
Мобильный комплекс MTU-1.0 для переработки шлама 
 (бурового, нефтешлама и мелкого металлического) 

Эффективное решение проблемы накопления отходов нефтедобычи для их 

использования или безопасной утилизации на основе проверенной технологии 

термодесорбции, без сжигания и выбросов в атмосферу.  



Профиль целевой аудитории 

          Наши потенциальные клиенты – это компании: 
- осуществляющие нефтедобычу и нефтепереработку; 
- ведущие геологоразведку месторождений; 
- металлурги; 
- экологические организации и МЧС, при разливах нефтепродуктов.  
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Экологическая проблема 

    На территории России выявлено захоронено более 600 млн. 
тонн нефтешламов и их объем растет по всему миру. 
Испаряясь и разливаясь токсичные отходы попадают в 

атмосферу, в почву, грунтовые воды, отравляют биоресурсы. 

Жидкие отходы нефтедобычи (буровой шлам, нефтешлам), 

содержат специальные, химические растворы для бурения, 

загрязнены нефтепродуктами и содержат токсичные вещества. 

Поэтому требуют специальной утилизации. 
 



Решение 

       Мобильный комплекс MTU-1.0 способен переработать за сутки от 24 тн. 

жидких шламов и разделить на очищенную техническую воду, масло, топливо и 

сухую фракцию с низким содержанием углеводородов 0,3 - 0,5% (международные 

нормы до 1%). 

     Обеспечивается возврат качественного масла для повторного приготовления РУО.  
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Мобильность Комплекса  

 Комплекс разбирается на отдельные 20-ти футовые контейнеры для транспортировки.  

 Срок монтажа/демонтажа 2 - 3 дня на подготовленной площадке. 

 Комплекс не требует дополнительного укрытия. 

 Энергопотребление Комплекса 100 Квт/час. 

 Температурный режим от -30 до +50. 



  Комплекс перерабатывает 700 - 
1000 тн бурового шлама в мес. и 

имеет потенциал увеличения 
мощности. 

Использование «Мобильного комплекса МТU-1.0» 

После выполнения задач на объекте, 
 Комплекс демонтируется за 2-3 дня, 

 
 транспортируется в 20-ти футовых 

контейнерах и 
 монтируется за 2-3 дня на новой 

площадке.  
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Инвестиции в Мобильный комплекс MTU-1.0 - 149 млн.руб.  

(аналоги стоят от 220 млн.руб.) 

  

Окупаемость у заказчика через 24 мес.  

(стоимость Комплекса / расходы на переработку и утилизацию шлама)  

 

Масштабирование производства снизит себестоимость  

до 98 - 109 млн.руб.,  

срок изготовления 3 - 6 мес. 

 

Потенциальный объем продаж на международном рынке от 3 до 30 

штук в год. 

 

Инвестиционный проект «Мобильного комплекса МТU-1.0»  

Пример закупки: «Роснефть» 562091 (РН00503978) на сумму 140,7 млн.руб. Утилизация бурового шлама из-под буровой 

установки, бурового шлама, накопленного после отстаивания ОБР…». 
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        ООО «Гаргома» предлагает бизнес-партнеру: 
- построить совместный, взаимовыгодный бизнес на решении экологических проблем; 
- профинансировать следующие этапы проекта, прошедшего экспертизу «Сколково»:  

№ Описание Срок исполнения, 

мес. 

Финансирование, млн. 

руб. 

Комментарий 

1 Разработка проекта 0,0 Этап завершен 

2 Изготовление 

конструкторской 

документации (КД) 

6 - 8 32,0 КД разрабатывает ООО «Гаргома», выдаёт в 

производство начиная с 3-го месяца 

3 Производство на основе КД 6 109,0 Производство осуществляется под 

контролем технических специалистов ООО 

«Гаргома». Может осуществляться на 

территории заказчика. 

4 Испытание и сертификация 3 8,0 У ООО «Гаргома» есть команда 

международных специалистов с опытом. 

Итого : 12-16 мес. 149,0 

- получить доход от инвестиций после реализации или универсальный, работающий Комплекс, 
востребованный на международном рынке оборудования по переработке бурового шлама. Цена аналогов от 
220 млн. руб.; 
- долгосрочные партнерские отношения с опытной командой конструкторов и технических специалистов. 



- Главное отличие нашей разработки от аналогов – универсальность (способность перерабатывать разные виды 

шлама): 

 Буровой шлам (РУО и РВО); 

 Различные виды грунта, содержащие углеводород (при разливах нефтепродуктов); 

 Нефтешлам после очистки резервуаров; 

 Центрифужный шлам после переработки воды и растворов; 

 Металлический шлам; 

 

- команда технических специалистов международного уровня; 

 

-   мобильность Комплекса (удобная транспортировка, малые сроки и стоимость монтажа/демонтажа).  

Конкурентные преимущества  



Эффект от внедрения «Мобильного комплекса МТU-1.0» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: 

1. Снижаются расходы на доставку, хранение, утилизацию буровых шламов, штрафы 

природоохранных организаций. 

2. Многоразовое использование Комплекса на разных площадках, малые сроки 

монтажа/демонтажа, удобная транспортировка и самостоятельный обогрев в холодное время. 

3. Снижаются расходы на выработку энергии в труднодоступных местах, т.к. низкое 

энергопотребление. 

4. Команда технических специалистов в РФ повышает эффективность и сокращает время 

простоя оборудования. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: 
1. Вторичное использование отходов нефтедобычи после переработки (очищенная вода и 

топливо - для технических нужд заказчика, масло - для изготовления бурового раствора, сухая 

фракция - в дорожном строительстве и др.).    

2. Не происходит накопления отходов нефтедобычи, токсичные вещества не попадают в 

атмосферу, т.к. буровой шлам перерабатывается путем выпаривания и конденсации, без 

сжигания. 



Опыт работы  команды с установками по переработке бурового шлама 

Комплекс успешно работает в Норвегии 



Генеральный директор ООО «Гаргома» – Гаргома Владимир 
Анатольевич 
Международный опыт работы с установками по переработке 
нефтеотходов более 20 лет.  
5  лет руководил ООО «Кволити Груп Белгород» 

Главный инженер – Полевой 
Владимир Николаевич 
Опыт работы в разработке 
установок по переработке шлама 
6 лет, 15 лет стажа в 
машиностроении 

Международный специалист – Чайко Денис Витальевич 
Международный опыт работы с установками по переработке 
нефтеотходов 18 лет. 
Техническая и консультационная поддержка проекта 

Международный специалист – Чайко Виталий Владимирович 
Международный опыт работы с установками по переработке 
нефтеотходов 20 лет. 
Техническая и консультационная поддержка проекта 

Ключевая команда 

Главный энергетик – Виноградов 
Владимир Федорович. 
Опыт работы 25 лет 

г. Ханты-Мансийск «Технопарк Высоких Технологий» 

Почта:  info@gargoma.com  

Телефон: +7 9300 888 930 

Сайт: www.gargoma.com 

mailto:info@gargoma.com

