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Часть 3. Технологии переработки отходов бурения

промышленных отходов до уровня технической воды.
Учредители

Технологии
оборудование

Уставный капитал: 10 000,00 руб.
 -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--// -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//и Очистка грунтов производится с применением установки модульного типа
УМХН, которая способна отмыть до 15м³ грунта в час с требуемым
качеством. Загрязнения второй группы ликвидируются путем закачивания
специальных составов БОК в скважины по периметру загрязнений.
Моющий раствор -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Финансовая отчетность

По данным 2016 года (тыс. руб.):
Баланс- -//--//Выручка- -//--//Чистая прибыль (убыток)- -//--//-

23. ООО «Природа-Пермь»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web:
Контактные
лица

614039, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 46
+7 (342) 244-00-36
referent@priroda-perm.ru
http://www.priroda-perm.ru
-//--//--//--//--//--//--//-- заместитель -//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//зам.
генерального директора -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Генеральный директор

Черепанов Алексей Валерьевич

О компании

Компания создавалась как дочернее предприятие Лукойла, для
комплексного решения вопросов утилизации текущих и накопленных в
процессе производственной деятельности отходов. В дальнейшей
деятельности предприятие было выделено в отдельный бизнес.
Компания представляет собой межрегиональную компанию, входящую в
группу предприятий, профилирующими направлениями, деятельности
которых являются:







AT Consulting

Переработка и утилизация нефтезагрязненных грунтов (НЗГ),
твердых нефтесодержащих отходов (ТНСО);
Переработка и очистка нефтесодержащей жидкости (НСЖ);
Очистка и утилизация бурового шлама и жидких буровых отходов;
Утилизация асфальто-смоло-парафинистых отложений (АСПО),
промасленной ветоши, загрязненной полиэтиленовой пленки и
других нефтезагрязненных материалов;
Рекультивация нарушенных и загрязненных нефтью земель;
Ликвидация последствий аварийных ситуаций.
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Часть 4. Объемы образования буровых шламов

Компания
РуссНефть
Салым Петролеум Дев. Н.В.
Зарубежнефть
Томскнефть (ВНК)
Независимые
Прочие производители, итого
Всего

Средняя
глубина
скважин

Объем
ЦС

Объем
скважины
Vп

Vбш

Vобр

Vбс

Итого

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

Источник: AT Consulting

Таким образом, при бурении одной скважины глубиной около 3 тыс. м,
образуется -//- м3 шлама, -//- м3 отработанного бурового раствора и -//- м3
буровых сточных вод.
Далее рассмотрим образование основных отходов бурения по
нефтегазодобывающим компаниям в 2017 году, с учетом проходки основных
нефтегазодобывающих компаний.
Таблица 25. Образование отходов у основных нефтегазодобывающих компаний в 2017 г., тыс. м3
Компания

ЛУКОЙЛ

Роснефть

Газпром нефть

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь
ЛУКОЙЛ-АИК
ЛУКОЙЛ-Коми
ЛУКОЙЛ-Пермь
РИТЭК, всего
Итого ЛУКОЙЛ
Ванкорнефть
Варьеганнефтегаз
ВЧНГ
Оренбургнефть
РН-Пурнефтегаз
РН-Юганскнефтегаз
Самаранефтегаз
Самотлорнефтегаз
Таас-Юрях Нефтегаздобыча
ТНК-Нягань
ТНК-Уват
Итого Роснефть
Газпром нефть Оренбург
Газпромнефть-Восток
Газпромнефть-ННГ
Газпромнефть-Хантос
Итого Газпром нефть

Сургутнефтегаз
Татнефть им. В.Д.Шашина
Башнефть
Обьнефтегазгеология
Славнефть-Мегионнефтегаз
Славнефть
Славнефть-Нижневартовск
AT Consulting

Образование отходов
Vбш
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

VОБР
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Vбсв
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Итого отходы
бурения
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Часть 6. Сервисные компании по переработке буровых шламов

Часть 6. Сервисные компании по переработке буровых шламов
Как правило, нефтегазодобывающие компании не осуществляют
самостоятельно переработку буровых отходов. Для утилизации буровых
шламов, нефтяные и газовые компании сотрудничают с организациями,
специализирующими на транспортировке, утилизации отходов и
рекультивации земель.
Сервисные компании имеют авторские технологии, рабочие площадки,
кадровые и технические ресурсы. За последние три года, наблюдается
тенденция расширения списка компаний, предлагающих свои услуги по
переработке и утилизации буровых отходов. Однако в тендерных
системах -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.

