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Президент о переработке отходов
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В.В. Путин в рамках послания Федеральному
собранию 2018 г. отметил: «Нужно
разобраться с накопленными
отходами, ликвидировать наиболее крупные
залежи мусора, которые отравляют людям
жизнь. Нужно создать экономические стимулы
для вовлечения отходов в производственный
оборот, добиться того, чтобы перерабатывать
отходы было выгоднее, чем
сжигать, закапывать или где-то просто
сваливать».



Суммарные ежегодные объемы отходов

(промышленных и ТКО)
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91% отходов образуется при добыче полезных ископаемых, 4,3% связаны с металлургией, 1,5%
приходятся на производство и распространение электроэнергии, газа и воды, 0,3% — на строительство,
0,6% — на химическое производство, 2,3% - остальные отходы, включая твердые коммунальные.
Перерабатывается менее 40% и промышленных и менее 10% твердых бытовых отходов.
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429 млн.т.
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3606,6 млн.т.

8,43 %
435,6 млн.т.

http://expert.ru/2014/02/11/strana-othodov/

http://ecogosdoklad.ru

Всего: 5,2 млрд. т в год
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Объемы образования отходов по годам
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Переработка отходов имеет важное государственное значение. Стране необходимы
отечественные технологии по их утилизации и переработке. Важную роль будут играть
установки небольшой мощности, способные функционировать в автономном режиме и
обеспечивать мобильное перемещение к местам складирования отходов.
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2014 256,021 429,066 25,129 1,832 157,191 256,87 3606,615 435,621

2013 234,827 539,02 20,409 1,893 188,97 292,435 3434,984 440,287

2012 170,397 476,326 16,261 3,306 167,906 256,456 3469,174 448,113

2011 208,515 378,431 16,457 1,636 162,762 259,821 2911,331 364,371

2010 205,276 317,695 11,892 2,424 98,649 257,004 2530,967 310,838

Объемы образования отходов по федеральным округам, млн. т. http://ecogosdoklad.ru



Ежегодные объемы отходов АПК
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4,3 %
27 млн.т.

15,5 %
96,9 млн.т.

36 %
225 млн.т./год

25 %
156,9 млн.т.

3,8 %
23,5 млн.т.

15,3 %
95,6 млн.т.

1,3 %
8,2 млн.т.
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Всего: 633,1 млн. т. в год



Энергетический потенциал отходов АПК и ТКО
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Источник: Российское Энергетическое Агентство, 2015 г. http://rosenergo.gov.ru

http://rosenergo.gov.ru/


Объемы захоронения и переработки по годам
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http://ecogosdoklad.ru



Объемы твердых коммунальных отходов (ТКО)
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Общая величина учтенных отходов в целом по стране 
на конец 2015 г. составляла 31,5 млрд. т. 

Твердых коммунальных отходов на территории РФ 
каждый год образуется около 55 – 60 млн. т.

http://tass.ru/obschestvo/3995514

Площадь, занятая 
полигонами, увеличивается ежегодно на 

2,5–4%, что соответствует 0,4 млн. га. 

Всего за 5 лет выявлено свыше 
170 тыс. таких свалок.

По данным Росстата на конец августа 2017 г., в 
государственный реестр включены 3923 объекта 

размещения отходов. 



Объем отходов на человека
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По оценкам Росстата, от каждого жителя России образуется в 
среднем до 400 кг отходов в год!



Множество решений
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Установки по переработке отходов делят на 4 группы:
− низкотемпературные пиролизные (300-500 °C);
− высокотемпературные пиролизные (500-1200 °С);
− высокотемпературного сжигания (1000-1300 °С);
− плазменные (2000-5000 °С).



Пиролиз
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Технология: процесс проходит без добавления какого-либо окислителя при температурах 300-500 °C
(низкотемпературный), 500-1200 °C (высокотемпературный) и ориентирован на производство
газообразного топлива. Лидером производства комплексов по пиролизу в России является компания
«Безопасные технологии», торговая марка IPEC.

Также над созданием пиролизных установок
работает консорциум предприятий Санкт-
Петербурга, включающий в себя:
− РНЦ «Прикладная химия»;
− ООО «Балткотломаш»;
− ЗАО «Аквасервис».

Научный руководитель направления: 
к.т.н., профессор В.К. Иконников

Мобильный комплекс по переработке ТКО УТД-2-200 в блочно-модульном исполнении

Экспериментальная установка переработки отходов 
на основе технологии пиролиза 



Принципиальная схема энерготехнологического установки по 

переработке ТКО методом пиролиза  РНЦ «Прикладная химия»
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Сверхкритическое гидротермальное окисление (СКГО)

Технология: обезвреживание и переработка отходов методом гидротермальной окислительной
деструкции при сверхкритических параметрах воды (свыше 375 ˚С и 220 атм). Процесс идет в
замкнутом цикле с выводом во внешнюю среду продуктов окончательного обезвреживания:
парогазовой, паровоздушной или пароводяной смеси, которые являются рабочими телами в различных
типах микротурбин.

Разработчики: ФГБНУ ГОСНИТИ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, ООО
«Экоэнерготех» - ведущие научно-производственные
организации в области технологий гидротермального окисления.

