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МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВЕЛЛТЕХ 

СЕРВИСЕЗ» В ОБЛАСТИ УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОГО 

ПРОППАНТА 

Общие сведения: 

Наименование предприятия, юридический адрес:  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Веллтех Сервисез» (ООО «Веллтех 

Сервисез»), 117036, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 18, стр. 1; 

 

Наименование организации проводившей санитарно-эпидемиологическую 

экспертизу: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО -Югре в 

г.Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»; 

Наименование документов, на основании которых проведена экспертиза: 

-акт обследования от 12.05.2015г.; 

-технологический регламент по утилизации (регенерации) проппанта ООО «ВЕЛЛТЕХ 

СЕРВИСЕЗ»; 

-копия паспорта опасного  отхода (проппант после гидроразрыва пласта (отходы при 

добыче нефти и газа); 

-Копия договора №356 от 13.12.2011г. аренды земельного участка для  строительства и 

эксплуатации объектов недвижимого имущества с Администрацией города Мегиона; 

-Копия соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка № 356 от 13.12.2011г.; 

-Копия  ПТС  автотранспортного  средства тягач седельный 638293, владелец  ООО 

«ВЕЛЛТЕХ СЕРВИСЕЗ»; 

-Копии правоустанавливающих документов на оборудование технологической линии по 

утилизации: горелка PG60 фирмы CIB UNIGAS, агрегат сушильно-смесительный СИ 

601.03.00.00.00СБ-01, соединительная линия, кран консольный, сортировка СЗ-1500, 

фильтр ФР-16, обеспыливатель OB-1L2000, элеватор ЭЛЕ-200 L6000, таль электрическая, 



циклон ЦН-15У-700; 

Основными видами деятельности ООО «Веллтех Сервисез» являются: 

-производство огнеупоров; 

-предоставление услуг по добыче нефти и газа; 

-разработка гравийных и песчаных карьеров; 

-добыча глины и каолина; 

-распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; 

-обработка металлических отходов и лома; 

-обработка не металлических отходов и лома; 

-обработка прочих неметаллических отходов и лома; 

-аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования; 

-транспортная обработка грузов; 

-деятельность автомобильного грузового транспорта; 

-оптовая торговля машинами и оборудованием; 

-оптовая торговля химическими продуктами; 

-прочая оптовая торговля; 

-организация перевозок грузов; 

-геолого- разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр; 

-иные виды деятельности не запрещённые законодательством РФ. 

На арендованной производственной площадке ООО «Веллтех Сервисез» планирует 

осуществлять деятельность по сбору, транспортированию и утилизации проппанта 

керамического на основе кварцевого песка, загрязнённого нефтью. Территория земельного 

участка огорожена, имеет КПП с воротами. На территории производственной базы 

располагаются следующие объекты:  

цех по переработке (восстановления) проппанта , транспортный участок, ремонтно-

механические мастерские, котельная.  

В цехе по переработке (восстановления) проппанта  происходит его утилизация, т.е. 

переработка (восстановление) его для повторного применения (рециклинг).  

Опасный отход - проппант керамический загрязнённый нефтью, образуется в ходе 

гидроразрыва пласта при нефтепромысле.  

 

Для временного накопления (хранения) проппанта на территории базы обустроена 

площадка выложенная из железобетонных плит.  

 



Технологическая линия цеха по переработки (восстановления) проппанта  состоит из 

следующего оборудования: 2-х сушильных шкафа, обеспыливатель ОБ-1 Т2000, 

сортировка трёхситовая СЗ-1500, рукавный фильтр ФР-16, элеватор ленточный ковшовый 

ЭЛГ-200, дизельная горелка PG60 фирмы CIB UNIGAS. По периметру площадка 

обвалована и устроена обособленная сеть ливневых стоков. Площадка располагается вне 

территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания человека, вне 

водоохранных зон на участках с залеганием грунтовых вод глубже 1 м. Для накопления 

промливневых стоков устроен герметичная ёмкость. На приём промливневых сточных вод 

заключен договор с МУП «Тепловодоканал». Ориентировочный размер СЗЗ- 500 м. 

Ближайший населенный пункт пгт Высокий, расположен в 10 км. 

Производительность технологической линии 50т. в сутки, при полной загруженности. 

Технологическая схема переработки загрязнённого нефтью проппанта  заключается в 

следующем: 

Проппант загрязнённый нефтью будет поступать на открытую площадку накопления в 

«биг-Бэгах» и временно хранится. Автопогрузчиком биг-бэги будут подвозить на линию и 

поднимать кран-балкой на поверхность, где располагается загрузочный бункер. Затем 

проппант взвешивают и загружают в бункер перед барабаном сушильных шкафов. Далее 

проппант подаётся в барабаны сушильных шкафов, в котором происходит обжиг материала 

и выгорание органических материалов (нефтепродуктов). Температура в сушильных 

шкафах поддерживается в пределах 200 С- 450 С горелкой, работающей на дизельном 

топливе. Потом проппант поступает в холодильник для охлаждения до 100 С, затем через 

элеватор подаётся на сортировку в трёхситовую установку СЗ-1500. В ситовой установке 

происходит отбивание и высев фракции менее 0,3 мм. После этого очищенный проппант 

сортируется и рассеивается на ликвидные фракции и загружается вновь в биг-бэги. После 

проведённой переработки (восстановления) проппанта , его повторно можно использовать 

в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважины с 

применением технологии гидроразрыва пласта. Проппант служит для сохранения 

проницаемости трещины, получаемой в ходе гидроразрыва пласта.  

Перечень отходов подлежащих сбору, утилизации, транспортированию: IV класс 

опасности: проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязнённый нефтью 

(содержание нефти менее 15%) 

ООО «Веллтех Сервисез» будет осуществлять сбор отходов IV класса опасности от 

юридических лиц в целях их дальнейшего транспортирования на переработку (утилизацию) 

в цех по переработке (восстановления) проппанта. 

Сбор на утилизацию проппанта  загрязнённого нефтью будет осуществляться после 

установления его происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, 

качественного и количественного состава, и степени опасности отходов, т.е. владелец этого 

отхода-проппанта загрязнённого нефтью, будет предоставлять паспорт отхода или другой 

документ (протокол биотестирования), где будут указаны все данные об отходе 

подлежащие обезвреживанию в том числе класс его опасности.  

Транспортирование отходов будет осуществляться собственным транспортом. Для этого у 

предприятия имеется автотранспортное средство: тягач седельный 638293. 

Для упорядочения деятельности по обращению с опасными отходами на предприятии 

разработана и применяется инструкция по обращению с отходами производства и 

потребления. Имеется подготовленный персонал, имеющий право на деятельность по 

обращению с опасными отходами. 



Разработана программа производственного экологического контроля влияния объекта по 

обращению с отходами на окружающую среду. Экологический мониторинг будет 

проводится по следующим компонентам окружающей среды: атмосферного воздуха на 

границе пром. площадки, промышленных выбросов от стационарных источников и 

контроль качества почвы. Производственный экологический контроль будет осуществлять 

ООО «Цент научно-иследовательских и производственных работ». Имеются 

ответственные лица за соблюдением экологического производственного контроля по 

обращению с опасными отходами: Кривченко Сергей Владимирович. 