Таблица 27. Сводные данные по объемам переработки буровых шламов сервисными компаниями
в 2016-2019 гг. куб./м.
Год
Компания
ЗАО «ЭКОС»
ООО «Сибпромсервис»
ЗАО «Нефтьстройинвест»
ООО «СеверЭкоСервис»
ООО «Эмульсионные технологии»
ООО «Региональное управление по
сервисному ремонту скважин»
ООО «ЭкоВек»
ООО «Нефтеспецстрой»
ООО СПАСФ «ПРИРОДА»
ООО «Югстрой»
ООО «Экосистема»
ООО «Фирма ДК»
ООО «БТ Промотходы»
ООО «МДМ-Транссервис»
АО АЧ ЭНПП «СИРИУС»
ООО «Томский РЦАЭО»
ООО «ГАЗХОЛОДМАШ»
ООО «РОСПЕТРОЛ ЭКО»
AT Consulting

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Общий
итог

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
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Учредители

Уставный капитал: 10 000,00 руб.
 100% -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Клиенты компании

ПАО «НК «Роснефть»

Тендеры

Победитель тендера на «Выполнение работ по ликвидации (рекультивации)
шламовых амбаров с переработкой (утилизацией/ обезвреживанием) буровых
отходов от скважин, пробуренных в 2017-2019 годах для АО «РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ» на сумму -//--//--//--//- тыс. руб. (-//--//--//--//- м3) –январь
2018 года
Принимала участие в тендере на выполнение комплекса работ по утилизации
буровых отходов (бурового шлама, отработанного бурового раствора для АО
«Самотлорнефтегаз» (февраль 2018)

Таблица 36. Финансовые показатели ООО «СеверЭкоСервис» в 2012-2016 гг., млн. руб
Показатель
Баланс
Выручка
Чистая прибыль (убыток)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Источник: Бухгалтерская отчетность предприятия

6.10.

ООО «Сервисный Центр СБМ»

Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Контактные
лица

г. Москва, ул. Университетский проспект, д. 12
+7 (495) 231-44-56
mail@sbmpost.ru
-//--//--//--//--//--//-, -//--//--//--//- отдела переработки
бурового шлама +7 (495) -//--//--//--//--//--//--//8-914--//--//--//--//--//--//- -//--//--//--//--//--//-, директор по -//-//--//--//--//--//--//-

Генеральный директор

Камский Павел Эдуардович

О компании

ООО «Сервисный Центр СБМ» – входит в состав «Группы компаний «СБМ»,
существующей на отечественном рынке сервисных услуг уже более 10 лет.
Одним из направлений деятельности компания является экологическое.
Направление связано с утилизацией, обезвреживанием и захоронением
бурового шлама, отработанного бурового раствора и буровых сточных вод.
Применяемые технологии экологически безопасны. Переработка и
утилизация
отходов
бурения
осуществляется
на
современном
технологическом оборудовании собственного производства с использованием
компонентов оборудования фирм «Кем-Трон»,»Ледеге», «Деррик».

Учредители

Уставный капитал: 1 000 000,00 руб.
 100% -//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Клиенты компании

Бованенковское НГКМ

Объемы переработки

более -//--//- тыс. м3 в год.
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Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. N 344 утратило
силу.
По данным нового постановления, ставки платы за размещение отходов
производства и потребления по классу их опасности составляют:
Таблица 62. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления по классу их
опасности
№

Виды отходов по классам опасности

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1
2
3
4

Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные)
Отходы II класса опасности (высокоопасные)
Отходы III класса опасности (умеренно опасные)
Отходы IV класса опасности (малоопасные)
Отходы V класса опасности (практически
неопасные):
добывающей промышленности
перерабатывающей промышленности
прочие

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

5

Источник: Постановление -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-)

Динамика коэффициента платежей за негативное воздействие на окружающую
среду 2005 – 2018 гг, представлена на графике ниже.
Диаграмма 27. Динамика коэффициента платежей за негативное воздействие на окружающую
среду 2005-2018 гг.

Ниже представлена динамика изменение платы за размещение 1 тонны
отходов 4-го класса опасности в пределах установленных лимитов, руб.
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Часть 8. Стоимость переработки отходов бурения
Нефте- и газодобывающие компании оплачивают переработку буровых
шламов по тарифам, разрабатываемым в экологических службах компаний. В
данных службах устанавливаются ценовые диапазоны, которые выдвигаются
на тендер. Как правило, тендер выигрывается компанией, предложившей
самую низкую цену.
При этом используются наименее затратные технологии переработки шламов
– отмыв или капсулирование с низкой степенью использования реагентов
(извести, цемента и т.д.). Качество данной «переработки» уже не первый год
становится предметом судебных исков к сервисным компаниямпереработчикам шламов.
В следующей таблице представлены данные по стоимости переработки
буровых шламов в 2017 году по некоторым компания в РФ с региональным
распределением деятельности в зависимости, также, от метода утилизации
буровых шламов.
Таблица 65. Распределение стоимости переработки буровых шламов по компаниям в 2017 г.,
руб./куб. без НДС по результатам опроса
№

