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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

 Глобальный рост загрязнений территорий городов бытовыми и
промышленными отходами

 Катастрофическое увеличение количества отходов из пластика, резины
и другого неразлагающегося мусора

 Сжигание отходов на многочисленных свалках, ведущее к выбросом
высокотоксичных газов

 Загрязнение водных ресурсов шламами сточных вод
 Разрушительное воздействие на окружающую среду и человека

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Эффективная технология утилизации бытовых и промышленных
отходов предоставляет уникальные возможности для объединения
усилий государства и частного бизнеса

 Переработка токсичных отходов в энергию без вреда для окружающей
среды

 Реальные действия в деле охраны здоровья населения, очистки
территорий и защиты природы

 Использование существующей инфраструктуры городов в получении
дополнительных источников энергии

 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Уникальный беспламенный процесс утилизации отходов без выбросов
вредных веществ в атмосферу

 Возможность размещения перерабатывающего завода внутри города
 Подходит практически для любого типа отходов
 Преобразование отходов в энергию
 Соответствует требованиям законодательства РФ по выбросам в

окружающую среду
 Проектируется под различные специальные нужды города
 Компактность и быстрый монтаж-демонтаж оборудования
 Может эксплуатироваться в любых климатических условиях
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ОАО «ЭкоТехноПарк» 

Администрация городского округа 
Новокуйбышевск 

Термохимическая переработка 
углеродсодержащего сырья – 

Локальный Энергетический Комплекс 

  Приобретение и запуск комплекса по 
переработке отходов в энергию 
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Приобретение и запуск завода по переработке отходов в энергию. 

Специально для реализации данного проекта была создана совместная 
компания ОАО «Экотехнопарк» с участием Администрации городского 
округа Новокуйбышевск. 
25% акций принадлежит Администрации г.о.Новокуйбышевск 
75% акций  принадлежат ООО «Омега»-учредители 4 физических 
лица. 

Цель проекта состоит в приобретении и запуске завода по безотходной 
переработке широкого спектра отходов поступающих на городскую свалку в 
полезный товар.  

Продуктом переработки будет энергия в виде острого пара, покупателем 
которого является ЗАО "ЭКЗА" (промывочно-пропарочная станция) - 
компания также расположенная в г.о. Новокуйбышевск, ул. Энергетиков,7   
оказывает услуги по уборке подвижного состава (очистка ж/д вагонов-
цистерн) фирмам и организациям осуществляющим перевозки нефти и 
нефтепродуктов. О подтверждении данных намерений оформлено сторонами 
Соглашение о намерениях №Б/н от 20.05.2014г.(Приложение №1). 
Получение прибыли планируется из платежей получаемых от компании 
потребителя - покупателя пара. 

Комплекс переработки ТБО является готовым заводским техническим 
изделием имеющим все необходимые разрешительные документы на 
эксплуатацию на территории  РФ и странах ЕС, изготовленный, 
поставляемый и монтируемый компанией-изготовителем, являющейся 
правообладателем (патентодержателем), имеющей производственную базу. 
Поставка комплекса осуществляется по принципу «ключ в руки». Комплекс 
способен принимать несортированный мусор (твердые бытовые отходы)  и 
перерабатывать - производить из них товарную продукцию - подлежащие 
реализации: энергию (горючий синтез-газ) и зольный остаток в виде 
сыпучего материала, пригодного для использования в дорожной или 
строительной отрасли: для отсыпки дорог или производства шлакоблоков и 
т.д.  
Всё оборудование, технологии и готовая товарная продукция 
сертифицированы, соответствуют всем нормативным требованиям, не 
требуют дополнительных согласований и разрешений что даёт возможность 
быстрого запуска производства. 

В составе комплекса имеется оборудование для производства острого пара и 
гранулирования зольного остатка. 
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Технологическая часть 

1. На полигоне размещается модуль сортировки, производящий отсев
строительных отходов и металлов, измельчение и обеззараживание
несортированных отходов, подготовку получившегося RDF (Refuse-
Derived Fuel)  к транспортировке.

2. RDF автотранспортом перемещается на территорию размещения
модулей-реакторов и модулей-котельных.

3. На территории размещения Локального Энергетического
Комплекса RDF перерабатывается в конечный продукт – острый
пар.

4. Отход производства – Зола – отгружается автотранспортом
потребителю.

Предполагаемый общий вид 
мусороперерабатывающего 
предприятия 

Пример расположения 
реакторного модуля и 
диспетчерской 
непосредственно на 
объекте - потребителе газа 



6 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Полностью автономные модули требуют только своевременного подвоза сырья,
работают на собственном энергобалансе и не требуют внешних подключений;

2. Модульная конструкция позволяет наращивать мощность комплексов сообразно
растущим потребностям и легко перевозить оборудование к новому месту
производства;

3. Переработка сырья различного происхождения и широкого морфологического
состава

4. Многовариантность производимой продукции - получение только электроэнергии,
электрической и тепловой энергии, энергии и продуктов синтеза.

5. Интегрированная очистка полупродуктов непосредственно сразу после их
образования, а не в конце процесса, как предполагается в большинстве разработок;

6. Высокая степень переработки исходного сырья (ТБО) до 95% от исходного объема
(при условиях предварительного отделения части минеральных компонентов ТБО,
объем зольного остатка не превышает 3% от исходного).

7. Простота управления, рассчитанная на специалиста невысокой квалификации,
возможность профилактики без остановки процесса, регулирование
производительности, в т.ч., сезонной и суточной.

8. Технологическая схема обеспечивает возможность планового увеличения или
снижения производительности, возможность организации профилактических или
ремонтных работ без остановки процесса, возможность форсирования
производства.

9. Комплексы могут быть смонтированы на колесной базе 12-ти метровых прицепов и
разворачиваться на месте производства в течение 6-ти часов;

10. Мусороперерабатывающий завод не требует фундаментов и может размещаться на
площадке из бетонных плит;

11. Мусороперерабатывающие комплексы  являются идеальным решением для
организации системы распределённого энергообеспечения жилых микрорайонов,
перерабатывая муниципальные отходы, иловых осадков сточных вод, и
предоставляя все необходимые энергоносители локально для нужд района;

12. Выбор оборудования для утилизации тепла при сжигании газа не ограничивается
паровым или водяным котлом, также возможно применение газовых турбин и
энергетических дизелей;

13. Предлагаемая схема переработки легче вписывается в имеющуюся промышленную
инфраструктуру, например, газ может подаваться в имеющуюся топку для замены
части кондиционного топлива;

14. Высокий энергетический КПД конверсии. Один килограмм сырья дает 1 кВт
электрической и 2 кВт тепловой энергии;

15. Экологическая чистота: отсутствие вредных выбросов в атмосферу -
термохимический процесс проходит в условиях, заведомо исключающих
возможность образования токсинов;

16. Упрощенные требования к составу и подготовке сырья. Комплекс может
перерабатывать отходы в смеси.
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Экономическая часть 

Срок запуска комплекса с момента начала инвестиций не более 1 года. 
Возврат средств предполагается из платежей за произведенный 
коммерческий продукт – острый пар. 
Производительность комплекса 10-20 Гкал в час. 
Ориентировочная сумма инвестиций 300 млн. рублей. 
Срок окупаемости  3-5 лет. 
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