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Ежегодное весеннее половодье – это закономерный процесс природных 

явлений, сопровождающийся затоплением больших территорий, в числе 

которых нередко могут оказаться жилые застройки и различные объекты 

инфраструктуры. Данная проблема является результатом очередного 

столкновения техносферы с биосферой, а именно процесса конкурентного 

вытеснения последней, когда при строительстве и размещении новых объектов 

инфраструктуры не учитываются или игнорируются особенности 

гидрологического режима водных объектов. Техносфера и биосфера находятся 

в постоянном взаимодействии, в котором первая играет активную, агрессивную 

роль, вмешиваясь в природный круговорот, изменяя его сбалансированность и 

гармоничность.  

В апреле 2012 г. в республике Татарстан в период весеннего снеготаяния 

от затопления пострадало 11 районов. В соответствии с законодательством РФ 

и учитывая количество пострадавших, чрезвычайной ситуации был присвоен 

статус регионального характера. В числе наиболее пострадавших от весеннего 

паводка оказался Альметьевский район. Одна из главных причин затопления – 
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резкое потепление (на 100 выше нормы), в результате которого весь 

накопившийся за зиму объем снежного покрова в пределах водосборного 

бассейна р. Степной Зай растаял в течение нескольких дней (9, 10 апреля). В 

результате этого р. Степной Зай переполнилась и пошла по старому руслу, 

затопив прибрежные территории жилых построек. Карабашское 

водохранилище, сдерживая талую воду, переполнилось настолько, что из-за 

превышения форсированного подпорного уровня воды водохранилища плотину 

могло бы размыть, что привело бы к более катастрофическим последствиям. 

Из-за разлива р. Степной Зай в зоне подтопления оказались 537 дворовых 

участков частного сектора в населенных пунктах Старый Альметьевск, Урсала, 

Ниж. Мактама, Тихоновка и Тайсуганово, 10 из которых пришли в полную 

негодность. ПАО «Татнефть» возместила ущерб владельцам этих 10 домов в 

сумме 18 млн. руб. и еще 14 млн. 800 тыс. руб. выделила на восстановление 

улиц и дорог в пострадавших районах. Всего же на ликвидацию последствий 

чрезвычайной ситуации из средств муниципального бюджета г. Альметьевска и 

средств предприятий и организаций города было направлено свыше 65 млн. 

рублей. 

Для решения этой проблемы и предотвращения появления ее в будущем 

исполнительным комитетом г. Альметьевска первоначально были привлечены 

специалисты ООО «Геотехнологии» (г. Казань). Они предложили разработать 

проект по проведению дноуглубительных и русловыпрямительных работ на 

участке р. Степной Зай длиной около 6,5 км у г. Альметьевска (рис. 1). По их 

мнению, реконструированный участок русла увеличит проходимость талых вод 

в период весеннего половодья и позволит избежать затопления прибрежных 

окраин города. Всесторонний анализ предложенных мероприятий (проектных 

решений), проведенный специалистами института «ТатНИПИнефть» по 

поручению ПАО «Татнефть», показал, что данные мероприятия не 

целесообразны по целому ряду причин.  
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Рис. 1. Участок р. Степной Зай для проведения  

русловыпрямительных и дноуглубительных работ 

 

Во-первых, русло, расположенное ниже Альметьевского водохранилища, 

остается неочищенным и не сможет пропустить увеличенные объемы воды, что 

приведет лишь к увеличению размеров этого водохранилища. Чтобы этого 

избежать, необходимо будет провести реконструкцию всего русла вниз по 

течению реки вплоть до Заинского водохранилища, а это потребует огромных 

финансовых затрат. Во-вторых, расчеты гидрологических характеристик 

р. Степной Зай для определения уровней воды различной обеспеченности 

(повторяемости) не учитывают данные гидрологического режима реки за 

2012 г, т.е. когда были максимальные расходы воды в период затопления. В-

третьих, не изучен вопрос гидрогеологических последствий в случае 

углубления дна реки. Дноуглубительные работы на реке могут привести к 

увеличению разгрузки нижележащих слабоминерализованных вод, а засыпка 

излучин старого русла, которая также предусмотрена в данном проекте, 
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нарушит пути естественной разгрузки подземных вод с левого борта из 

неогеновых отложений. Это может увеличить уровень грунтовых вод в пойме 

на участке между ул. Советской и р. Степной Зай, которая и без того 

заболочена.  

