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Часть 1. Введение

Часть 1. Введение
1.1. Основные термины
Буровые отходы - отходы, образовывающиеся при бурении скважин.
Буровые отходы являются совокупностью
выбуренной породы,
отработанного бурового раствора, буровых сточных вод, а также доли нефти
прорвавшейся при бурении скважины.
Буровой раствор - сложная многокомпонентная дисперсная система
суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для
промывки скважин в процессе бурения.
Буровые сточные воды - загрязненные стоки, образованные в результате
использования при бурении природной воды.
Выбуренная порода - разрушенная в процессе бурения и извлеченная по
средствам промывки скважины буровым раствором порода. Объем
выбуренной породы превышает объем скважины на 20%, в связи с
разуплотнением породы после ее извлечения.
В бурении различают два понятия - «выбуренная порода» и «буровой шлам».
Экологи же такого различия, как показывает анализ природоохранного
раздела проектов, не делают.
В процессе углубления скважины на забое образуется выбуренная порода.
При гидротранспорте промывочной жидкостью с забоя скважины на
поверхность порода под воздействием техногенных факторов превращается в
буровой шлам. Поэтому на средствах очистки циркуляционной системы
буровой установки из промывочной жидкости отделяют не выбуренную
породу, а буровой шлам, отличающийся по объему и, что особенно важно с
экологической точки зрения, по физико-химическим свойствам.
Буровой шлам - смесь выбуренной породы, продуктов истирания бурового
снаряда и бурового раствора, удаляемые из циркуляционной системы буровой
различными очистными устройствами. Буровой шлам наряду с выбуренной
породой и нефтью включает все химические реагенты, применяемые для
приготовления буровых растворов. Как показал анализ, буровой шлам
содержат 0,8-7,5 % нефти, до 15 % органических соединений (нефтепродукты,
химические реагенты) и до 37 % утяжелителя. Как правило, класс опасности
бурового шлама 3-4. Также буровой шлам может содержать подвижные
формы тяжелых металлов, которые при воздействии атмосферных осадков
могут вымываться, создавая концентрации токсикантов, превышающие
предельно допустимые концентрации.
Объем выбуренной породы равен объему ствола скважины. При
проектировании объем бурового шлама приближенно принимается больше
объема выбуренной породы на 20%.
Можно выделить четыре фактора, обусловливающих увеличение объема
бурового шлама по сравнению с выбуренной породой:
 разуплотнение частиц шлама в результате снижения действия на них
внешнего давления;
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Часть 3. Технологии переработки отходов бурения

10. ООО НПП «Новатор»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо

450098, республика Башкортостан, город Уфа, проспект
Октября, 118, 3
Факс (347) 235-92-43, Мобильный (917) 4777677
kompanianovator.ufa@gmail.com
http://novator-ufa.ru/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- Директор, моб. 8-917-//--//--//--//--//--//--//-

Генеральный директор

Газизов Шамиль Хатимович

Количество сотрудников

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

О компании

ООО НПП «Новатор» существует с августа 2007 года, занимается
разработкой и внедрением реагентов и материалов для крепления нефтяных
и газовых скважин.

Технологии и
оборудование

Модульные установки осушки бурового шлама

Объем поставок

В 2017-2018 г. поставили -//--//- установок для -//--//--//--//--//-. В 2019 году //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
В собственности у компании -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//-.

Прочие
11. ООО «Добурз» (ООО «Холдинг Компенз»)
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо

173526, Российская Федерация, Новгородская область,
Новгородский район, п. Панковка, ул. Индустриальная,18
+7 (800) 222 21 67, +7 (8162) 78 21 67, +7 (8162) 78 21 64
info@doburz.ru
http://doburz.ru/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//Директор +7 911--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Генеральный директор

Ренкас Максим Павлович

Количество сотрудников

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

О компании

«Добурз» - российский производитель оборудования для нефтепромысла и
горнодобычи, используемого в процессах очистки. Компания производит
циркуляционные системы (МСЦ-180) и шламовые насосы ДГШМ,
Производство циркуляционных систем запущено с 2018 года.