Компания

Территория

Метод

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ООО «СПС» (ООО «Сибпромсервис»)
ООО «НЭК»
ООО «Биопотенциал»
ЗАО «Экос»
ООО «РосЭкойл»
ООО «НИИ ЭиРИПР»
«НПК «ИЛМА ЭКО»
ООО «Природа-Пермь»
ЗАО «Полигон-ЛТД»
ООО «РЭБ «Экоальянс»
ООО «ЭкоТехОйл»
ООО «ПромЭко»
ООО «МЦ УОП»
ООО «Экология Югры»
ООО «Эмульсионные технологии»
ЗАО «Полиинформ»

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Стоимость
утилизации
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

3 500 тыс. руб./куб
Источник: AT Consulting

Таблица 66. Распределение стоимости переработки буровых шламов по компаниям в 2016-2019 гг.
по результатам тендерных торгов, руб./куб. с НДС
Средняя стоимость переработки буровых шламов, руб./куб, с НДС
Сервисная компания
АО АЧ ЭНПП «СИРИУС»
ЗАО «Нефтьстройинвест»
ЗАО «ЭКОС»
ООО «БТ Промотходы»
ООО
«Региональное
управление по сервисному

AT Consulting

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-
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11.1. Список опрошенных экспертов
Таблица 67. Список опрошенных экспертов компаний-производителей оборудования
№

Компания

ФИО

Должность

Телефон

1

ООО «Адмир Евразия»

-//-

-//-

-//-

2

ООО «Гидротренд»

-//-

-//-

-//-

3

ГК «Аргус»

-//-

-//-

-//-

4

«НПО «Декантер»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

5
6

АО «Институт
Экологической
Безопасности»
ООО «НТЦ «Технологии
XXI века»

7

ООО «ТМС»

-//-

-//-

-//-

8

New Green Technology

-//-

-//-

-//-

9

ООО «Интертех Консалтинг»

-//-

-//-

-//-

10

ООО «Композит»

-//-

-//-

-//-

11

ООО «Скорая Экологическая
Помощь»

-//-

-//-

-//-

12

АО «Механический завод»

-//-

-//-

-//-

13

ЗАО «Турмалин»

-//-

-//-

-//-

14

ООО «ЭкоПромСервис»

-//-

-//-

-//-

15

ЗАО «Безопасные
технологии»

-//-

-//-

-//-

16

ООО «Ти-Системс»

-//-

-//-

-//-

17

ООО «СПКТБ
НЕФТЕГАЗМАШ»

-//-

-//-

-//-

18

ООО «Аником»

-//-

-//-

-//-

19

ООО «Природа-Пермь»

-//-

-//-

-//-

20

НПФ «РИВТ»

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting
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Таблица 68. Список опрошенных экспертов сервисных компаний
№

Компания

ФИО

Должность

Телефон

1

ООО СПАСФ «Природа»

-//-

-//-

-//-

2

ООО «СПС» (ООО
«Сибпромсервис»)

-//-

-//-

-//-

3

ООО «НЭК»

-//-

-//-

-//-

4

ООО «Сервис Буровых
Растворов» (ГК
«Миррико»)

-//-

-//-

-//-

5

ООО «Биопотенциал»

-//-

-//-

-//-

6

ЗАО «Экос»

-//-

-//-

-//-

7

ООО «РосЭкойл»

-//-

-//-

-//-

8

ООО «НИИ ЭиРИПР»

-//-

-//-

-//-

9

«НПК «ИЛМА ЭКО»

-//-

-//-

-//-

10

ООО «Сервисный Центр
СБМ»

-//-

-//-

-//-

11

ООО «Природа-Пермь»

-//-

-//-

-//-

12

ЗАО «Полигон-ЛТД»

-//-

-//-

-//-

13

ООО «РЭБ «Экоальянс»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

14

ООО «ЭкоТехОйл»

15

ООО «ПромЭко»

-//-

-//-

-//-

16

ООО «Велес»

-//-

-//-

-//-

17

ООО «МЦ УОП»

-//-

-//-

-//-

18

ООО «Экология Югры»

-//-

-//-

-//-

19

ООО «Эмульсионные
технологии»

-//-

-//-

-//-

20

АО «АЧ ЭНПП СИРИУС»

-//-

-//-

-//-

21

ООО «Томский РЦАЭО»

-//-

-//-

-//-

22

ООО «НПП
«Союзгазтехнология»

-//-

-//-

-//-

23

ООО «Экосоюз»

-//-

-//-

-//-

24

ЗАО
«НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ»

-//-

-//-

-//-

25

ООО «Экосистема»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

ФИО

Должность

Телефон

26

ООО «Уралэкоресурс»

-//-

-//-

-//-

27

ООО «ГАЗХОЛОДМАШ»

-//-

-//-

-//-

28

ООО «САНЭКО»

-//-

-//-

-//-

29

ООО «Сервис-Экология»

-//-

-//-

-//-

30

ООО НПП «АРЕАЛ»

-//-

-//-

-//-

31

ООО «СеверЭкоСервис»

-//-

-//-

-//-

32

ЗАО «Полиинформ»

-//-

-//-

-//-

33

СибНИПИРП

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting
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