Таким образом, перед нами была поставлена задача – провести 

исследования по изучению водного режима верхнего течения рр. Степной Зай и 

Бугульминский Зай с целью определения границы зоны максимально 

возможного затопления. 

Мы провели обзор результатов проведенных ранее исследований в этой 

области. Выяснилось, что г. Альметьевск подвержен подтоплению грунтовыми 

водами с начала периода его массовой застройки (60-е годы прошлого 

столетия) и продолжается до настоящего времени. При массовой застройке 

территории поверхностный сток нарушается в результате отрывки котлованов, 

траншей, прокладки автодорог и т.д. Иногда он целиком уходит на фильтрацию 

в грунт, и грунтовое питание возрастает почти в два раза. Отсюда значительные 

(до 2 и более метров) подъемы уровней грунтовых вод в период снеготаяния и 

обильных осадков, что наблюдается в г. Альметьевске. К этому добавляются 

утечки воды из канализации, теплосетей, водопровода на городских 

территориях и потери воды при поливе на садово-огородных участках [1]. 

Последствия подтопления разнообразны: 

– подтопление фундаментов, подвалов, коммуникаций и, как следствие, 

их деформация и разрушение; 

– активизация отрицательных инженерно-геологических процессов – 

карста, суффозии, набухания глин, просадок в лессовых грунтах, приводящая к 

деформациям зданий, снижению несущей способности грунтов; 

– увеличение агрессивных свойств подземных вод и грунтов в 

отношении металлических конструкций и бетона; 
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– переувлажнение и вторичное засоление почв, что приводит к 

угнетению экосистемы и ухудшает медико-биологическую обстановку в 

городах. 

Главными причинами подтопления городской территории г. Альметьевска, 

как показал анализ фактического материала, являются [2]:  

– утечки из водопроводов, канализации и тепловых сетей; 

– планировка территорий (засыпки и замусоривание оврагов, ручьев, 

служивших ранее естественными дренами поверхностных и подземных вод), 

нарушающая естественный режим и баланс грунтовых вод; 

– барраж (подземная плотина) подземных вод фундаментами зданий и 

сооружений; 

– неблагоустроенность ливневой канализации (недостаточность); 

– конденсация влаги под сооружениями, создание водоемов, 

зарегулирование поверхностного стока и создание тем самым подпора 

подземным водам. 

Неоднократно проводились инженерно-геологические изыскания на 

территориях затапливаемых участков г. Альметьевска: в 1964-66 гг. АО 

«Союзводоканалпроект», в 1970 г. ТатНИПИнефть, в 1970-72 гг. и 1977 г. 

АО «Союзводоканалпроект», в 1992 г. «Татагропромхимпроект». По 

результатам этих изысканий составлялись проекты по обустройству дренажей  

для затапливаемых участков, но до сих пор ни один из этих проектов не был 

реализован. Наиболее масштабные подъемы уровня грунтовых вод и 

подтопление поймы р. Степной Зай отмечаются в северной части 

г. Альметьевска на территории между ул. Советской и р. Степной Зай. Местные 

жители обращались в различные инстанции с жалобами на подтопление 

территории вокруг жилых домов и в подвалах. Местные государственные 

органы посчитали, что строительство плотины Бигашевского водозабора, 

расположенной на р. Степной Зай в 400 м севернее городской территории г. 

Альметьевска, привело к изменению гидрологического режима территории, а 
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также к нарушению миграции рыб на данном участке реки и выступили с 

требованием демонтировать плотину (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Плотина Бигашевского водозабора на р. Степной Зай 

 

В 2010 г. по заданию ПАО «Татнефть» сотрудниками института 

«ТатНИПИнефть» совместно с гидрологами КФУ была проведена работа по 

исследованию современного влияния плотины на все компоненты экосистем р. 

Степной Зай и прилегающих прибрежных территорий, а также возможности 

возникновения экологических последствий ее демонтажа. В результате 

проведенных работ было выявлено, что наличие плотины Бигашевского 

водозабора в подтоплении данного участка никакой роли не играет, а ее 
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демонтаж приведет хоть и к кратковременному, но негативному воздействию 

на окружающую среду, а это влечет за собой компенсационные затраты. 

