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Одним из главных принципов ведения бизнеса для
нефтегазодобывающих, буровых, сервисных предприятий 
является приоритет сохранения и минимизация 
воздействия на окружающую среду.
Работа нашей организации направлена, на помощь нашим
партнерам, в решении задач по уменьшению воздействия
на окна окружающую среду с учетом всех факторов, 
связанных с добычей нефти и газа, и их возможного 
влияния на экосистему.
Основные задачи, которые мы успешно решаем:
- Обращение с технологическими отходами бурения.
- Логистика технологических отходов бурения и 
нефтешламов.
-- Утилизация технологических отходов бурения.
- Утилизация и обезвреживание нефтешламов 
(грунтовых, придонных и резервуарных типов).
- Строительство и содержание полигонов различных
 опасных отходов.
- Реабилитации/рекультивация нарушенных и 
загрязненных земель.



ООО «Меркурий» – специализированная многопрофильная
организация

Предприятие успешно реализует и другие направления деятельности:
- Восстановление и дноуглубление 
гидротехническихсооружений, естественных
 водоемов и водотоков. Удаление донных 
и придонных осадков с дальнейшим 
обезвоживанием  и обеззараживанием.
- Демонтажные работы ликвидирующихся опасных
произпроизводственных объектов с дальнейшей
 рекультивацией земель с возвращением ее 
конечному землепользователю.
- Строительство и дальнейший мониторинг 
наблюдательных скважин на построенных / 
ликвидированных опасных производственных 
объектах.
-- Строительство, содержание зимних 
автомобильных дорог.
- Разработка, подготовка и реализация 
общераспространённых полезных ископаемых
 (торф).
- Абонентское обслуживание профессиональным
 аварийно- спасательным формированием 
(П(ПАСФ) опасные производственные объекты

http://merkuriyperm.ru
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Объекты переработки отходов

Предприятие располагает объектами 
накопления,обезвреживания и 
утилизации отходов 
 - ООО "Меркурий" имеет ДВА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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У предприятия есть необходимые для работы лицензии 
и разрешения. Полученная 01 июня 2017 года лицензия 
№ (59)-3146-СТОУБ/П на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию отходов III-IV классов опасности 
позволяет компании принимать широкий спектр отходов,
 в  в том числе нефтесодержащих отходов и отходов бурения
 (1775 видов). На площадке МБР «Куеда» смонтирована 
термодеструкционная установка ТДУ-2000-ЖДТ на 
основе расширенной лицензии. Мы соблюдаем стандарты 
системы экологического менеджмента ISO 14001:2004 
и системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья OHSAS 18001:2007.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Специализированный парк машин и оборудования, квалифицированный и 
обученный персонал, многолетний опыт работы, наработанная большая база 
технологий, технологических процессов и продуктов переработки позволяет 
на практике успешно решать все экологические вопросы наших партнеров.
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ПЕРСОНАЛ

Устойчивое развитие предприятия — прежде всего результат эффективной,
ответственной и целеустремленной работы всех его сотрудников.

Осознавая свою ответственность, руководство предприятия стремится
минимизировать экологические и социальные риски, уделяя особое внимание
созданию комфортных и безопасных условий труда для своих сотрудников.

ПрПредприятие стремится к созданию атмосферы открытости и доверия в
отношениях с заинтересованными сторонами, поэтому в своей деятельности
старается учитывать их интересы.

Взаимодействие с заказчиками строится на принципах:

- регулярный диалог;

- разумный баланс между интересами заказчика и ООО «Меркурий»;

- неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств.
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Технологический регламент 
       на проведение работ по ремедиации 

нефтезагрязненных почв, 
грунтов, буровых шламов и жидких буровых отходов с  

использованием препарата «Рекойл»
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Добыча, транспортировка и переработка нефти
 сопровождается образование нефтезагрязненных 
грунтов, почв, буровых шламов, жидких нефтеотходов.
 Соблюдение экологических требований к условиям 
хранения и переработке нефтеотходов, рекультивации 
мест складирования отходов приводит к 
неонеобходимости разработки эффективных 
технологий ремедиации нефтезагрязненных почв, 
грунтов и буровых шламов.
В современных технологиях восстановления  
нефтезагрязненных почв и грунтов используются 
процессы сорбции и биоремедиации. Наиболее
 рациональным и экономически целесообразным 
спспособом биоремедиации является способ, 
основанный на активизации и стимуляции 
аборигенной микрофлоры путем изменения 
субстратных условий. 
Одним из эффективных стимуляторов 
биодеструкции нефтяных загрязнений в почве, 
буровых шламах, детоксикации отходов 
ннефтедобычи является препарат Рекойл. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ
- при комбинированной очистке нефтеотходов в
 совокупности с физическими способами;
- для ремедиации нефтезагрязненных почв;
- для ремедиации нефтезагрязненных грунтов;
- для обезвреживания буровых шламов;
- при ре- при рекультивации буровых площадок



