
Для этих целей были вы-
делены и оборудованы 
помещения в админи-

стративном здании, проведены 
работы по их оснащению лабо-
раторной мебелью, приборами, 
реактивами. Сотрудники лабора-
тории прошли стажировку и по-
лучили допуск к самостоятель-
ной работе.

Основная работа химико- 
аналитической лаборатории за-
ключалась в ежемесячном от-
боре проб воды из контрольных 
точек основных рек и их при-
токов в районах нефтедобычи, 
проведение анализов по 22 по-
казателям. Также его сотрудни-
ки обрабатывали и обобщали 
результаты анализов, выявля-
ли и устраняли источники засо-
ления водоемов на территории 
деятельности НГДУ. Кроме того, 
работники лаборатории запол-
няли картотеки установленной 
формы о качественном состо-
янии всех видов питьевых вод 
населенных пунктов, располо-
женных на территории деятель-
ности НГДУ, а также вели мето-
дическое руководство лаборато-
риями предприятий Компании.

В начале 90-х годов 
«Татнефть» сформи-
ровала концепцию 
экологической дея-
тельности предпри-
ятия. Согласно ком-
плексной программе 
«Экология» на лабо-
раторию возложили 
ряд новых задач. 

А именно: контроль за каче-
ством питьевой воды на Камском 
водозаборе «УПТЖ для ППД» 

Ровно 40 лет исполнилось 
недавно химико-
аналитической лаборатории 
ООО «УПТЖ для ППД». 
Она была создана на основе 
приказа объединения 
«Татнефть» № 380 «Об 
усилении охраны природы 
и улучшении использования 
природных ресурсов».

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА,  
заведующая лабораторией 
ООО «УПТЖ для ППД»

по 24 показателям; обследование 
состояния питьевого водоснаб-
жения населенных пунктов; про-
ведение анализов почвы по трем 
показателям; контроль за каче-
ством воды Карабашского водо-
хранилища по 14 показателям; 
ежедневный контроль за каче-
ством камской воды, передавае-
мой в АО «Альметьевск-Водока-
нал», по четырем показателям.

В 1998 году «Татнефть» заку-
пила для лаборатории «УПТЖ 
для ППД» современное обору-

40 лет на страже чистой воды

дование, что позволило про-
водить более глубокий анализ 
не только питьевой, но и природ-
ной воды. После реконструкции 
Камских ВОС в 2010 году, вво-
да в эксплуатацию Бигашевских 
и Джалильских водо очистных со-
оружений, питьевая вода стала 
поставляться жителям юго-вос-
тока с собственных сооружений 
«УПТЖ для ППД». В связи с этим 
лабораторный контроль качества 
питьевой воды стал проводиться 
в круглосуточном режиме. 

Как извест-
но, в настоящее 
время Компа-
ния «Татнефть» 
осуществляет 
опытно-про-
мышленную разработку Ашаль-
чинского месторождения СВН 
по технологии, основанной 
на методе парогравитационно-
го дренажа и бурения горизон-
тальных скважин. Вода, исполь-
зуемая для получения пара и по-
ставляемая «УПТЖ для ППД», 

проходит строгий лаборатор-
ный контроль по всей техно-
логической цепочке, от водо-
забора до границы балансовой 
ответственности, что позво-
ляет своевременно прини-
мать меры в случае ухудшения  
ее качества.

На договорной основе анализы проводят-
ся как юрлицам, так и физлицам. В лабора-
тории работают 23 специалиста, основная 
часть которых с большим стажем. Восемь 
специалистов имеют высшее образование, 
и четыре человека обучаются в вузах за-
очно. Сотрудники лаборатории тесно со-
трудничают со специалистами лабора-
торий Компании «Татнефть», ПАО «Аль-
метьевск-Водоканал», ОАО «АПТС» 
по вопросам оперативного решения про-
изводственных задач.

Лаборатория аккредитована 
на соответствие 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009  
и осуществляет анализы 
по 59 показателям 

10 672 анализа по мониторингу во-
дных объектов, расположенных на терри-
тории деятельности «Татнефти», проведе-
но в прошлом году специалистами лабора-
тории 

180 000 анализов проведено в рам-
ках производственного контроля качества 
питьевой, технической и очищенной сточ-
ной воды




