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 Решение вопроса обращения с отходами бурения, ввиду своей специфичности, как 
правило, остается за компанией-оператором, которая расценивает его как обременение и 
источник нежелательных проблем со стороны надзорных государственных органов, 
общественных экологических объединений и населения региона нефтедобычи, а так же, в 
качестве дополнительной статьи финансовых затрат бюджета организации. 

Широко используемые технологии утилизации буровых отходов, такие как термические, 
биологические, механические и физические, либо имеют узкий диапазон применения, либо не 
обеспечивают утилизацию всех составляющих отходов бурения, либо являются весьма 
затратными с точки зрения стоимости переработки единицы отхода. Наиболее перспективным 
способом утилизации отходов бурения, на наш взгляд, является реагентный (химический) 
метод, однако доступные в настоящее время способы его воплощения, могут достичь только 
временной механической стабилизации массы буровых отходов и заключенных в них 
поллютантов. 

Разработанная интеграционная минерально-матричная технология (ИММ-технология), 
реализующая химический метод утилизации отходов бурения, позволяет рассматривать 
буровые отходы не как убыточное дополнение к добываемому ресурсу, а в виде экологически 
безопасного и доступного строительного материала, способного по своим физико-
механическим характеристикам органично интегрироваться во все основные этапы разработки 
месторождения. Данный подход способен кардинально изменить саму логику отношения к 
отходам бурения, в том числе в контексте движения товарно-материальных ценностей на 
участке освоения, по сути, прировняв отход к такому же ресурсу как нефть и газ. 

В результате переработки отходов бурения с применением ИММ-технологии на выходе 
получается строительный композит ГУТ. Благодаря способности получаемого строительного 
композита сохранять свои экологические и физико-механические характеристики в течении 
продолжительного периода времени (5-7 лет), без создания специальных условий его 
хранения, нефтяная компания уже на стадии разработки проектно-сметной документации 
способна предусмотреть использование переработанного отхода для обеспечения работ по 
разведывательному, поисково-оценочному и эксплуатационному бурению скважин. Таким 
образом, в рамках предложенной нами парадигмы: 

 На этапе консервации разведывательных и поисково-оценочных  скважин, запасенный 
материал применяется для рекультивации территории буровой площадки. 

 На этапе обустройства месторождения, имея прогнозный объем отходов бурения, 
компания-оператор осуществляет планирование его использования для строительства 
инфраструктурных объектов кустовой площадки и разработку графика плановых 
ремонтных работ данных объектов. 

 На этапе эксплуатации месторождения, невостребованный и запасенный в предыдущий 
период объем материала используется для текущего ремонта инфраструктурных 
объектов и, в случае необходимости, для увеличения их площади. 

 На этапе консервации месторождения, оставшийся материал применяется для 
рекультивации территории кустовых площадок. 

Получая из отходов бурения конкретный экологически безопасный продукт с заранее 
понятной сферой применения и в прогнозируемом объеме, нефтедобывающая компания, во-
первых, окончательно закрывает круг вопросов, связанных с процессом обращения с отходами 
бурения, а, во-вторых, проявляет себя как социально-ответственный недропользователь. 
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