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Итоговое общественное обсуждение объекта экологической
экспертизы

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ГРУНТОВ УЗГ-1М
( В КОМПЛЕКТАЦИИ УЗГ-1М.1,2/8.7.12)

Хабаровск
2018

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Постановлением администрации города Хабаровска
от 31.07.2017 №2604, опубликованном в газете «Хабаровские
вести» от 04.08.2017 №118 (3525) назначены общественные
обсуждения
проекта
технической
документации
на
специализированную установку для утилизации замазученных
грунтов УЗГ-1М (в комплектации УЗГ-1М.1,2/8.7.12).
Итоговое
общественное
обсуждение
объекта
экологической экспертизы назначено на 30.01.2018 в 10.00 по
адресу:
г.Хабаровск,
пер.Кадровый,6А;
информация
опубликована в СМИ федерального, краевого и местного
значения:
 Всероссийской
транспортной
еженедельной
информационно-аналитической газете «Транспорт России»
№51 (1041) 18-24.12.2017 ;
Общественно-политической газете «Тихоокеанская звезда»
№240 (2817) от 15.12.2017;
Общественно-политическая газета «Хабаровские вести»
№189-190(3596-3597) от 15.12.2017
Основание: п. 4.3 Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации (приказ
Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ЭТАПЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НА
ПРОВЕДЕНИЕ ОВОС
В соответствии с Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» публикации размещены
средствах массовой информации:
федерального уровня:
 «Российская газета» №158 (7324) от 20.07.2017;
регионального уровня:
газета «Губернские ведомости» (Сахалинская область) №128
(5256) от 19.07.2017
газета «Тихоокеанская звезда» (Хабаровский край) № 135
(27912) от 21.07.2017
газета"Биробиджан" (Еврейская автономная область) №28
(17473) от 19.07.2017
газета "Камчатский край" (Камчатский край) №28 (555) от
19.07.2017
газета «Магаданская правда» (Магаданская область) №55
(21015) от 20.07.2017
газета «Амурская правда» (Амурская область) №83 (28550) от
21.07.2017
 «Приморская газета» (Приморский край) №83 (1421) от
21.07.2017
газета «Якутия» (Республика Саха (Якутия) №28 (33260) от
20.07.2017
газета «Крайний Север» (Чукотский автономный округ) №28
(2092) от 21.07.2017
местного уровня:

СМИ

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ УЗГ-1М
ООО «СКОРАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ» (ООО «СЭП»)
Почтовый адрес : Россия, 241020, г. Брянск, пер.
Уральский, д.16
Юр. адрес: Россия, 241020, г. Брянск, пер. Уральский, д.16
ИНН/КПП 3235003943/325701001
Тел.: +7 (4832) 747770, 676110, 676111 Факс: +7 (4832)
748867
Производственное
предприятие ООО «Скорая Экологическая Помощь» выпускает
оборудование для предприятий и организаций нефтегазовой отрасли,
используемое для локализации и ликвидации последствий аварийных разливов
нефтепродуктов,
отвечающее
современным
требованиям,
а
так
же
обеспечивающие значительное сокращение сроков локализации и ликвидации
последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Специализированная установка для утилизации замазученных грунтов, буровых и
нефтешламов «УЗГ-1М» (серийный выпуск по ТУ 8026-008-41275527-2002, с
изменениями), выпускается с 2002 года.
Патент на изобретение №2341547 «Установка по
переработке
нефтешлама»
зарегистрирован
в
Государственном реестре изобретений Российской
Федерации 20.12.2008 года.
Срок действия патента истекает 23.11.2026 года.

Изделие сертифицировано:
сертификат соответствия № РОСС RU.НО01.Н01293 №
РОСС RU.АГ13.Н02859;
Разрешение
Федеральной
службы
России
по
экологическому, технологическому и атомному надзору
№ РРС 00-38924;
Декларация таможенного союза о соответствии № ТС N
RU Д-RU.АЛ16.В.43049.

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Сведения из Реестров государственной экологической экспертизы
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
Наименование
оборудования
"УЗГ-1М"

Сведения о заключении ГЭЭ

Заключение экспертной комиссии №1877 государственной экологической экспертизы по
материалам типового проекта на переработку отходов гидравлического разрыва пласта на
месторождении
ООО
"РН-Юганскнефтегаз",
утверждено
приказом
Управления
Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре №4069-Э от 14.12.2006

«УЗГ-1М»

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы №292-08/ХМЭ0242/02 от 14.07.2008. Заказчик ГЭЭ ООО «ЭКО Плюс», г.Лангепас, ПАО «ЛУКОЙЛ»
«УЗГ-1М.1,2/4.7.12» Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту:
«Проект технической документации на установку для утилизации замазученных грунтов
«УЗГ-1М.1,2/4.7.12»,
утверждено
приказом
Департамента
Росприроднадзора
по
Дальневосточному федеральному округу от 20.04.2012 №222.
«УЗГ-1М»

«УЗГ-1М»

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту:
«Проект технической документации на установку для утилизации замазученных грунтов
«УЗГ-1М», утверждено приказом Управления Росприроднадзора по Курганской области от
05.11.2014 №608.
Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проекта
технического проекта технической документации "Технология обезвреживания отходов ООО
"МАСК". утверждено приказом Росприроднадзора от 16.12.2015 №1016.

