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ОТХОДЫ БУРЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
БУРОВОЙ ШЛАМ – водная суспензия, твёрдая часть
которой состоит из продуктов разрушения горных пород
забоя и стенок скважины, продуктов истирания бурового
снаряда и обсадных труб, глинистых минералов.
БУРОВОЙ РАСТВОР – сложная многокомпонентная
дисперсная система суспензионных, эмульсионных
и аэрированных жидкостей, применяемых
для промывки скважин в процессе бурения.
БУРОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ – устойчивые многокомпонентные
суспензии, содержащие минеральные и органические
примеси, нефть и нефтепродукты.

!

БУРОВЫЕ ОТХОДЫ ОБЛАДАЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫМИ
ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ООО «Экологика» представляет собой компанию
полного цикла, которая обеспечивает сбор, транспортировку
с объектов заказчика до специализированной площадки
отходов IV—V классов опасности, в том числе - отходов бурения,
для их последующего обезвреживания и утилизации,
либо переработки.
Компания располагает тремя собственными технологическими
площадками (две в Пермском крае и одна в Республике Татарстан),
современным специализированным парком машин и оборудование,
обученным и квалифицированным персоналом.
Многолетний опыт, наработанная за 16 лет большая база технологий,
технологических процессов утилизации отходов и получения продуктов
переработки позволяет предприятию успешно решать экологические
вопросы по утилизации буровых отходов.

Работа ООО «Экологика» осуществляется по прошедшим государственную экологическую экспертизу
уникальным современным технологиям. Одна из них - технология получения из нефтесодержащих
отходов и отходов бурения искусственного рекультивационного и строительного материала Я-1,
который может использоваться при сооружении земляного полотна и дополнительных слоев
оснований автодорог, устройстве дорожных одежд на внутрипромысловых дорогах, пересыпке
полигонов ТБО, рекультивации карьеров, а также при сооружении оснований и обваловок
производственных площадок нефтегазовых месторождений. Материал Я-1 получают путем смешивания
нефтесодержащих отходов с песчаным грунтом, цементом и вяжущими добавками активных веществ
и сорбентов.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

РАБОТАЕМ В:
РЕСПУБЛИКА КОМИ

ХМАО

ЯНАО

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.

В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ РФ, ГДЕ НАША КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УТИЛИЗАЦИИ БУРОВЫХ ОТХОДОВ, ЕСТЬ СВОЕ
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОТЧИСЛЯТЬ
НАЛОГИ И СБОРЫ В БЮДЖЕТ ДАННОГО СУБЪЕКТА

В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ БЫЛ РАЗРАБОТАН И УТВЕРЖДЕН

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАША КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СВОИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ
Отборы проб близлежащих водоемов

Отборы проб воздуха

Отборы проб Почвы

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
СОБЛЮДАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ Я-1 МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ПРИ:
сооружении земляного полотна, дополнительных слоев
оснований автомобильных дорог 1 - 4 категорий
и устройстве дорожных одежд на внутрипромысловых
дорогах 4 - 5 категорий;
сооружении и ремонте насыпных оснований и грунтовых
обвалований строительных и производственных площадок
нефтегазовых месторождений в 1-4 дорожно-климатических
зонах;
устройстве изолирующих покрытий и рекультивации
полигонов бытовых и промышленных отходов. отсыпке
промышленных площадок, засыпке и рекультивации
карьеров, шламовых амбаров, шламонакопителей и других
земляных выемок.
гидроизоляции оснований кустовых площадок перед
их отсыпкой, сооружении твердого покрытия кустовых
площадок при их обустройстве после разбуривания
скважин.

ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛА Я-1 НАПРАВЛЕНО
НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
снижение затрат на содержание и рекультивацию
шламовых амбаров и полигонов, улучшение экологической
обстановки;
замена природного грунта в земляных работах при
ликвидации аварийных ситуаций на нефтяных
месторождениях;
минимизация негативного воздействия, наносимого
окружающей среде при буровых работах, расширение
номенклатуры материалов, пригодных для получения
укрепленных грунтов;
экономия цемента на 10-30% по сравнению с обычной
нормой для укрепленных грунтов и снижение расхода
привозных каменных материалов, вплоть до полного
отказа от их применения с заменой на материал Я-1;
получение композиционных материалов с требуемыми
характеристиками прочности, водо - и морозостойкости,
деформативности;
утилизация буровых шламов и зольного минерального
остатка в полевых условиях;