В ходе данной работы было также установлено, что подтоплению 

участка, помимо указанных выше техногенных факторов, способствуют и 

природные гидрогеологические условия. Исследования опорной 

гидрогеологической скважины № 42, расположенной в 0,5 км северо-восточнее 

г. Альметьевска на пойменной террасе р. Степной Зай, показали, что имеется 

гидравлическая взаимосвязь всех водоносных комплексов, приуроченных к 

зоне активного водообмена. 

Воды этих гидрогеологических подразделений имеют одинаковый 

химический состав, при этом уровень воды при вскрытии водоносных 

комплексов устанавливается на глубине 0,2 м и даже выше поверхности земли. 

Таким образом, в долине р. Степной Зай происходит интенсивная разгрузка 

подземных вод из ниже залегающих горизонтов в неогеновые и четвертичные 

отложения, что приводит к подтоплению данного участка [3]. 

В настоящее время водосточная сеть г. Альметьевска организована не на 

всей территории города, что приводит к затоплению низких мест, подтоплению 

подвальных помещений, затоплению городских улиц, нарушению движения 

пешеходов и транспорта. Проектом генерального плана г. Альметьевска, 

расчетный срок которого – 2020 год, предусматриваются мероприятия по 

организации поверхностного стока и понижению уровня грунтовых вод. Схема 

организации поверхностного стока запроектирована с учетом организации 

рельефа и назначения используемой территории. Отвод дождевых и талых вод с 

территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается 

осуществлять открытой системой организованного водоотвода, с территории 

секционной застройки – закрытой системой. Предлагаемая сеть ливневой 

канализации закрытого типа увязана с существующей сетью ливневой 

канализации. Учитывая высокое стояние и колебание уровня грунтовых вод на 

участке между ул. Советской и р. Степной Зай, осушение городской территории 
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намечается путем устройства дренажных систем в комплексе с вертикальной 

планировкой, организацией поверхностного стока и благоустройства 

территории. Дренажная система состоит из отдельных дрен-осушителей и 

отводящего коллектора, сбрасывающего собранные чистые дренажные воды в 

р. Степной Зай [4].  

Таким образом, проблема затопления г. Альметьевска грунтовыми водами 

появилась с момента его массовой застройки и остается актуальной до 

настоящего времени. Главная причина затопления – отсутствие инженерно-

геологических изысканий и инженерной подготовки площадей перед массовой 

застройкой. В 2014 году был составлен генеральный план г. Альметьевска, в 

котором предусматривается комплекс мероприятий по отводу поверхностного 

стока и грунтовых вод с территории города. Реализация решений, 

разработанных в генеральном плане г. Альметьевска, позволит в будущем 

избежать повторений затопления города грунтовыми водами. 

В 2013-14 гг. по заданию ПАО «Татнефть» сотрудниками института 

«ТатНИПИнефть» с привлечением гидрологов КФУ была выполнена научно-

исследовательская работа по изучению гидрологического режима 

Карабашского водохранилища, рр. Бугульминский Зай и Степной Зай в целях  

определения границы зоны максимально возможного затопления и разработки 

предложений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных 

неконтролируемым затоплением территорий в период весеннего снеготаяния. 

Район работ охватил всю территорию бассейна верхнего течения р. Степной 

Зай до западной окраины г. Альметьевска (рис. 3). 
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Рис. 3. Карта района проведения работ с размещением  

ключевых участков 

 

Работа проводилась в течение двух лет в несколько этапов. На начальном 

этапе была проведена оценка гидрологической и 

картографической изученности бассейнов рр. Бугульминский Зай, Степной Зай 

(до г. Альметьевска) и Карабашского водохранилища, в этом отношении данная 

территория хорошо изучена. В полевой сезон было проведено натурное 

обследование части водотоков, принадлежащих исследуемой территории. Всего 

было обследовано 14 ключевых участков, относительно равномерно 

размещенных в исследуемом бассейне на водотоках различной крупности.  

Выбор участков осуществлялся с учетом требований представительности 

(репрезентативности) (рис. 3). На ключевых участках проводилась сокращенная 

тахеометрическая съемка, целью которой было составление крупномасштабных 

топографических планов днищ речных долин – русел водотоков и 

прилегающих к ним участков поймы и надпойменных террас. Съемка 

проводилась электронным тахеометром Trimble M3 5″DR. Съемочные пикеты 
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располагались вдоль береговой линии водотока, в пределах его акватории, а 

также прибрежной (наземной) зоне на характерных элементах рельефа вплоть 

до поверхности поймы – уровня, до которого происходят максимальные 

подъемы речных вод в течение года.  