УЗГ-1М (В КОМПЛЕКТАЦИИ УЗГ-1М.1,2/8.7.12

Обозначение модельного ряда
УЗГ-1М.1,2/8.7.12.14:
• УЗГ-1М тип установки
•1,2/8 - диаметр Ø и длина 8 метров
термодесорбера
• 7 - конвейер ковшовый
• 12 – транспортер ленточный
• 14 - бункер загрузочный с
элементом измельчения

Рис. 2 Схема подготовки площадки
Установки
планируется
устанавливать
на
подготовленных
площадках/объектах,
на
твердом
водонепроницаемом/бетонном основании, на расстоянии не менее 50м от строений и мест хранения отходов.
Площадь, необходимая для размещения установки, должна составлять не менее 275м2

Перечень опасных отходов III и IV классов опасности
для окружающей среды, подлежащих обезвреживанию на специализированной установке
УЗГ-1М
№
п/п

Наименование отхода/группы отходов

1

Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (шлам)

2
3

Отходы добычи природного газа и газового конденсата (шлам)
Отходы прочих видов деятельности в области добычи сырой нефти, природного
(попутного) газа и газового конденсата
Растворы буровые на углеводородной основе при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, природного газа и газового конденсата, отработанные умеренно
опасные
Отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и
газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более
Проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью
(содержание нефти 15% и более)
Проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и
более)
Отходы гидроразрыва пласта и ремонта нефтепромыслового оборудования

4

5
6
7
8

Код
отхода/группы
отходов по ФККО
2 12 100 00 00 0
2 12 200 00 00 0
2 91 000 00 00 0
2 91 111 12 39 3

291 180 11 39 3
2 91 211 01 20 3
2 91 212 01 20 3
2 91 200 00 00 0

12

Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового
оборудования
Отходы использования блокирующих жидкостей и жидкостей для гидроразрыва
пласта
Шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением бурового раствора
на углеводородной основе умеренно опасные
Прочие отходы ремонта нефтепромыслового оборудования

2 91 290 00 00 0

13

Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15% и более

3 51 501 01 39 3

14

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений

4 06 350 01 31 3

15

Смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений

4 06 350 11 32 3

9
10
11

2 91 220 01 29 3
2 91 240 00 00 0
2 91 261 11 39 3

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и
транспортирования нефти и нефтепродуктов
Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства
Сорбент на основе опоки, загрязненный нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Отходы очистки природных, нефтяных, попутных газов от влаги, масла и
механических частиц (содержание нефтепродуктов 15% и более)
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве 15% и более
Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве 15% и более
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и
более
Шлам очистки танков нефтеналивных судов
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов
Воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или
нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов 15% и более)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)
Шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области
изучения недр, малоопасные
Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные
Растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные
малоопасные
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные

4 06 390 01 31 3
4 06 910 01 10 3
4 42 509 11 49 3
641 111 11 32 3
7 23 102 01 39 3
7 23 301 01 39 3
9 11 100 01 31 3
9 11 200 01 39 3
9 11 200 02 39 3
9 11 200 61 31 3
9 19 201 01 39 3
9 31 100 01 39 3
2 90 101 11 39 4
2 91 110 01 39 4
2 91 110 11 39 4
2 91 120 01 39 4

32
33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового
конденсата, малоопасные
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и
газового конденсата с применением бурового раствора на углеводородной основе
малоопасные
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и
газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с
добавлением биоразлагаемых полимеров
Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и
газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с
добавлением биоразлагаемых полимеров
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные
Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового
конденсата, малоопасные
Проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание
нефти менее 15%)
Проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее
15%)
Песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15%
Сорбент на основе опоки, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%)
Фильтрующая загрузка из песка, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Фильтрующая загрузка из гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
Отходы очистки природных, нефтяных, попутных газов от влаги, масла и механических
частиц (содержание нефтепродуктов менее 15%)

2 91 120 11 39 4
2 91 121 12 39 4

2 91 124 11 39 4

2 91 124 21 39 4

2 91 130 01 32 4
2 91 130 11 32 4
2 91 211 02 20 4
2 91 212 02 20 4
2 91 220 11 39 4
3 51 501 02 29 4
4 42 509 12 49 4
4 43 702 12 20 4
4 43 702 13 20 4
4 43 703 15 29 4
641 111 11 32 4

48

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%

7 23 102 02 39 4

49

Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15%

7 23 301 02 39 4

50
51

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15%
Воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или
нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%)

9 11 100 02 31 4
9 11 200 62 31 4

52

Подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти
и нефтепродуктов менее 15%

9 11 201 11 31 4

53

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)

9 19 201 02 39 4

54

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)

9 31 100 03 39 4

Результирующий продукт (зольный остаток), представляющий собой сыпучую смесь серокоричневого цвета, с содержанием нефтепродуктов до 0,05г/кг, может быть использован в
качестве
товарной
продукции,
оформленной
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к товарной продукции
Содержание в результирующем продукте токсичных элементов, радионуклидов не должно
превышать значений, установленных ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1287-03,
СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 1.2.1170-02 и указанных в таблице :
Наименование параметра
Массовая доля минеральных составляющих, %
Массовая доля оксидов и диоксидов, %
Массовая доля химических элементов, %

Значение
70-80
20-30
2-3

Технология
термического
обезвреживания
с
использованием
специализированной установки
УЗГ-1М
включена
в
Информационно – технический
справочник
по
наилучшим
доступным технологиям ИТС 92015 «Обезвреживание отходов
термическим способом (сжигание
отходов),
утвержденный
приказом
Росстандарта
от
15.12.2015 №1579, введенный
01.07.2016,
официально
опубликованный
в
информационной
системе
общего
пользования
на
официальном
сайте
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет
(www.gost.ru).

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

