснефть».

Особое внимание уделяется подготовке, согласованию природоохранной документации,
соблюдению требований федерального и регионального законодательства.

Ни для кого не секрет, что доминирующим компонентом негативного воздействия любого
бурового предприятия являются отходы бурения, образующиеся на этапе строительства
скважины, - буровые шламы, отработанные буровые растворы и буровые сточные воды.
Общая доля таких отходов среди всех отходов предприятия 95-97%. Логично, что
проблеме буровых отходов уделяется наибольше внимание. Так, предприятие, начиная с
2008 года, отказалось от закачки жидких отходов бурения в глубокие поглощающие
горизонты и взяло курс на привлечение к работам лицензированных подрядных
организаций, осуществляющих обезвреживание отходов.

В январе 2011 года внедрен проект по безамбарному бурению в бригадах,
осуществляющих зарезку боковых стволов. Для реализации данного проекта был
подготовлен емкостной парк, в том числе для сбора бурового шлама, а также заключены
соответствующие договоры под данный проект.

С марта 2011 года производится выемка буровых шламов с шламовых амбаров, шлам
теперь вывозится на обезвреживание на лицензированные предприятия.

Технические особенности используемого бурового оборудования не позволяют
осуществлять бурение без использования амбаров, однако, осознавая необходимость
сохранения благоприятной окружающей среды, новые буровые установки, производство
которых ведется под заказ, будут обеспечивать возможность сбора выбуренной породы
без использования амбара.

В целом политика ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» направлена на повышение экологичности производства, заимствование опыта передовых предприятий, внедрение
чистых и энергосберегающих технологии, а также повышение уровня знаний,
осознанности и ответственности каждого работника в вопросах соблюдения культуры
природопользования и принципа «не навреди окружающей среде».
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