На основании этого обследования по комплексу гидроморфологических 

признаков (в первую очередь крупности) все водотоки разделены на четыре 

группы, внутри которых условия прохождения максимальных расходов воды 

остаются сходными, но принципиально меняются со сменой группы. 

Рассмотренные гидроморфологические признаки контролируют характер 

прохождения водного стока, высоту подъема речных вод и определяют средний 

уровень в водотоках за период открытого русла. Вместе с тем, относительные 

(безразмерные) морфометрические показатели (такие как отношение средней 

высоты поймы к средней ширине русла, отношение площади водосбора к 

площади живого сечения на перекатах и т.п.) слабо меняются у водотоков 

разной крупности. Это в свою очередь свидетельствует о единых механизмах 

формирования морфологического облика рек бассейна Степного Зая, и, 

следовательно, позволяет проводить расчеты для всех водотоков на общих 

основаниях. На 5 участках были организованы временные наблюдательные 

посты, на которых в течение одного года (не реже 1 раза в неделю) по 

уровнемерным рейкам фиксировались срочные уровни воды. Анализ 

собранного материала по этим наблюдениям позволил, во-первых, сопоставить 

современные особенности гидрологического режима р. Степного Зая и его 

притоков с режимом прошлых лет, который фиксировался действовавшими 

здесь постами сети Росгидромета (преимущественно в 1930 – 1970-ые годы), 

во-вторых, было проведено аналитическое сравнение полученных рядов с 

современными наблюдениями действующих на соседних реках постов.  

Представленные результаты наблюдений на временных постах 

использовались для получения зависимости расходов от уровней воды Q = f(H), 

одной из основополагающих при гидрологических расчетах и необходимой для 
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прогноза максимальных подъемов воды. Для построения карт зон затопления в 

соответствии с набором формальных правил на всех водотоках были 

проставлены расчетные точки, в которых на основании общегосударственных 

методик вычислены максимальные расходы воды различной (1, 2, 5, 10 и 25 %-

ной) вероятности (обеспеченности). Для каждой вероятности рассчитаны 

уровни воды и площадь распространения талых вод на прилегающие участки 

долин. Принятые вероятности следует трактовать таким образом, что, к 

примеру, вероятность затопления, равная 1%, означает, что наивысший уровень 

воды в реке, соответствующий этой вероятности, за весь период половодья 

достигается 1 раз в 100 лет.  

На завершающем этапе, с использованием созданной цифровой модели 

рельефа, были смоделированы зоны затопления различной вероятности для 

территории г. Альметьевска и других населенных пунктов, расположенных 

выше по течению. Результаты моделирования представлены в виде комплекта 

тематических карт. Анализ карт позволил сделать ряд практически ценных 

выводов о размерах и конфигурации зон затопления, структуре затапливаемых  

объектов промышленного назначения и коммунально-бытового хозяйства. В 

частности, отмечено, что ширина зон затопления мало зависит от 

обеспеченности прогноза, но в значительной степени диктуется крупностью 

водотока и асимметрией днища речной долины. В зоны затопления 

преимущественно попадают новостройки и дачные участки внутри городской 

черты (включая г. Альметьевск), а также новые коттеджные поселки по 

периферии старых сельских поселений (Урсала, Ниж.Мактама, Тихоновка, 

Нов. Надырово, Тайсуганово и т.д.) (рис. 4).  
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 1% - обеспеченности 

2% - обеспеченности 

5% - обеспеченности 

10% - обеспеченности 

25% - обеспеченности  

Рис. 4. Зона затопления различной обеспеченности г. Альметьевска 

В качестве самостоятельной задачи проведено изучение Карабашского 

водохранилища. Выведено обобщенное уравнение его водного баланса, 

показаны направления изменения величины отдельных составляющих баланса, 

произведена оценка темпов заиления чаши водохранилища. Основной вывод – 

полезная емкость водохранилища уменьшилась всего на 1,4 % за почти 60-

летний период его эксплуатации.  

