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Глава 5. Различные аспекты деятельности компаний-утилизаторов
нефтешламов

Таблица 16. Распределение стоимости утилизации нефтешламов по компаниям, руб./м3
Подрядчик
ООО «МДМ-Транссервис»
ООО «Ламор-Югра»
ООО «МАСК»
ООО «Отряд «Союзспас»
ООО «СА-НЭКО»

АО «ЭКОС»
ООО «Нижневартовская Экологическая
Компания»
ООО «НПП «ЭКОБИО»
ООО «Коммунальник»
ООО «Эко-Спас Батайск»
ООО «РосЭкойл»
ООО «БИОЭКОПРОМ»
ООО «Эко-Норд»
ООО «Югстрой»
ООО «Восток-экология»
АО «Зеленый город»
ООО «НИП Технология»
ООО «ЭКОЙЛ»
ООО «Природа-Пермь»
ЗАО «Полигон-ЛТД»
ООО «Экостандарт»
ООО «Гринтэк»
ООО «Нижегородский Институт
Прикладных Технологий»
ООО «Природа Оренбург»
ООО «ЗападУралГео»
АО «НПК Клиринг Ойл»
ООО «АЛИТ М»
ООО «Чистые технологии Байкала»
ООО «Ремстрой Плюс»
ООО «Эмульсионные технологии»
ООО «Промышленная Экология»,
Карабаш
ООО «Экологический центр»
ООО СПАСФ «Природа»

AT Consulting

Заказчик

2018 г.

2019 г.

2020 г.

АО «Самотлорнефтегаз»
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
АО «Самотлорнефтегаз»
ООО «Башнефть-Добыча»
Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть-Новойл»
ООО «РН-Ванкор»
ООО «РН-Сервис»
ООО «РН-Пурнефтегаз»
Филиал ПАО АНК «Башнефть»
«Башнефть- Уфанефтехим»
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
(ОАО «СН-МНГ»)

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

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

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

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

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

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

-//-//-

-//-//-

-//-//-

АО «РН-Няганьнефтегаз»

-//-

-//-

-//-

ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
ПАО «Варьеганнефтегаз»
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
АО «Оренбургнефть»
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
(ОАО «СН-МНГ»)
ООО «РН-Ставропольнефтегаз»
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Прочие и нераспредленный
ООО «Газпром энерго»
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
АО «Оренбургнефть»
ООО «Соровскнефть»
АО «Транснефть-Приволга»
ООО «РНАрханглньскнефтепродукт»
ООО «Транснефть-Балтика»
АО «Ачинский
нефтеперерабатывающий завод
ВНК»
АО «Оренбургнефть»
ООО «РН-Ванкор»
АО «Транснефть-Приволга»
ПАО «Мосэнерго»
АО «Иркутскнефтепродукт»
ООО «Транснефть-Восток»
ПАО «НК «Роснефть» Кубаньнефтепродукт»
АО «Транснефть-Приволга»

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

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

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

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

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

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

-//-//-

-//-//-

-//-//-

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

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

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

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

АО «Транснефть-Прикамье»
ООО «Транснефть-Балтика»
ООО «РН-Северная нефть»
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Глава 6. Утилизация нефтешламов на нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих предприятиях РФ

Таблица 23. Утилизация нефтешламов сторонними компаниями в ООО «РН-Ванкор» в 2017-2019
гг.
Компания

2017 г.

2018 г.

2019 г.

