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Адресный блок: Разработка природоохранной документации и 

утилизация отходов, внедрение наилучших доступных технологий 

(НДТ), НИОКР, рекультивация, экологический консалтинг для 

предприятий ТЭК 

 

Контактная информация:  

Адрес: 628602, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. 

Нижневартовск, Рябиновый бульвар, 4, а/я 1088,  

тел/факс: 8(346) 6481881, 8(346) 6694349,  

е-маil: mail@npc-pec.ru, ge@npc-pec.ru  

 

Генеральный директор  Горелов Евгений Михайлович, Член 

Общественного совета Проекта «Экология России» Ханты-Мансийского 

регионального отделения партии «Единая Россия», член Общественного 

Совета ФПП «Чистая Страна», общественный инспектор по охране 

окружающей среды 

Статья о деятельности организации: ООО НПЦ «ПЭК» является 

разработчиком современных технологий по утилизации отходов 

промышленных отходов, получивших положительные заключения 

Центрального аппарата Росприроднадзора, с получением экологически 

безопасных материалов и продукции, согласно Техническим условиям с 

широким спектром применения от строительства до рекультивации 

загрязненных и нарушенных земель. 

ООО НПЦ «ПЭК», совместно с партнерами и производителями 

современного оборудования по утилизации отходов, обладает лицензией по 

обращению почти с 1000 наименований отходов производства и потребления 

на установках, которые в рамках программы импортозамещения и 

инноваций, внесены в справочники наилучших доступных технологий. 
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Компания ведет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации (вплоть до арктических проектов, например «ЯМАЛ СПГ», 

«Арктик СПГ 2»), адаптируя внедрение технологий для рационального 

природопользования и разрабатывая весь комплекс природоохранной 

документации (комплексные экологические разрешения, декларации, 

проекты рекультивации, лицензии по обращению с отходами), научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, имеет в своем штате 

внештатных экспертов территориальных управлений Росприроднадзора и 

общественных инспекторов по охране окружающей среды. 

Специалисты Компании активно занимаются проблемами термического 

и пиролизного способов утилизации отходов, получением полезной 

продукции при переработке нефтесодержащих отходов и отходов бурения, 

трубопроводов, вышедших из эксплуатации, комплексно решают вопросы 

безотходного производства, участвуя в национальных проектах и работе 

экспертных советов Государственной Думы по энергетике, инновациям и 

импортозамещению с крупнейшими природопользователями. 

ООО НПЦ «ПЭК» комплексно оказывает услуги по экологическому 

сопровождению для предприятий (от правового обеспечения 

природопользования и представительства в судах, разработке 

экологических проектов любого уровня сложности до рекультивации и 

изготовления специализированной тары накопления опасных отходов, 

разработке территориальных и муниципальных схем по обращению с 

отходами, решения по раздельному сбору опасных отходов). 

Дополнительные услуги: 

1. Рекультивация нефтезагрязненных и нарушенных земель и 

шламовых амбаров 

2. Утилизация промышленных отходов (ртутные ламы, 

нефтешламы, буровые отходы, шины, масла, отработанные трубы, 

тара и т.д.) 

3. Разработка комплексных экологических разрешений (КЭР), программ 

экологического контроля (ПЭК), деклараций, отчетности, программ 

экологической эффективности. Снижение рисков при переходе на 

принцип наилучших доступных технологий (НДТ), актуализация 

информационно-технических справочников (ИТС). 

4. Экологический консалтинг и отчётность (2-тп отходы, 2-тп воздух,4-

ОС и т.д.). Расчет экологических и технических нормативов. Снятие 

предписаний и оптимизация платежей;  

5.  Постановка на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие (ОНВ) на окружающую среду, получение 




