


АО "ЭКОПРОМ" является членом Российской Ассоциации по

водопользованию и водоотведению, членом Ассоциации по

экологическому партнерству при Торгово-промышленной

Палате Санкт-Петербурга, неоднократно отмечался дипломами

и сертификатами российских и международных выставок.

Акционерное общество "ЭКОПРОМ" создано в 1990 году и

работает в сфере охраны окружающей среды, водоснабжения и

водоотведения.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЭКОПРОМ»

АО 
«ЭКОПРОМ»

Проектные 
работы

Строительство, 
ремонт и 

реконструкция 
наружных 

водопроводных, 
канализационных 
сетей и очистных 

сооружений

Комплексное  
обслуживание 

сетей канализации 
и очистных 

сооружений, в том 
числе зоны 

Обухово

Очистка  и 
восстановление 

нефтезагрязненных
территорий



ОЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

Алгоритм работ. 

 Экологическое обследование 

нефтезагрязненных территорий с 

применением газохимичесих и химико-

аналитических методов; 

 Разработка проектов рекультивации;

 Проведение работ по очистке и 

восстановлению нефтезагрязненных 

территорий с утилизацией нефтеотходов.



ОПЫТ  ОЧИСТКИ  ПОЧВ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

В РЕГИОНАХ РОССИИ

Авсюкевич А., Корнеева Е., Улыбин А., Чернышев Е.

Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, 

загрязняющих воды р. Селенга в г. Улан-Удэ,  Республика Бурятия

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ РАБОТ

Мероприятия по ликвидации загрязнения подземных вод нефтепродуктами 

проводились на  территории расположенной на северо-западной окраине г. Улан-Удэ 

площадью около 143,0 га на правом берегу р. Селенга. В пределах данной 

территории в течении длительного времени  на уровне подземных вод формировался 

ореол загрязнения легкими нефтепродуктами. Основными источниками  загрязнения 

геологической среды являлись промышленные предприятия располагающиеся в 

данном районе. Вследствие распространения очага нефтепродуктов в сторону берега 

наблюдалось интенсивное загрязнение вод р.Селенга, впадающей в озеро Байкал.



Загрязнение береговой полосы  р. Селенга 



Результаты обследования береговой полосы



Ореолы загрязнения выявленные  по результатам газохимического

обследования береговой полосы р.Селенга



Очаг загрязнения нефтепродуктами на уровне подземных вод 

выявленный при обследовании 



Разработанная технологическая  схема  ликвидации подпочвенного 

скопления нефтепродуктов
В технологическую схему включены нефтезаборные скважины, локальные очистные 

сооружения, водоприемные скважины, перехватывающий дренаж  расположенный 

ниже по рельефу



Реализация технологических решений 

Строительство ЛОС и перехватывающего дренажа



Основные результаты :

1. На основе разработанной рабочей документации построены и введены в эксплуатацию технологическая линия 

ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов и перехватывающий дренаж.

2. В результате эксплуатации технологической линии ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов и  

перехватывающего дренажа извлечено и сдано на обезвреживание :

- 354 м3 загрязненного грунта береговой полосы ;

- 26.1 т  пропитанных нефтепродуктами тростниковых бонов ;

- 79.66 т водонефтяной смеси (нефтепродуктов) .

3.  В ходе проведенного экологического мониторинга установлено :

- в результате работ с 2015 года (время начала регулярной работы  технологической линии) по настоящее время

достигнуто снижение среднего      значения   мощности слоя нефтепродуктов в наблюдательных скважинах

практически в 3 раза от 0.228 м в 2015 году до 0.0762 м в 2020 году ;

- качество вод реки Селенга улучшается. Снижение уровня загрязнения по  сравнению с предыдущими годами

наблюдается по всем точкам отбора проб от  уровня «очень грязные» до  «чистые»  - точки отбора напротив

дренажных траншей



Мероприятия выполненные по ликвидации загрязнения земель 

нефтепродуктами в Курганской области» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ РАБОТ

В результате аварийных проливов топочного топлива при эксплуатации котельной

на территории площадью 2,0 га. в лесном массиве образовались локальные участки

загрязненные нефтепродуктами. В рамках мероприятий по ликвидации загрязнения

земель в Курганской области выполнено экологическое обследование , разработка

рабочего проекта, реализован первый этап работ в соответствии с проектом. Методы

очистки грунта выбраны с учетом местных условии. По результатам обследования

выбрана технология переработки загрязненного нефтепродуктами грунта с

перемещением на площадки рекультивации и проведением биологической обработки.

На первом этапе реализации проекта по восстановлению земель обустроены

площадки рекультивации, проведена выемка загрязненного нефтепродуктами грунта.

Выполнен комплекс биотехнологических работ по переработке грунта на площадках

рекультивации.



