


 ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» - является разработчиком 

комплексных инвестиционных проектов в сфере экологической 

безопасности на коммерческой основе, а также  на условиях  

государственно - частного партнерства. Комплексный подход к 

созданию систем управления ресурсосбережением, в том числе 

отходами производства и потребления включает в себя анализ 

ситуации, разработку и обоснование решений, привлечение 

инвестиций, внедрение решений, а также комплексное 

сопровождение проекта на каждой его стадии. 

 СТРАТЕГИЯ – Наша компания стремится занять лидирующие 

позиции в области консультаций, инжиниринга и реализации 

проектов в области ресурсосбережения путем дальнейшего 

развития направлений бизнеса зеленой экономики и 

повышения уровня квалификации наших сотрудников. 

Присутствие на международной арене будет укреплено через 

расширение и стратегические приобретения. Развитие и 

расширение концерна будет осуществляться согласно строгим 

требованиям к рентабельности проекта  

 ЦЕЛЬ – Реализация программ в сфере ресурсосбережения 

путем формирования и выполнения комплексных 

инвестиционных проектов 



По данным Минприроды РФ с 2011 г на территории Российской Федерации выявлено 61298 

несанкционированных свалок ТБО на общей площади 18900 га 

НЕОБОРУДОВАННЫЙ ПОЛИГОН – ГОРОДСКАЯ СВАЛКА ТБО (Снимок из Космоса, сайт Quick Time) 



 Загрязнение подземных вод  

 

 Загрязнение атмосферного воздуха в результате пожаров 

     и разложения органических компонентов  

 

 Угроза распространения пожаров 

 

 Уничтожение мест обитания редких видов животных 

 

 Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки 

 

 Разрушение рекреационных зон… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Мобильные упаковочные комплексы 

Round Baling System (RBS-2) 

 

 

Измельчение, прессование и упаковка ТБО в тюки  с целью 

экологически безопасного хранения и транспортировки к местам 

утилизации 

 

 

 

Упаковка 

Измельчение 

 

 

измельчение упаковка хранение ТБО 



Отчистка территории, 

измельчение и 

упаковка ТБО 

мобильным 

комплексом 

Транспортировка в 
места 

санкционированного 

хранения 

и переработки 

Механическая и 
термическая 

переработка ТБО 
после создания 

соответствующих 
производств 

Реализация 
вторичного сырья, 

тепловой и 
электрической 

энергии 



 Компактность (плотность прессования 0,5-0,8 т/м3
, 

вместимость от 800 до 2500 кг) 

 

 Отсутствие газообмена с внешней средой препятствует 

разложению органических отходов 

 

 Стойкость к осадкам, отсутствие фильтрата 

 

 Цилиндрическая форма тюка сохраняет целостность при 

падении с высоты 10 м, удобна в погрузке и хранении 

 

 Не воспламеняется 

 

 Нет неприятного запаха 

 

 Доказано безопасное хранение отходов более 10 лет 

 

 

 

 

 



Данные комплексы задействованы по всей Европе от крайнего севера ( город Тана, Норвегия) до 

южных регионов Италии, а также в Азии и Африке. 





Положение при транспортировке 

Рабочее положение 
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 Упаковочная система имеет размеры 40 футового 

контейнера и оснащена гидравлическими выпускными опорами (1) 

(опционально), что обеспечивает беспроблемную установку системы. 

Измельченные отходы поступают при помощи конвейера (3) в 

емкость прессования (2), в процессе наполнения колбы прессования, 

отходы  непрерывно прессуются двумя вращающимися 

конусообразными вальцами (4). С возрастающим уровнем 

наполнения колба прессования и её цилиндрическая поверхность 

полностью обматывается пленкой (5). Затем тюк подается на стол 

обмотки (6) и обматывается с помощью наматывающего устройства 

(7) в горизонтальном положении. Готовый тюк (8) перекатывается на 

выходную платформу  (9). Тюки принимаются погрузчиком с 

захватами для тюков и вывозятся. 