Технические условия на препарат
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Ремедиация нефтезагрязненных
 почв, грунтов, буровых шламов 
и жидких буровых отходов 
применением препарата Рекойл

http://merkuriyperm.ru



Буровой шлам (БШ) представляет собой выбуренную ̀
породу, которая при гидротранспорте промывочной 
жидкостью с забоя скважины подается на поверхность.
 Отделенная от промывочной жидкости выбуренная 
порода является буровым шламом. Бурение скважин
 осуществляется большей частью в осадочных 
оотложениях, в которых наиболее распространенными 
являются глинистые породы. Их доля составляет 
65-80%. 
К буровым шламам можно также отнести твердый 
шлам, образующийся при разделении буровой 
промывочной жидкости на твердую и жидкую фазы.
Основные характеристики БШ:
растрастворенная и эмульгированная нефть (5 - 20 мг/дм3),
ХПК водной вытяжки (11000 – 65000 мг/дм3), 
солесодержание, определяемое по показателям
 сухой остаток (1700-12000 мг/дм3) и прокаленный
 остаток (1200-10000 мг/дм3)  в водной вытяжке,
 рН (7,2-12,5)
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Экспериментальная 
технологическая 
площадка
 биоремедиации S=5м2

Исходный субстрат, 
состоящий из 
нефтезагрязненной почвы, 
опила и 
нефтезагрязненного 
бурового шлама

Результаты проведения опытно-промышленных 
испытаний на площадке ООО «Меркурий»

http://merkuriyperm.ru
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Результаты проведения опытно-промышленных 
испытаний на площадке ООО «Меркурий»



Нормы технологического режима ремедиации 
нефтесодержащих отходов

Изменение содержания подвижных форм тяжелых металлов 
в исследуемом субстрате
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При осуществлении работ по переработке 
нефтезагрязненных грунтов, буровых шламов 
и жидких буровых отходов на технологической 
площадке основными видами воздействия на 
окружающую среду являются: 
 - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
ввоздух от техники и автотранспорта;
 - выбросы загрязняющих веществ при 
биодеструкции углеводородов нефти  и 
испарении легких фракций углеводородов;
 - шум и вибрация от технологических машин;
 - при ремедиации нефтезагрязненных почв 
образуются твердые отходы;
 - с - сточные воды

Оценка воздействия на окружающую среду

http://merkuriyperm.ru
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Оценка воздействия на атмосферный 
воздух в результате испарения нефти с 
площадки аварийного разлива или 
ремедиации нефтезагрязненных грунтов

Использование транспортных 
средств при проведении СМР 
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Оценка шумового воздействия при проведении работ

Образование отходов на площадке
 проведения работ
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Расчет санитарно-защитной зоны

Расчет рассеивания в программе Эколог 3.0 загрязняющих
 веществ, поступающих в результате испарения низкомолекулярных 
летучих углеводородов (алканы, ароматические), позволяет
 установить ориентировочный размер СЗЗ в размере 50 м.
Расчетный размер СЗЗ для площадки устанавливается на 
основании расчетов рассеивания на период проведения работ
 по рем по ремедиации, а также по уровням физического воздействия
 (акустических расчетов).
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Проведение работ по ремедиации нефтезагрязненных земель 
не окажет существенного  негативного  воздействия  на состояние 
атмосферного воздуха. Расчетные концентрации  загрязняющих  
веществ  в  воздухе  не  превышают  ПДКМР на границе 
расчетной СЗЗ = 50 м.  
Уровень шума, создаваемого на площадке в процессе проведения 
рабработ находится в рамках допустимого. Образующиеся сточные 
воды собираются и увозятся на очистные сооружения г. Чернушка. 
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не 
предусмотрен. 
Воздействие на качественный состав почвы за пределам
и участка проведения работ не прогнозируется, т.к. все 
газообразные вещества, выбрасываемые в   атмосферу, 
не оне обладают кумулятивными свойствами. Воздействие на 
растительность возможно только в пределах участка
 проведения работ. 
Рекомендации по проведению мониторинга позволят
 проводить контроль за состоянием объектов окружающей среды. 
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Термическая утили-
зации ТБО, медицинских отходов, био-
шламов, нефтешламов с крайне высоким
содержанием мехпримесей, замазучен-
ных грунтов, буровых шламов, и других
сыпучих и пастообразных отходов
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Мобильные термодеструкционные
установки серии Фактор-2000 (также
сокращенно именуемые как ТДУ-2000)