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

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

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

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

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

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

м3
ООО «Отряд «Союзспас»
ООО «Аварийно-Спасательный отряд «Союзспас»
ООО «ПЭК «Промышленная экология»
ООО «ЗападУралГео»
Общий итог
млн. руб.
ООО «Отряд «Союзспас»
ООО «Аварийно-Спасательный отряд «Союзспас»
ООО «ПЭК «Промышленная экология»
ООО «ЗападУралГео»
Общий итог

Источник: AT Consulting

6.1.3

ООО «РН-Пурнефтегаз»

Контакты

Адрес:

Адрес ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 10, д. 3
Телефон +7 (34936) 4-45-16Адрес электронной почты:
info@purneftegaz.ru

О компании

Производственное объединение «Пурнефтегаз» основано в 1986 году для
освоения группы нефтегазовых месторождений в приполярной зоне ЯмалоНенецкого автономного округа. В качестве базового населѐнного пункта в
основном силами «Пурнефтегаза» был построен посѐлок Губкинский,
который в 1996 году получил статус города. В 1995 году предприятие вошло
в состав ПАО «НК «Роснефть».
С момента образования в ООО «РН-Пурнефтегаз» добыто более 260 млн т
нефти и газового конденсата и свыше 110 млрд м3 газа. Утилизация
попутного нефтяного газа с 2017 года превышает 99%.
В 2018 году ООО «РН-Пурнефтегаз» передал активы группы Харампурских
месторождений и Северо-Комсомольское месторождение совместным
предприятия ПАО «НК «Роснефть» и иностранных компаний – ООО
«Харампурнефтегаз» и ООО «Севкомнефтегаз».

Таблица 24. Добыча углеводородов ООО «РН-Пурнефтегаз»
Показатели
Нефть, тыс. т.
Газовый конденсат, тыс. т.
Газ попутный, млн. куб. м
Газ природный, млн. куб. м

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4 966
263
4 061
2 109

4 941
198
4 191
1 955

4 303
191
3 841
1 623

Источник: https://purneftegaz.rosneft.ru/

* без Харампурской группы месторождений, переданной в ООО «Харампурнефтегаз»

Образование
AT Consulting
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Глава 6. Утилизация нефтешламов на нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих предприятиях РФ

Таблица 73. Утилизация нефтешламов
Мегионнефтегаз» в 2017-2019 гг.

сторонними

Компания

компаниями

в

ОАО

«Славнефть-

2017 г.

2018 г.

2019 г.

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

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

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

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

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

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

м3
-//-//ООО «Эко-Норд»
-//Общий итог
млн. руб.
-//ООО «ЭСП»
-//-//Общий итог

Источник: AT Consulting

6.7.2.

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:

150000, г. Ярославль, Московский проспект, д.130, ГКП
+7 (4852) 49-81-55

О компании

ПАО «Славнефть-ЯНОС» - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих
предприятий центральной России – входит в состав вертикально–
интегрированной нефтяной компании ПАО «НГК «Славнефть». По объемам
первичной переработки нефти за 2018 год Общество входит в тройку
ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Доля предприятия в
общероссийском объеме переработки нефти в 1-м пол. 2019 года составила
5,1 %.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную экологическую
политику, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения
действующего природоохранного законодательства. В ПАО «СлавнефтьЯНОС» внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), отвечающая
требованиям МС ИСО 14001.

Показатели
деятельности

За 2018 год компания увеличила объем переработки сырья на 234,9 тыс тонн
относительно показателя 2017 года до 15,7 млн тонн нефти. Среднемесячная
загрузка по нефти за 2018 год составила 1 309,6 тыс. тонн. Произведено 8
682,5 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, что на 1,5 % выше показателя 2017
года. Выход светлых нефтепродуктов за 12 месяцев 2018 года составил 55,3
%. Показатель глубины переработки за отчетный период составил 66,6 %.
В 1-м полугодии 2019 года объем переработки нефти составил 7,0 млн. тонн
(-8,8% к уровню 2018 года). Выпуск автомобильного бензина снизился на
10,8% до 1,1 млн. тонн, авиакеросина на 14,6% до 0,7 млн. тонн, производство
дизельного топлива снизилось на 13,1% до 1,7 млн. тонн, топочного мазута на
1,0% до 2,4 млн. тонн.
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Объем переработки

более -//- тыс. м3 в год

Технологии и
оборудование

Нефтешламы -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.