Управляющий системой, находясь в контрольном помещении (10), 

наблюдает за процессом упаковки и имеет доступ к наматывающему 

устройству (7) и хранилищу пленки (11). 



ширина грузового отделения: 2,47 м 

 вместимость: 30 тюков 

                  диаметр тюка: 1,5 м 

                  высота тюка: 1,2 м (2*1,2 м) 

 

грейферный адаптер поставляется в комплекте 

  



Вместимость хранилища площадью 1 га,  при массе 1 тюка 

ТБО = 1,6 тонн 

Количество 

уровней 

Количество 

тюков, шт 

Масса хранимых ТБО, тонн 

4 15600 24960 

5 19300 30880 

6 22800 36480 

7 26300 42080 



Производительность линии: до 30 тонн ТБО в час, (1 смена 12 часов, в год = 126 тыс. тонн в год) 

Размер тюка1: цилиндрический, высота: около 1,2 м - 1,6 м (варьируется) диаметр: около 1,5 м (фиксирован) 

Вес тюка2: около 800 кг (промышленные отходы, например матрацы, ковры, пленка) 

до 2.300 кг (бытовые отходы с преимущественной частью органических отходов 

Размер установки: 40"-контейнер около 12,2 м (длина)) х 2,5 м (ширина) х 2,9 м (высота) 

Управление установкой: Процесс автоматический. 1 рабочий для обслуживания системы (только для наблюдения и 

замены пленка) + рабочие на погрузчике 

Энергоснабжение установки: Средний расход: около 60 кВт/ч Установленная мощность: примерно 100 кВт, трехфазный ток, 

400 В, 50 Гц 

 

Вес установки: Около 24 т. (включая гидравлические опоры) 

Пленка (на колбе прессования)3: материал LLDPE ширина 500 мм, толщина 

0,025 мм 

Цвет: бесцветная, односторонний клеевой слой 

сопротивляемость к ультро-фиолетовым лучам 

Пленка (на столе обмотке)3: материал LLDPE ширина 500 мм толщина 

0,025 или 0,03 мм 

 

Цвет: зелёный, односторонний клеевой слой, 

сопротивляемость к ультро-фиолетовым лучам 

1зависит от тип отходов 
2для бытовых отходов диаметр тюка 1,5 м и высота 1,6 м и предполагаемая плотность прессования 0,5 т/м3-0,8 

т/m3 (зависимо от индивидуальной сыпучей плотности упекаемого материала) 
3возможны отклонения в зависимости от производителя 



Характеристики типового мобильного упаковочного комплекса 

Состав комплекса  Параметры 

Шредер  Производительность: 126 тыс.тонн ТБО/год 

Пресс-упаковщик Влажность ТБО : 25% 

Погрузчик Плотность ТБО: 0,25 т/м3 

Штабелеукладчик Часовая производительность: 30 т/час 

Дизельгенератор Фактор эффективности 0,85 

Платформа для Шредера Количество рабочих часов в день 12 часов 

Платформа для Пресс-упаковщика Рабочие часы в году 4200 часов/год 

Эксплуатационные параметры 

Наименование расхода, в год Количество Цена Сумма 

Расход дизельного топлива: 188539  л  30 руб/л 5 656 170 руб 

Расход упаковочной пленки: 63000 тюков 100 руб/тюк 6 300 000 руб 

Обслуживающий персонал (3 чел): Оператор на пресс-упаковщик 

Водитель погрузчика 

Водитель штабелеукладчика 

 

Себестоимость переработки 1 тонны = ТБО 420 руб 

 



ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» предлагает Вам 

 

ПРИОБРЕСТИ или ВЗЯТЬ В АРЕНДУ 

Мобильный упаковочный комплекс - Round Baling System (RBS-2) 

 

Для получения дополнительной информации Вы можете проконсультироваться с 

нашими компетентными менеджерами по тел. +7 495 212 22 13, по электронной почте: 

info@e-np.ru 

 

WWW.E-NP.RU 

 



До  После  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ»  

МОСКВА 2013 

info@e-np.ru 
Россия, 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д.4а 

+7 (495) 212-2-213 

 