Технологии и
оборудование

УМОШ

Объем поставок

В 2018 году спроектировали 1 систему -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
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Часть 3. Технологии переработки отходов бурения

21. АО «Механический завод»
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web
Контактное
лицо

462403, Оренбургская область, г. Орск, проспект Мира, 4
+7 (3537) 450-200
office@mz-orsk.ru
http://mz-orsk.ru/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-Начальник отдела -//-//--//--//--//--//-+7 (3537) -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Количество сотрудников

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

Генеральный директор

Щеголев Андрей Владиславович

О компании

ОАО «Механический завод» - предприятие машиностроительной отрасли,
расположенное на территории площадью 54 га.
Создано в декабре 1941 года на базе одного из тульских заводов,
эвакуированных в начале Великой Отечественной войны в г.Орск.
Предприятие -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Технологии и
оборудование

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
Состав установки:
1. Барабан жаростойкий
2. Рама
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Установка обеспечивает переработку сильнозагрязненных грунтов со
степенью загрязнения 2-6%. Если загрязнение выше 6%, то необходимо -//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Так же к установке отдельным узлом изготавливается Установка
подготовки грунта УПГ для сортировки и измельчения твердого шлама,
стоимостью -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- рублей

Стоимость

Стоимость -//--//--//--//--//--//--//-млн. руб., это без учета -//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Объем производства

В 2018 году поставили -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//- 2019 году планируют поставить -//--//--//--//--//--//--//--//-. Кроме того в
2018 году -//--//--//--//--//--//--//-

Таблица 16. Опыт поставок оборудования АО «Механический завод» для переработки отходов
бурения
Оборудование
Установка МЛТП-1

Заказчик

шт

Год

-//-//-

-//-//-

2019 г.

-//-

Источник: ООО «Строммашина»

AT Consulting
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Диаграмма 27. Доли компаний в общем объеме закупаемых услуг на переработку буровых шламов
в 2018 году

Основной объем услуг приходится на -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//Таблица 41. Основные регионы деятельности по переработке буровых отходов в 2017-2020 гг., м3
Компания
ХМАО
ЯНАО
НАО
Красноярский край
Республика Башкортостан
Тюменская область
Республика Татарстан
Оренбургская область
Самарская область
Удмуртская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Сахалинская область
Мурманская область
Республика Саха (Якутия)
Пермский край
Республика Дагестан
Республика Крым
Томская область
Чеченская Республика
Общий итог

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

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

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

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

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

Источник: результаты тендеров, AT Consulting

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//-
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Образование
шламов

буровых -//--//--//--//- тыс. м3

Переработка
шламов

буровых На предприятии внедрена технология -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//Эксплуатация следующего оборудования:
 установка УТД - 2-800 в кол. 3 ед.

Таблица 57. Объем переработки буровых шламов ПАО «НГК «Славнефть» в 2017-2020 гг., м3
Дочернее общество

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз»
ООО «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз»
ООО «Байкитская
нефтегазоразведочная
экспедиция»
Общий итог

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting, тендеры

Подрядчики

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

5.8. АО «Зарубежнефть»
Контакты

Адрес:

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, строение 1,
главный вход со Сверчкова пер.
https://www.nestro.ru/
+7 (495) 748-65-00

Сайт
Телефон:
Генеральный директор

Кудряшов Сергей Иванович

О компании

Деятельность компании охватывает весь спектр работ в нефтегазовой области
- от разведки и обустройства месторождений до строительства
трубопроводных систем и поставок оборудования на нефтяные объекты

Переработка
шламов

буровых В дочернем предприятии «Зарубежнефть-добыча Харьяга» и «Русьвьетпетро»
применяется безамбарное бурение. Отходы бурения поступают с буровой
установки в приемный мобильный шламосборник, установленный на
площадке. Полученный в результате утилизации инертный наполнитель
используется при технической рекультивации буровых амбаров. После
окончания строительства скважины производится рекультивация временных
шлаконакопителей.

Таблица 58. Объем переработки буровых шламов АО «Зарубежнефть» в 2017-2020 гг., м3
Дочернее общество
ООО «СК «Русвьетпетро»
ООО «Зарубежнефть-

AT Consulting

Подрядчик

2017 г.

2019 г.

2020 г.