По результатам проделанной работы были выявлены причины 

произошедшего затопления: 

− расположение жилой застройки г. Альметьевск в водоохранной 

пойменной зоне р. Степной Зай и его притоков; 
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− значительное снижение живого сечения русел рр. Степной Зай, 

Бугульминский Зай и их основных притоков из-за заиления и захламления 

павшим древостоем; 

− аномальное повышение температуры в период весеннего половодья 2012 

года; 

− отсутствие согласованных действий собственника Карабашского 

водохранилища со службами МЧС и отделом водных ресурсов Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ при проведении попусков воды из 

водохранилища. 

На основании проделанной работы предложены следующие мероприятия 

по предотвращению неблагоприятных последствий неконтролируемого 

подтопления территорий: 

− запретить выделение земельных участков на затапливаемых 

территориях; 

− провести инвентаризацию объектов хозяйственной и иной деятельности, 

попадающих в зоны затопления различной обеспеченности с ранжированием на 

группы по степени их уязвимости затоплению; 

− для каждой из выделенных групп потребуется разработать 

технологические решения (регламенты) по правилам дальнейшей 

эксплуатации, включенных в группу объектов. Дифференцированно по видам 

объектов провести выполнение мероприятий по их переносу за пределы зон 

затопления (если это возможно), или по предотвращению затопления объектов 

путем создания защитных дамб;  

−  провести работы по приведению русла реки к естественному состоянию 

путём расчистки от топляка, заиливания, древостоя, увеличения пропускной 

способности мостовых сооружений, начиная от Карабашского водохранилища 

и до Заинского водохранилища (рис. 5); 

 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                  2018. Т.1. Вып. 1. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

30 
 

 

 

Рис. 5. Затор в русле р. Степной Зай по дороге в с. Кудашево 

 

− рекомендуется подготовить РД (руководящий документ) для 

внутреннего употребления ПАО «Татнефть», ограничивающий строительство  

и/или размещение новых объектов нефтедобывающей отрасли в пределах 

границ зоны затопления; 

− для принятия оперативных мер по предотвращению неблагоприятных 

последствий, связанных с неконтролируемым затоплением территорий, 

рекомендуется в период формирования максимальных расходов воды 

осуществлять тесную межведомственную кооперацию с представителями МЧС  

и УГМС (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды) по РТ; 

− результаты краткосрочного прогнозирования, полученные от УГМС, 

необходимо предоставлять в распоряжение администрации собственника 
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Карабашского водохранилища для корректировки им политики попусков 

(сбросов) воды через плотину водохранилища в период прохождения 

максимальных расходов воды. 

К первоочередному и главному мероприятию следует отнести запрет на 

выделение земельных участков на затапливаемых территориях, а также 

проведение инвентаризации всех объектов, попадающих в зоны затопления 

различной обеспеченности, и работы по переносу объектов, наиболее 

чувствительных к затоплению, за пределы зон затопления или созданию 

защитных дамб. Эти мероприятия должны быть дополнительно подкреплены 

инженерно-гидрометеорологическими изысканиями. Решение по реализации 

этих работ должно приниматься администрацией г. Альметьевска.  

Проведение каждого из вышеописанных мероприятий по отдельности 

является необходимым, но недостаточным, лишь их совместное выполнение 

позволит избежать неблагоприятных последствий неконтролируемого 

затопления территории г. Альметьевска в период весеннего снеготаяния и 

сэкономить финансовые затраты по ликвидации этих последствий. 

Данный пример лишний раз подтверждает вывод о том, что любая 

хозяйственная деятельность человека должна гармонично вписываться в 

естественный круговорот биосферы, а не грубо вытеснять ее, создавая 

очередные проблемы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Анисимов Б.В и др. Заключение о причинах подтопления г. Альметьевска грунтовыми 

водами // Фонды ТатНИПИнефть, г. Бугульма, 1995. 

2. Германова Л.В. Оценка гидрогеологических условий территории юго-востока Татарстана 

в связи с подтоплением // Фонды АО «Татнефть», г. Альметьевск, 1997. 

3. Степченкова Л.И., Звегинцева Т.Н. Анализ возможных экологических последствий 

демонтажа водосборной плотины Бигашевского водозабора на р. Степной Зай 

// ТатНИПИнефть, г. Бугульма, 2011. URL: http://10.2.1.52 / sms_main.html (дата 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://10.2.1.52/


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                  2018. Т.1. Вып. 1. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

32 
 

обращения: 03.05.2015). 

