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«Научно технический центр «Технологии XXI века» разрабатывает и
постоянно совершенствует технологии, оборудование и услуги для
решения задач наших клиентов по обеспечению экологической
безопасности производства, защите окружающей среды, минимизации
экологических платежей, приведению промышленных процессов в
соответствие
с
международными
стандартами
экологической
безопасности».

Преимущества технологии
УНИКАЛЬНАЯ
ИММ-Технология, на сегодняшний день, не имеет аналогов не только на
территории РФ, но и во всем Мире, способных в полной мере реализовать
принцип «нулевого сброса».

АПРОБИРОВАННАЯ
ИММ-Технология имеет положительный опыт применения
объектов крупнейших нефтедобывающих компаний России.

на ряде

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИММ-Технология
является
результатом
многолетней
научноисследовательской работы российских ученых и охраняется патентами
Российской Федерации

СОГЛАСОВАННАЯ
ИММ-Технология имеет положительное заключение Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования и всю необходимую техническую,
технологическую и экологическую документацию

Наша технология
Разработанная нами технология обезвреживания токсичных отходов
отличается тем, что при ее реализации используется химическая
активность токсичных веществ. Данные вещества участвуют в
процессах
синтеза
новообразований,
обладающих
вяжущими
свойствами и в результате этого, они становятся компонентами новой
структуры формирующегося композиционного материала.

Физико-химическая сущность преобразования токсичных отходов в
экологически
безопасный
строительный
композит
состоит
в
искусственном
воспроизводстве
природных
процессов
минералообразования. В отличие от традиционного экобетонирования,
в разработанном нами методе капсулизация экотоксикантов происходит
в результате протекания химических реакций, которые встраивают
экотоксиканты в структуру вносимых алюмосиликатов.

Новый метод обезвреживания различных видов промышленных отходов
(жидких, вязкопластичных и твердых) получил название интеграционной
минерально-матричной технологии (ИММ-технологии). Эта технология
названа интеграционной потому, что при рационально подобранных
компонентах системы происходит суммирование потенциальных
положительных химических свойств всех ее составляющих, а также их
механических характеристик. Научной основой ИММ-технологии
является теория синтеза неорганических вяжущих веществ в
дисперсных минеральных средах.

Полигон утилизации
Применение изготавливаемого нами оборудования как стационарного
(под заказ), так и мобильного исполнения, позволяющего оптимизировать
процесс обращения с отходами бурения на специализированных
полигонах.
СОКРАЩЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, благодаря
использованию комплексного метода одновременной
утилизации нескольких видов отходов.
МИНИМИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ВТОРИЧНЫХ
ОТХОДОВ, благодаря переработке 100% объема
отходов в строительный композит ГУТ.
ИСКЛЮЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
РИСКОВ
И
ПЛАТЕЖЕЙ,
СВЯЗАННЫХ
С
ПРОЦЕССОМ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ,
благодаря
полному
переводу отходов в класс «продукт».
СОКРАЩЕНИЕ
РАСХОДОВ
НА
ЗАКУПКУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ,
благодаря
использованию
полученного
при
переработке
строительного композита для обустройства полигона.
ИСКЛЮЧЕНИЕ
ВОЗМОЖНЫХ
ПРЕТЕНЗИЙ
СО
СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОСПРИРОДНАДЗОРА,
благодаря высокой экологической эффективности метода
и безопасности полученного продукта.
ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ГРАФИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛУЧЕННОГО
МАТЕРИАЛА С ТЕМПАМИ РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ОТХОДОВ, благодаря возможности его длительного
хранения без потерь экологических и физикомеханических характеристик.

Мобильная установка СУПО-1М
Наша
компания
может
осуществить
изготовление
и
поставку готового к эксплуатации
технологического
комплекса
переработки отходов бурения –
мобильная установка СУПО-1М.
Данная установка имеет полный
комплект
технической,
технологической, экологической и
разрешительной документации, в
том
числе
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы,
позволяющей использовать её на
всей
территории
Российской
Федерации.
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Наименование показателя
Значение/перечень
Оборудование
Производительность по отходу
7,5 т/час
Максимальная производительность по ГУТ
9,8 т/час
Климатическое исполнение
УХЛ 1
Габаритные размеры (L x B x H)
11 м. х 8,2 м. х 5,2 м.
Гарантийный срок службы
1 год
Максимальный срок службы
10 лет
Инженерная инфраструктура
Электроснабжение
3 класс; 50Гц; 380В;
Водоснабжение
техническое
Потребляемые ресурсы
МКД
1,5 т/час
Цемент высокомарочный М400-500
1,0 т/час
Электроэнергия
35 кВт*час
Штат обслуживающего персонала
Оператор СУПО-1М
2
Электрик
1
Подсобный рабочий
1
Дополнительные требования
Требования к размещению
Открытая площадка
Амбар для усреднения отхода
Необходимость дополнительных площадей

Корпоративные программы
Применение нашего метода позволяет повысить экологическую
эффективность корпоративных программ по ликвидации накопленного
экологического ущерба, а так же внедрить отечественные
инновационные технологии, которые позволят достичь высоких
показателей по ряду ключевых направлений.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Технология обеспечивает практически полное исключение вероятности
миграции экотоксикантов в окружающую среду, в т.ч., и это особенно
важно, позволяет препятствовать попаданию тонкодисперсной фракции
буровых отходов в природу.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
На сегодняшний день наш метод не имеет аналогов в
России и в мире способных с той же степенью
эффективности комплексно решать задачу переработки
отходов бурения.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Применение технологии позволит исключить экологические риски,
связанные с процессом размещения отходов и плату за НВОС.
Полученный в процессе переработки материал – строительный композит
ГУТ, может быть использован для рекультивации амбаров.

Экология
Применение разработанного нами метода переработки отходов
бурения позволяет получить высокий и долгосрочный экологический
эффект.

БЕЗОПАСНОСТЬ.
Безопасность применяемого метода и получаемого строительного
композита ГУТ для окружающей природной среды подтверждена
многочисленными
исследованиями
аккредитованных
государственных лабораторий и органами Росприроднадзора.

НАДЕЖНОСТЬ
Используемая нами технология позволяет создать долговечный
строительный композит ГУТ не теряющий не теряющих своих
экологических характеристик (полная нейтрализация экотоксикантов)
на протяжении столетий.

ОТКРЫТОСТЬ
Использование природных компонентов на основе алюмосиликатов
глинистых пород делает технологию понятной для общественных
экологических экспертных сообществ и встречает понимание с их
стороны.

Экономика
Выбирая нашу технологию вы сможете достичь лучших экономических
показателей сократив расходы по ряду затратных для компании-оператора
направлений.
ЗАКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Полученный в процессе переработки строительный композит ГУТ
может быть использован для рекультивации амбаров и
обустройства полигонов.

ШТРАФЫ ЗА НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Реализация
нашего
метода
позволяет
осуществить
окончательную экологическую нейтрализацию экотоксикантов в
структуре формируемого композиционного материала.

ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ И НВОС
Реализация нашего метода позволяет осуществить полный
перевод отходов в категорию «продукт».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ ПО
ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Единовременный перевод отхода в категорию «продукт»
позволяет избежать дальнейшего взаимодействия с органами
Росприроднадзора.

ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Изготавливаемое нами оборудование позволяет перерабатывать
несколько видов отходов бурения, что позволяет сэкономить на
приобретении оборудования.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
190068, Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., д.7а, лит. А
+7 (812) 335-0516,+7 (812) 335-0517
www.imm-tech.ru
sales@imm-tech.ru