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

страница 102 из 168

Часть 6. Сервисные компании по переработке буровых шламов

Часть 6. Сервисные компании по переработке буровых шламов
6.1. Сводные данные
компаниями

по

объемам

переработки

буровых

шламов

сервисными

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 по переработке буровых шламов в РФ, как правило, фигурируют
одни и те же компании, что связано -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
Особенно выделяется компания -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
Таблица 62. Сводные данные по объемам переработки буровых шламов сервисными компаниями
в 2017-2020 гг. куб./м.
Компания
ЗАО «ЭКОС»
ООО «СеверЭкоСервис»
ООО «Сибпромсервис»
ООО «Энерго-Утилизационная Компания»
ООО «Газхолодмаш»
ООО «ЭкоВек»
ООО «Меркурий»
ЗАО «Нефтьстройинвест»
ООО «Технологическая Компания
Шлюмберже»
ООО «Экосистема»
ООО «Эмульсионные технологии»
ООО «МАСК»
ООО СПАСФ «Природа»
ООО «Экосервис»
ООО «СА-НЭКО»
ООО «Сервисный Центр СБМ»
ООО «Экология Югры»
ООО «Югстрой»
АО АЧ ЭНПП «СИРИУС»
ООО «Томский РЦАЭО»
ООО «ЭлитКомфорт»
ООО «Природа Оренбург»
ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
«ФОБОС»
ООО «МЦ УОП»
ООО «НПО «НАНЭКС»
ООО «Русоэкотех»

AT Consulting

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-
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Таблица 77. Объем переработки буровых шламов АО АЧ ЭНПП «СИРИУС», м3
Компания

2017 г.

2018 г.

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//Итог

Источник: AT Consulting, тендеры

Таблица 78. Финансовые показатели АО «АЧ ЭНПП СИРИУС» в 2013-2017 гг., млн. руб.
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Баланс
Выручка
Чистая прибыль (убыток)

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

Источник: Бухгалтерская отчетность предприятия

6.2.9 ООО «Уралэкоресурс»
Контакты

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

Генеральный директор

Галкина Наталья Александровна

Количество сотрудников

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

О компании

Компания ООО «Уралэкоресурс» оказывает комплексные услуги по
переработке и утилизации буровых отходов. Предприятие ведет
производственную деятельность -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

Технологии и оборудование

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

Объемы работ

-//--//- тыс. м3 в год

Клиенты компании

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

Регион деятельности

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

AT Consulting

614002, Россия, г. Пермь, ул. Чернышевского, 27, оф. 1.
(342) 268-78-88
info@uer.su
http://www.uer.su/
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- (342) -//--//--//--//--//-
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№

Компания

23
24
25
26
27
28

ООО «Томский РЦАЭО»
ООО «ЭлитКомфорт»
ООО «НПО «НАНЭКС»
ООО «Русоэкотех»
ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО «ФОБОС»
ООО «Протон»
ООО «Экосистема»
ООО «Биопартнер»
ООО «НИИ ЭиРИПР»
ООО «БИОЭКОПРОМ»
Роспетрол Эко

29

Разные

18
19
20
21
22

Территория

2018 г.

2019 г.

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

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

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

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

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

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting, тендеры

Далее представлена более подробное распределение стоимости по основным
регионам:
Таблица 123. Распределение стоимости переработки буровых шламов по регионам в 2018-2019 гг.,
руб./куб. с НДС
Территория

-//-

-//-

AT Consulting

Компания
Разные
ООО «СеверЭкоСервис»
ЗАО «ЭКОС»
ООО «Сибпромсервис»
ООО «ЭкоВек»
ООО «Энерго-Утилизационная Компания»
ЗАО «Нефтьстройинвест»
ООО «Экосервис»
ООО «СА-НЭКО»
ООО «Газхолодмаш»
ООО «Экосистема»
ООО «Томский РЦАЭО»
ООО «НПО «НАНЭКС»
Итог
Разные
ООО «Газхолодмаш»
ООО «Сибпромсервис»
ООО «Технологическая Компания Шлюмберже»
ООО «СеверЭкоСервис»
ООО «Экосистема»
ЗАО «ЭКОС»

2018 г.

2019 г.

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

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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11.3. Список опрошенных экспертов, данных которых использованы в исследовании
Таблица 124. 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»

-//-

-//-

-//-

AT Consulting

страница 166 из 168

Часть 11. Приложения

№

Компания

ФИО

Должность

Телефон

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

Таблица 125. 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»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

ФИО

Должность

Телефон

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»

-//-

-//-

-//-

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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