Данные установки не имеют ана-
логов на рынке — они полностью по-
мещаются в два стандартных морских
контейнера (40 и 20 фт) и могут быть
перевезены с одной рабочей площадки
на другую с последующим их запуском в

ттечение суток.
Области применения: нефтеперера-

батывающая и нефтедобывающая отрас-
ли, полигоны твердых бытовых отходов,
полигоны опасных отходов, промышлен-
ные предприятия, предприятия нефте-

газового комплекса, морские и речные порты, промышленные площадки.
Установки серии Фактор выпускаются уже более 6 лет. Летом 2015 года разработчик
 установок ТДУ-2000 НПО «Декантер» при участии конструкторского бюро компании 
ЖЕЛДОРТЕХНИКА провели глубокую модернизацию технологии. Всего было применено более
двух десятков нововведений.
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Модель ТДУ-2000-ЖДТ допущена к
утилизации более 800 отходов III, IV и V
классов опасности с санитарно-защит-
ной зоной 150 метров. В частности, на
установке могут быть обезврежены сле-
дующие отходы:
• От• Отходы добычи полезных ископаемых, в том числе буровые
шламы
• Нефтешламы, нефтезагрязненне грунты, отходы очистки
трубопроводов и резервуаров
• Отходы очистки сточных вод и коммунального хозяйства,
промышленные стоки и сбросы
• Отходы лесозаготовки и рыболовства
• От• Отходы текстильной, пищевой и
полиграфической промышленности
• Некоторые отходы химической
промышленности и металлургии
• ТБО, включая большинство резиновых
и пластмассовых изделий
• Медицинские и биологические
оотходы
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Общий вид установки с рядом опций
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Принцип работы установки
Предназначенный к утилизации шлам
подается ковшовым погрузчиком или
любым другим способом в приемную
емкость ТДУ-2000, откуда встроенным
в дно воронки шнеком дозировано
ввводится в камеру сгорания. Камера
сгорания представляет из себя
барабан, расположенный на роликах и
оснащенный вращающим приводом.
Обжиг шлама в барабане осуществляется
с помощью горелки, работающей на
дизельном или другом виде топлива,
с системой принс системой принудительной подачи
дополнительного воздуха. За счет того,
что барабан имеет небольшой наклон,
шлам постепенно движется от приемной
воронки к лотку выгрузки золы, находясь
постоянно в условиях воздействия
высокой температуры (до 900° C) и
аактивной продувки кислородом.
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Производительность установки,
температура, длительность пребыва-
ния шлама в камере сгорания и, как
результат, интенсивность его обжига,
регулируется несколькими параметра-
ми — скоростью подачи шлама в каме-
рру сгорания, рабочим режимом горелки,
количеством подаваемого воздуха и
скоростью вращения барабана
Очистка отходящих газов обеспе-
чивается принудительным дожигом
отходящих газов в вихревой камере
сгорания с отдельной горелкой, пылеу-
ловителями и современным скловителями и современным скруббером
мокрой очистки с низким сопротивле-
нием, выбивающим из отходящих газов
тяжелые металлы и другие вредные
примеси.
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Обезвреживание отходов бурения с получением 
рекультивационного и строительного материала Я-1

Продукт Я-1 получают путем переработки (использования) 
исходного материала.

Территория производства работ – участки производственной 
(промышленной) разработки нефтяных и газовых 
месторождений, районы переработки и использования нефти 
и нефтепродуктов в производственных  и 
хозяйственно-бытовых целях, а также полигоны 
промышленных и бытовых отходов с подготовленной 
инфраструктурой.  
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Исходный материал – это грунты, почвы и пески, загрязненные
 нефтью и нефтепродуктами; шламы, содержащие нефть и 
нефтепродукты, от нефтеотделительных установок, зачистки 
трубопроводов, емкостей и резервуаров; отходы при добыче 
нефти и газа (буровой шлам).