Стоимость услуг

Ориентировочная стоимость переработки при использовании данного
метода -//--//--//--//--//--//--//--//-руб за 1 м3 шлама (без учета НДС).

Таблица 81. Утилизация нефтешламов ЗАО «Экос», м3
Компания

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СНМНГ»)
Общий итог

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting

ООО «Гринтэк»

8.16
Контакты

Адрес:
Телефон:
e-mail:

192012, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской
Обороны, дом 120 литера л, офис 206
(8202) 20-20-10
35tek@mail.ru

Контактное
лицо

-//--//--//--//--//--//--//- заместитель -//--//--//--//--//--//- 8-921--//--//-//--//- -//--//--//--//--//-@mail.ru

Регион деятельности

Северо-Западный ФО

Клиенты компании

РЖД, Газпром, Северсталь, Транснефть Балтика, Алмаз Антей

Объем переработки

более -//- тыс. м3 в год

Технологии и
оборудование

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

Таблица 82. Утилизация нефтешламов ООО «Гринтэк», м3
Компания
-//-//Общий итог

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//Источник: AT Consulting

8.17
Контакты

AT Consulting

АО «Зеленый город»
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Web:
Контактное
лицо

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 126
+7 (391) 252-78-48
z-gorod@mail.ru
http://www.z-gorod.ru
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- генеральный директор +7
(391) 252--//--//--//страница 116 из 155
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9.1.Объем и структура рынка услуг по утилизации нефтешламов
Общие объемы образования нефтешламов в РФ в 2018-2019 гг. составили -//-//--//--//- млн. куб. м. Объемы утилизации нефтешламов составили -//--//--//--//млн. куб. м., это -//--//--//- % от общего объема образования.
Объем накопленного по стране нефтешлама больше объемов утилизации
практически на порядок, и составляет -//--//--//--//- млн. куб. м.
Объем рынка услуг по утилизации нефтешламов в денежном выражении
составил в 2018 году порядка -//--//--//- млрд. рублей. В 2019 году объем
рынка по рейтинговой таблице оценочно составит -//--//--//- млрд. руб.
Однако, учитывая, что в рейтинг не попали компании – утилизаторы ряда
регионов, где не ведется активная нефтедобыча и нефтепереработка, а также
«скрытый» сегмент рынка, заключающаяся в нелегальной или полулегальной
работе, общий показатель объема рынка достигает оценочно около -//--//--//--//млрд. руб. в год.
Стимулирующими факторами роста рынка являются -//--//--//--//--//--//--//--//--//-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-.
При этом следует учитывать, что в случае законодательного и практического
ужесточения экологического контроля, санкций и платежей за размещение
опасных отходов, рост рынка может принять более резкий характер, так как
станут повышаться ставки оплаты услуг по утилизации нефтешлама.
Таблица 96. Объем и структура рынка утилизации нефтешламов в России в 2018-2019 гг., м3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Компания
-//-//-//-//-//-//-//ПАО «Сургутнефтегаз»
ООО «Отряд «Союзспас»
ООО «ИГЛ»
ООО «РосЭкойл»
ООО «МАСК»
ООО «Гринтэк»
ООО «Эмульсионные технологии»
ООО «Коммунальник»
ООО «НПП «ЭКОБИО»
ООО «Нижневартовская Экологическая Компания»
-//-//-//-

AT Consulting

2018 г.

2019 г.

Доля в
2018 г.

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

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

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

Доля в
2019 г.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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№
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Компания
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//ООО «БИОЭКОПРОМ»
ООО «ЭКОЙЛ»
ЗАО «Полигон-ЛТД»
ООО «Экостандарт»
ООО «НаЦЭБиУР»
ООО «Искра»
ООО «Нижегородский Институт Прикладных
Технологий»
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//ПАО «НК «Роснефть»
Прочие и нераспределенные
Общий итог

2018 г.

2019 г.

Доля в
2018 г.