Очаги  загрязнения 

нефтепродуктами  

выявленные при 

обследовании 



Проведение работ в соответствии с проектом

Монтаж площадки 

рекультивации для 

переработки 

нефтезагрязненного грунта



Экскавация нефтезагрязненного

грунта



РЕЗУЛЬТАТЫ

1. В соответствии с рабочим проектом оборудованы площадки для переработки

грунта

2. Произведено изъятие загрязненного нефтепродуктами грунта с территории

лесного массива

3. Выполнен комплекс биотехнологических работ первого этапе реализации

рабочего проекта в результате которых начальная концентрация нефтепродуктов

в грунте, уменьшена в 2 раза

В настоящее время выполняется реализация следующих этапов рабочего

проекта



Комплекс мероприятий по обследованию гидрогеологической

среды на нефтебазе г.Салехард, Тюменская область  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ РАБОТ

Участок проведения работ располагается на правом берегу реки Полуй

занятый инфраструктурой нефтебазы.

Необходимость проведения работ обусловлена систематическим

загрязнением нефтепродуктами вод реки Полуй (приток р.Обь). Комплекс

мероприятий по изучению и наблюдению гидрогеологической среды на

Салехардской нефтебазе, позволил выявить в прибрежной полосе реки Полуй

линзу гравитационно-подвижных нефтепродуктов.

В рамках мероприятий проведено экологическое обследование территории

нефтебазы, оборудована сеть наблюдательных скважин, разработаны

предварительные технологические решения по защите водной акватории реки.



Загрязнение береговой полосы  р. Полуй (приток р.Обь) 



Проведение комплексного экологического обследования 
Газогеохимическая съемка и мониторинговые наблюдения



Проходка шурфов с послойным отбором проб



Обустройство сети наблюдательных скважин



РЕЗУЛЬТАТЫ

1. В результате проведенных работ уточнена экологическая ситуация

в районе нефтебазы

2. Оборудована сеть наблюдательных скважин для ведения

регулярного мониторинга

3. Разработаны предварительные технологические решения по

защите акватории р.Полуй



Мероприятия выполненные по ликвидации загрязнения земель 

нефтепродуктами в Свердловской области 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ РАБОТ

В результате аварийных проливов топочного топлива при эксплуатации котельной

на территории площадью 4,99 га. в лесном массиве, образовались локальные участки

загрязненные нефтепродуктами.

В рамках мероприятий в Свердловской области выполнены работы по

биологической очистки загрязненных нефтепродуктами земель лесного фонда.

Очистка грунта производилась в соответствии с рабочим проектом двумя методами

без изъятия грунта (на месте) и с выемкой грунта с последующей переработкой на

площадке рекультивации.

При реализации проекта обустроена площадка рекультивации, проведена

выемка загрязненного нефтепродуктами грунта, проведены биотехнологические

работы загрязненных участков в лесном массиве на площади 4,99 га.



Строительство площадки рекультивации



Переработка грунта на площадке рекультивации 

Выемка грунта загрязненного нефтепродуктами



Размещение грунта, формирование буртов на площадке рекультивации 



Переработанный загрязненный грунт в конце первого сезона работ 



Обработка грунта  без изъятия (на месте)

Участки загрязнения нефтепродуктами в лесном массиве 



Участки загрязнения после проведения комплекса 

биотехнологических работ



РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. В результате реализации первого этапа рабочего проекта

произведено изъятие партии загрязненного нефтепродуктами грунта в

объеме 1200 м3

2. Проведен комплекс биотехнологических работ на площадке

рекультивации в результате которого за первый сезон работ начальная

концентрация нефтепродуктов в грунте, снижена в 2 раза

3. Выполнена биологическая обработка и агротехнические

мероприятия на территории лесного массива площадью 4,99 га в

результате которых начальная концентрация нефтепродуктов в почве,

за первый сезон работ, снижена 2-3 раза



НАШИ ПАРТНЕРЫ

 Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата – www.spbcci.ru 

 Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения – www.raww.ru

 Некоммерческое партнерство промышленной зоны «Обухово» 

 «EILENBURGER ELEKTROLYSE-und UMWELTTECHNIK GmbH» 

(Germany) –

www.eut-eilenburg.de

 «Rohr-und Kanalservice Dietmar Berndt» (Germany) – www.rks-berndt.de

 «SEAR-Senior Advisory Resources AB» (Sweden)

 «KUNDA NORDIC» (Estonia) – www.knc.ee



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

 СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

• ОАО «Российские железные дороги

 ОАО «ТГК-1»

• ООО «Производственное объединение «Киришинефтеортсинтез»

• СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

• ОАО «Морской порт СПб»

• ООО «Бурят-Терминал»

 ГУП «Инпредсервис»

 ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»

 ЗАО «Приморское объединение»

 ЗАО «Управляющая компания объединенного петербургского 

энергостроительного консорциума»

 ОАО «Леспром СПб»

 и другие.