Шламы, содержащие нефть и нефтепродукты – это отложения, 
обраобразующиеся на дне нефтеотделительных установок, 
трубопроводов, емкостей и резервуаров различной конструкции, 
в процессе хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Буровой шлам – это отходы бурения, состоящие из продуктов 
разрушения горных пород забоя и стенок, продуктов глинистых 
минералов и остатков бурового раствора. 
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Технологические решения:
Шламонакопитель (шламовый амбар) делится на секции 
путем устройства разрезных полос (перемычек) из привозного 
песка. Песок доставляется самосвалами из карьеров, по 
согласованию с Заказчиком. На стадии согласования 
производственной программы запрашивается документация 
по по карьеру песка Заказчика. 
Ширина разрезных полос должна позволять размещение 
экскаваторной техники и составляет 5 м. Расстояние между 
полосами (ширина секции) принимается 12 метров. 
Выбор типа и места размещения экскаватора производится 
исполнителем работ из условий возможности перекрытия 
рабочих зон ковша с обеих сторон секции, как в горизонтальном, 
ттак и в вертикальном направлении перемешивания. 
После освобождения секций от готового продукта Я-1, 
проектом предусмотрено повторное использование песка из 
нерабочей перемычки для устройства последующих разрезных 
полос и для технологии приготовления следующей партии продукта.
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Перед началом проведения работ по переработке исходного 
материала выполняются внутриплощадочные подготовительные 
работы:
-создается геодезическая разбивочная основа для производства работ;
-создается общеплощадочное складское хозяйство;
-проводится монтаж инвентарных зданий (блок-контейнеры 
для хранения индля хранения инвентаря, вагон-прорабская, вагоны-бытовки, туалет);
-производственная площадка обеспечивается инвентарем, 
средствами связи;
-проводятся полевые изыскания.

На этапе полевых изысканий на кустовых площадках 
осуществляется:
-натурные замеры толщины слоя размещенного в шламонакопителях 
иисходного материала и воды;
-отбор проб исходного материала и проведение анализов на 
содержание нефтепродуктов. 
-откачка жидкой фракции отходов бурения до объема, 
необходимого для приготовления смеси (влажность не более 25%);
-секционирование карты шламонакопителя, шламового амбара.
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Секционирование карты шламонакопителя предназначено:
• для разделения рабочих зон технологического процесса 
переработки исходного материала;
• для обеспечения доступа техники ко всем точкам 
шламонакоопителя.
Производство основных работ начинается только после 
зазавершения в необходимом объеме организационных 
подготовительных мероприятий.
Для переработки исходного материала принят метод капсулизации, 
при котором добавка цемента, перлита или иного материала 
позволяет устранить текучесть, а пеноизол придаёт получаемой 
смеси сыпучие свойства и препятствует миграции загрязняющих 
веществ из конечного продукта в окружающую среду.
В случае В случае транспортирования исходного материала на карты, 
перемешивание происходит по вышеуказанному сценарию.
Получаемый продукт  Я-1 имеет технические условия 
ТУ 08.12.13-002 - 93976857-2017.
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Задачами производственного экологического контроля (мониторинга)
 являются:
- контроль качества выполнения природоохранных программ, планов 
мероприятий по охране окружающей среды, графиков контроля источников 
выбросов, объектов временного накопления отходов;
- контроль соблюдения требований законодательства в области охраны 
ококружающей среды, норм и правил, инструкций, предписаний по вопросам 
охраны окружающей природной среды  на подведомственной территории;
- контроль соблюдения установленных нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду;
- разработка дополнительных  природоохранных мероприятий
 (в случае необходимости);
- периодическое проведение анализа результатов природоохранной 
деятельндеятельности на подведомственной территории, принятие мер к 
устранению выявленных нарушений;
- осуществление координации и контроля природоохранной 
деятельности, приведение технической документации и технических
 процессов в соответствие с нормами и требованиями;
- выявление изменений состояния окружающей среды и/или ее 
компонентов в зоне возможного воздействия; 
-- проведение инструментального контроля состояния окружающей 
среды на подведомственной территории, проведение инвентаризации 
источников выбросов,  систематического и выборочного отбора и 
анализа проб атмосферного воздуха, почв, поверхностных и 
грунтовых вод.
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В рамках Материалов ОВОС подготовлены программы по различным
 видам производственного экологического контроля (мониторинга)  в 
соответствии с компонентами окружающей среды – атмосферный воздух, 
почвы, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, 
а также по организации контроля за обращением с отходами. 