Доля в
2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: AT Consulting

Крупнейшим игроком на рынке утилизации нефтешламов в России в 2019
году стала компания -//--//--//--//--//--//--//-, которая обрабатывает более -//--//--//-//- тыс. куб. м. нефтешлама (-//--//--//- % от совокупного объема) в основном по
заказам «Роснефти».
При этом -//-% от общего объема услуг - «закрытый» рынок, где переработку
осуществляют собственные подразделения нефтегазодобывающих компаний.
Как правило, собственная переработка получила распространение в
подразделениях ПАО «Сургутнефтегаз» и на нефтеперерабатывающих
заводах.
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Таблица
98.
Объем
закупок
услуг
по
переработки
нефтегазодобывающими компаниями в России в 2018-2020 гг, м3
Компания
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Газпром нефть»
ПАО АНК «Башнефть» (ПАО «НК «Роснефть»)
ПАО «НГК «Славнефть»
АО «Томскнефть» ВНК
ПАО «Газпром»
ПАО «Транснефть»
ПАО НК «РуссНефть»
Прочие и нераспределенные
Общий итог

нефтешламов

основными

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Доля в
2019 г.

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

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

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

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

Источник: AT Consulting

В 2018 году объем услуг -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-тыс. м3 на //--//--//- млрд. руб. В 2019 году - -//--//--//--//- тыс. м3 на -//--//--//-млрд. руб.
Таблица
99.
Объем
закупок
услуг
по
переработки
нефтешламов
нефтегазодобывающими компаниями в России в 2018-2020 гг., млн. руб.
Компания
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Газпром нефть»
ПАО АНК «Башнефть» (ПАО «НК «Роснефть»)
ПАО «НГК «Славнефть»
АО «Томскнефть» ВНК
ПАО «Газпром»
ПАО «Транснефть»
ПАО НК «РуссНефть»
Прочие
Общий итог

основными

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Доля в
2019 г.

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

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

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

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

Источник: AT Consulting

Подробнее по заказчикам представлено ниже:
Таблица 100. Закупки услуг по утилизации нефтешламов основными заказчиками в 2018-2020 гг.,
м3
Компания
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
АО «Самотлорнефтегаз»
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
АО «Газпромнефть-ННГ»
ООО «РН-Ванкор»
ООО «Башнефть-Добыча»
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)

AT Consulting

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Доля в
2019 г.

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

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

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

-//-//-//-//-//-//-//-
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Таким образом, объем рынка утилизации будет находится на уровне -//- млн.
тонн или -//- млрд. руб.
Диаграмма 23. Прогноз образования и утилизации нефтешламов в 2019-2024 гг., тыс. тонн

Основная проблема в настоящее время – утилизация застарелых шламов,
которые в ряде случаев «спеклись» до битума или «закислились».
Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании не могут поставить
на баланс данные нефтешламы, так как только объемы экологических
платежей по ним значительно превысят показатели прибыли. В данном
случае необходима поддержка государственных органов и частичное или
полное
финансирование
утилизации
данных
нефтешламов
из
государственного бюджета.
Таблица 101. Объемы накопленных нефтешламов в РФ, тыс. м3
Регион
Республика Башкортостан
Самарская область
Оренбургская область
Республика Татарстан
Пермский край
Южный Федеральный Округ
Республика Коми
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Нижегородская область
Ленининградская область
Московская область
Ярославская область
Итог

Объем, тыс. м3
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Источник: AT Consulting

Динамика накопления нефтешламов по ряду регионов отрицательная, то есть
утилизируются не только образующиеся в этом году шламы, но и застарелые
шламы.
Но в целом динамика накопления нефтешламов в России положительная, за
счет недостаточных объемов утилизации нефтешламов в Западной Сибири.
Как уже отмечалось выше, тяжелые географические условия, в которых
пролегают магистральные и промысловые трубы, не позволяют оперативно
AT Consulting
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12.1.

