
В переработке шламов сегодня нуждаются очень многие 
химические, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 
предприятия, на которых помимо описанных нами выше видов 
шлама также образуются и иные его разновидности.
На подобных предприятиях образуется огромное количество 
производственных шламов, основной частью которых являются 
кубовые остатки и всевозможные некондиционные жидкие 
продукты. Кубовые остатки представляют собой продукты, которые 
образуются в технологических процессах во время выпаривания, 
экстракции, ректификации, фильтрации. Некондиционные 
продукты это жидкости, которые не соответствуют ТУ и ГОСТам, и 
использование и переработка которых нецелесообразны с 
экономической точки зрения.
Предприятие может быть 2-х форматов – мини-НПЗ и мобильные 
станции. Приведем расчеты для формата Мобильный комплекс 
установок по переработке жидких и твёрдых нефтешламов.
Одна установка сможет обслуживать одновременно две скважины 
в режиме «из-под станка», перерабатывая 1 000 м3/мес = 1 620 
тонн шлама в месяц. Использование УС-3 исключает затраты на 
бункеровку, создание полигонов для хранения 
неутилизированного бурового шлама и транспортировку на 
полигоны, а также возможные затраты нефтяной компании на 
оплату экологических штрафов. Стоимость переработки с помощью 
установки одной тонны бурового шлама – 8 000 рублей. При этом 
стоимость хранения бурового шлама с учетом сопутствующих 
расходов, экологических рисков и устройства дорожного покрытия 
составляет минимум 11 000 рублей за тонну.

Переработка нефтяных шламов

Рыночные предпосылки: Потребительский сегмент:

Объем необходимых инвестиций:
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Оборудование – 40 000 000 руб.
Финансовые вложения – 9 400 000 руб.

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта:

• требуемые инвестиции в проект – 49 400 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 2,4 года
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 2,9 года
• внутренняя норма доходности (IRR) – 87,4%
• чистая текущая стоимость (NPV) – 67 836 000 руб.
• ставка дисконтирования – 24,3%
• коэффициент возврата инвестиций (ROI5) – 2,2

Целые районы и области, загрязненные продуктами 
нефтепереработки районы — в первую очередь это Западная 
Сибирь, Татарстан, Башкортостан, и Оренбургская область. Данные 
регионы являются лидерами по количеству неутилизированного 
нефтяного шлама.