http://merkuriyperm.ru

«Полигон ТБО у д. Каскасал Куединского района Перм-
ского края»
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Полигон ТБО предназначен для приема твердых бытовых отходов
(ТБО), образующихся в населенных пунктах Куеда, Бикбарда, 

Федоровск и Талмаз. 

В соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 п.4.3 размещение объекта 
складирования не допускается:
-на территории I., II, III поясов санитарной охраны водоисточников 
и минери минеральных источников;
-во всех зонах санитарной охраны курортов;
-в зонах массового загородного отдыха населения и на территории 
лечебно-оздоровительных учреждений;
- в рекреационных зонах;
-в местах выклинивания водоносных горизонтов;
-в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов. 
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Согласно письму администрации Куединского района Пермского края от 
25.01.2012 (Приложение Я) водозаборные скважины отсутствуют.
Зоны санитарной охраны курортов отсутствуют.
Зоны массового загородного отдыха населения и территории лечебно-
оздоровительных учреждений в пределах участка, отведенного для
 строительства полигона ТБО, отсутствуют.
РРекреационные зоны в пределах участка отведенного для полигона ТБО 
отсутствуют.
В пределах участка отвода под строительство полигона ТБО и пределах 
санитарно-защитной зоны постоянные водотоки отсутствуют (см. отчет об 
инженерно-геологических и гидрологических изысканиях).
Следовательно принятый вариант соответствует всем критериям
 СанПин 2.1.7.1322-03.
СоСогласно письму Государственной инспекции по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
 Пермского края №СЭД-52-02-15-3 от 11.01.2012 (приложение Л) объекты 
животного мира, занесенные, в Красную книгу отсутствуют.
Согласно письму Государственной инспекции по охране объектов культурного
наследия Пермского края№СЭД-16-03.2-7 от 28.12.2011 (приложение М) объекты
культурного наследия отсутствуют.
СоСогласно письму Министерства природных ресурсов Пермского края 
№СЭД -30-0607- 5 от 16.01.2013(приложение Н) объекты природного наследия 
отсутствуют.
Согласно письму отдела градостроительного регулировании администрации
Куединского района Пермского края от 14.10.2011 №232 производственные 
объекты отсутствуют.
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В геоморфологическом отношении полигон ТБО расположен на водоразделе 
между реками Кармалушка, Куединка, Сорочья и Пиликушка. Данные реки 
являются левобережными притоками р. Ирмиза. Сток с территории свалки в 
сторону рек отсутствует.
Полигон ТБО планируется разместить на территории карьера гравийного грунта, 
который эксплуатируется около 30 лет. Карьер расположен в 9 км от районного
 цен центра пос. Куеда, в 500-800м на северо-восток от а/д «Куеда-Чайковский» 
в 3,6км южнее д.Б. Каскасал. Карьер расположен возле горы с высотной 
отметкой 235м, приурочен к слаборасчлененному водоразделу местных мелких 
 речек и ручьев. В карьере разрабатываются песчано-гравийные грунты,
образовавшиеся за счет разрушения песчано-конгломератовых и конгломератовых 
пачек шешминского горизонта уфимского яруса верхней перми.
В настоящее время карьер представляет собой котлован эллипсовидной формы 
с сильноизвилистыми краями, бос сильноизвилистыми краями, борта отвесные, местами осыпаются, высота
 бортов от 2-3м до 8м, бровка нависает. Дно неровное, много понижений, выемок, 
навалов грунта, останцов породы. В стенках карьера разрез неоднородный, 
гравийный грунт резко замещается песчаником, часто присутствуют выклинивания пород. 
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Спасибо за внимание

617702, Пермский край,
 

Куединский район, п. Куеда,
 

ул. Гагарина, д. 115

 Телефон: +7 (342) 623-44-55

E-mail: E-mail: Merkuriy-K@yandex.ru