4. Генеральный план г. Альметьевск // Пояснительная записка. Казань, 2014. URL: 

http://maps.tigp.ru/genplan/files/7/almetevsk_izmen / PZ_ARH_O. pdf (дата обращения: 

03.05.2015). 

 

 

Поступила в редакцию 14.04.2018 

 

 

Сведения об авторах 

Мельников Максим Николаевич – инженер отдела экологической безопасности при 

разработке нефтяных месторождений 

Институт ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Бугульма, Республика Татарстан, Россия 

Email.ru: mmn@tatnipi.ru 

 

Хисамутдинова Елена Валерьевна – старший научный сотрудник отдела экологической 

безопасности при разработке нефтяных месторождений, 

Институт ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Бугульма, Республика Татарстан, Россия 

Email.ru: hev66@mail.ru   

 

Бадретдинов Марат Айратович – инженер отдела экологической безопасности при 

разработке нефтяных месторождений 

Институт ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Бугульма, Республика Татарстан, Россия 

Email.ru: mbadretdinov@list.ru 

 

 

M.N. Melnikov, Yu.P. Rakitina, M.A. Badretdinov 

 

IDENTIFICATION OF THE CAUSE OF FREE FLOODING OF 

ALMETYEVSK CITY AND RECOMMENDATIONS FOR FLOOD 

PREVENTIVE ACTIONS 

 
Abstract. Flood-prone zones in river valleys have been localized with the objective to work out 

recommendations for actions to prevent free flooding during intensive snow melting in spring. 

Key words: Flooding, water flow, water level. 

 

For citation: Melnikov M.N, Khisamutdinova E. V., Badretdinov M.A. Identification of the causes 

of free flooding of Almetyevsk city and recommendations for flood preventing actions, 

Management of the technosphere, 2018, vol. 1, iss.1, pp. 17 – 33 (in Russ.). 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://maps.tigp.ru/genplan/files/7/almetevsk_izmen
mailto:mmn@tatnipi.ru
mailto:hev66@mail.ru
mailto:mbadretdinov@list.ru


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                  2018. Т.1. Вып. 1. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

33 
 

REFERENCES 

 

1. Anisimov B.V. and others. Conclusion on the causes of underflooding in Almetyevsk, 

groundwater, TatNIPIneft Funds, Bugulma, 1995. (in Russ.). 

2. Germanova L.V. Assessment of hydrogeological conditions of the territory of the south-east of 

Tatarstan in connection with underflooding, Funds of JSC Tatneft, Almetyevsk, 1997. (in 

Russ.). 

3. Stepchenkova L.I, Zvegintseva T.N. Analysis of possible ecological consequences of the 

dismantling of the catchment dam of Bigashevsky water intake on the river. Stepnoy Zai, 

TatNIPIneft, Bugulma, 2011. Available at: http://10.2.1.52/sms_main.html (accessed: 

03.05.2015). (in Russ.). 

4. General plan of the city of Almetyevsk, Explanatory note, Kazan, 2014. Available at: 

http://maps.tigp.ru/genplan/files/7/almetevsk_izmen/PZ_ARH_O.pdf (accessed: 05.03.2015). 

(in Russ.). 

 

 

Received 14.04.2018 

 

 

About the Authors 

Melnikov M. N. – Engineer of the Department of Ecological Safety in the Development of Oil 

Fields, TatNIPIneft Institute V.D.  Shashin PC «Tatneft», 

Bugulma, Republic of Tatarstan, Russia 

Email.ru: mmn@tatnipi.ru 

 

Khisamutdinova E. V. – Senior Researcher of the Department of Ecological Safety in the 

Development of Oil Fields, TatNIPIneft Institute V.D.  Shashin PC «Tatneft», 

Bugulma, Republic of Tatarstan, Russia 

Email.ru: hev66@mail.ru   

 

Badretdinov M.A. – Engineer of the Department of Ecological Safety in the Development of Oil 

Fields, TatNIPIneft Institute V.D.  Shashin PC «Tatneft», 

Bugulma, Republic of Tatarstan, Russia 

Email.ru: mbadretdinov@list.ru 

 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://maps.tigp.ru/genplan/files/7/almetevsk_izmen/PZ_ARH_O.pdf
mailto:mmn@tatnipi.ru
mailto:hev66@mail.ru
mailto:mbadretdinov@list.ru