Руководители направлений: д.т.н., профессор Ю. А.Мазалов и

д.т.н., профессор С. В. Григорьев
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Модельный ряд установок СКГО (ГОСНИТИ): СКГО-1, СКГО-8, СКГО-10 



Заключения Роспотребнадзора и Росприродназора

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

«Роспотребнадзор считает 

актуальным внедрение 

технологии утилизации особо 

опасных отходов с 

использованием метода 

сверхкритического 

гидротермального окисления и 

ее практическую реализации на 

территории Российской 

федерации»

Руководитель Г.Г. Онищенко

Письмо от 16 апреля 2012 г. № 01/4121-12-31
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

«Представленный на 

государственную 

экологическую экспертизу 

проект установки для 

уничтожения 

галогенорганических и 

органических веществ 

сверхкритическим 

гидротермальным окислением 

соответствует экологическим 

требованиям»

Зам. руководителя А.М. Амирханов

Приказ от 10 апреля 2015г. № 297



Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки Микроэнергокомплекс (МЭК)  ООО НПП «Донские технологии»
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Отраслевая принадлежность: НИОКР в промышленности 
и малой распределенной энергетике.
Основные направления деятельности:
− программы энергоэффективности и использования ВИЭ;
− МЭК на базе влажно-паровых микротурбин, мобильных 

микроГЭС, ВИЭ для систем автономного энергоснабжения;
− Интеллектуальная энергетика.

2012-2014 г.г. - работы по созданию паровой
микротурбинной установки, электрической
мощностью 30 кВт, на сверхнизкие параметры
пара.
2014 г. - МЭК поставлен на НчГРЭС для
опытной эксплуатации.
2015 г. – старт проекта паровой
микротурбины, электрической мощностью 250
кВт на сверхкритических параметрах пара для
применения ее в составе установок по
переработке промышленных отходов и ТКО.



Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки Турбинный модуль для комплекса по переработке отходов
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Руководитель направления по 
микротурбинным технологиям:  
д.т.н., профессор  Н. Н. Ефимов

Испытательный стенд МЭК электрической мощностью 5 кВт

Разработчик:  ООО НПП «Донские технологии» 

Руководитель направления по 
высокоскоростным электрическим 

машинам:  
д.т.н., профессор П. Г. Колпахчьян



Турбинный модуль для комплекса по переработке отходов

Электрическая мощность, кВт От  250

Давление пара перед турбиной, МПа 25

Температура пара перед турбиной, °С 500

Число оборотов турбины, об/мин 12000

Электрическая мощность, кВт 5 - 100

Давление пара перед турбиной, МПа 0,6 - 1,8

Температура пара перед турбиной, °С 160-220

Число оборотов турбины, об/мин 18000

Влажно-паровые турбины для микроэнергокомплексов
по утилизации коммунально-бытовых отходов методом
пиролиза

Паровые турбины для микроэнергокомплексов по
утилизации жидких и твердых органических отходов
методом гидротермальной деструкции
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Опытная эксплуатация МЭК-30 
осуществляется на площадке 
энергоблока №7 НчГРЭС

Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки МЭК мощностью 30 кВт на опытной эксплуатации на НчГРЭС
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Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 

Установка по переработке ТКО методом 

пиролиза, контейнерное исполнение 
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Контейнерное исполнение установки по переработке ТКО 
методом пиролиза на площадке РНЦ «Прикладная химия»



Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 

Испытательный стенд в составе установки СКГО 

и влажно-паровой микротурбины 5 кВт

Испытательный стенд комплекса по переработке отходов на базе 
установки СКГО и микротурбины на площадке ГОСНИТИ, г. Москва
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Автономные системы энергоснабжения на базе влажно-
паровой  микротурбинной установки 

Испытательный стенд в составе установки СКГО 

и паровой микротурбины 250 кВт
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Участники проекта и их роли

ООО НПП «Донские технологии», Новочеркасск 

• Системный интегратор проекта, разработка и проектирование  микротурбин, электрогенераторов

РНЦ «Государственный институт Прикладной химии», Санкт-Петербург

• Разработка, проектирование и изготовление установок пиролиза, демонстрационная установка

ЦНИИ КМ «Прометей», ООО «Балткотломаш», Санкт-Петербург

• Разработка и изготовление реактора и парогенератора

ЗАО «Аквасервис», Санкт-Петербург

• Изготовление вспомогательного оборудования

ФГБНУ ГОСНИТИ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, ООО «Экоэнерготех», Москва 

• Разработка, проектирование и изготовление установок СКГО, экспериментальный стенд 

ОАО «Атоммаш», Волгодонск; ПАО НКМЗ, Украина; ОАО КТЗ, Калуга

• Изготовление отдельных узлов и устройств МЭК

ФГБОУ ВО «РГУПС», Ростов-на-Дону, АО «Московский завод тепловой автоматики», Москва

• Разработка, изготовление и монтаж систем автоматизации

ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш», Ростов-на-Дону

• Индустриальный партнер проекта
22



Контакты

ООО НПП «Донские технологии», директор В. И. Паршуков;
Email: don-tech@mail.ru, тел.: 8(8635)22-76-06.

ФГУП РНЦ «Прикладная химия»: зав. лабораторией В. К. Иконников;
Email: vk_ikonnik@mail.ru, тел.: +7(921)963-00-13.

ООО «Экоэнерготех», директор по производству Д. Ю. Мазалов;
Email: dmazalov@gmail.com, тел.: +7(967)032-22-77.

ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш», директор И. В. Русакевич;
Email: irina_rusakevich@mail.ru, тел.: +7(989)711-79-90.
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