Список опрошенных экспертов

Таб лица 102. Список опро шенных экспертов, данные ко то рых были использован ы в исследо вании

№

Компания

ФИО

Должность

Телефон

1

ООО «Сибпромсервис»
(ООО «СПС»)

-//-

-//-

-//-

2

ООО «МДМТранссервис»

-//-

-//-

-//-

3

ООО «СА-НЭКО»

-//-

-//-

-//-

4

ЗАО «Полигон ЛТД» г.
Сургут

-//-

-//-

-//-

5

ООО КБ «Экология»

-//-

-//-

-//-

6

ООО «Искра»

-//-

-//-

-//-

7

ООО «НИП
Технология»

-//-

-//-

-//-

8

ООО «Чистые
технологии Байкала»

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

9
10

ООО СПАСФ
«Природа»
ООО «Эмульсионные
технологии» (ООО
«ЭМТ»)

11

ООО «Газтурбо»

-//-

-//-

-//-

12

ООО «НПК «Илма Эко»

-//-

-//-

-//-

13

ЗАО «Полиинформ»

-//-

-//-

-//-

14

ООО «Гринтэк»

-//-

-//-

-//-

15

АО «Зеленый город»

-//-

-//-

-//-

16

ООО «РосЭкойл»

-//-

-//-

-//-

17

ООО «Алит М»

-//-

-//-

-//-

18

ООО
«Природоохранный
центр-Групп»

-//-

-//-

-//-
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№

Компания

ФИО

Должность

Телефон

19

ООО «Биопотенциал»

-//-

-//-

-//-

20

ООО «ЭкопромХолдинг»

-//-

-//-

-//-

21

ООО «Гидротехнологии
Сибири» (ООО «ГТС»)

-//-

-//-

-//-

22

ООО «НаЦЭБиУР»

-//-

-//-

-//-

23

ООО «Агентство
«Ртутная безопасность»

-//-

-//-

-//-

24

ООО «Сервис-экология»

-//-

-//-

-//Источник: AT Consulting
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12.4.

Другие исследования по схожей тематике

Обзор
рынка
производителей/поставщиков
оборудования и технологий
для
переработки
нефтешлама в России

В сентябре-октябре 2019 года наша компания выпустила очередное
обновление обзора рынка производителей/поставщиков оборудования и
технологий для переработки/обезвреживания нефтешлама в России.
В исследовании представлен анализ существующих технологий и
оборудования для переработки нефтешламов в России.
Представлен перечень оборудования, используемого основными
нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями для
утилизации нефтешламов.
Кроме того, в исследовании даны профили предприятий,
предоставляющих оборудование для утилизации нефтешламов. На
основании информации, полученной из документации тендерных торгов
и опроса представителей компаний, представлена оценка объемов
выпуска подобного оборудования. В свою очередь, анализ данных ФТС
по импорту-экспорту оборудования позволил представить полную
картину объема и структуры данного рынка.
Содержание и демо-версия исследования представлена на сайте:
http://www.atconsult.ru/shlamo.html

Обзор рынка буровых шламов

AT Consulting

В мае 2019 года аналитики нашей компании подготовили очередное
обновление исследования рынка услуг и оборудования по переработке
буровых шламов. В исследовании рассчитываются показатели
образования буровых шламов, представлены данные по нефтяным и
газовым компаниям, образующих и перерабатывающих буровые
шламы. Детально рассмотрены технологии переработки бурового
шлама, применяемые в настоящее время сервисными компаниями и
производителями оборудования. Представлены детализированные
профили производителей оборудования для переработки буровых
отходов.
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В обновленном обзоре рынка обновлен список сервисных компаний,
оказывающих услуги по утилизации буровых шламов с указанием
объемов переработки в 2018 году и планируемых объемов в 2019-2020
гг.. В соответствии с особенностями рынка, были выявлены проблемы,
факторы развития и дан прогноз перспектив рынка переработки отходов
бурения по 2022 год.
Ссылка на исследование: http://www.atconsult.ru/shlamb.html
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