


 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 

 

 







Цель проекта: 

 

 Целью проекта является разработка оптимального метода 

переработки отходов производства и потребления, 

позволяющий максимально отсортировать ликвидную 

фракцию отходов, а также утилизировать не ликвидную 

фракцию отходов, без учета изъятия земель под 

строительство полигона ТБО. 

 

Задачи проекта: 

 

 Улучшение экологической ситуации в регионе; 

 

 Формирование рабочих мест; 

 

 Образование крупного налогоплательщика; 

 

 Выработка электрической и тепловой энергии; 

 

 Отказ от строительства полигона ТБО. 

СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 

НА ПОЛИГОНЕ 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ 
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МЕТАЛЛ 

 «ЭКОНАЦПРОЕКТ» - Представляет проект по переработке 

твёрдых бытовых отходов с получением альтернативного 

топлива «АТ» 

 

 Установка по переработке отходов предназначена для 

механической переработки бытовых отходов, 

характеризующихся высоким и преимущественным 

содержанием органических компонентов. Установка является 

ступенью перед цехом биологической сушки. 

 

 Целью создания установки является максимальная 

переработка бытовых отходов. При переработке производится 

новый ценный продукт - топливозаменитель. Из 

топливозаменителя, в свою очередь, вырабатывается тепловая 

и электрическая энергия. 

 

 Другой целью является возможность отказаться от 

содержания дорогих, вредных для окружающей среды и 

всегда опасных свалок. Окружающая природная среда 

защищается от опасных выбросов CO2, а также еще более 

вредного для экологии метана.  
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 Механическая обработка: 

Предварительной механическая обработка 

позволяет выделить:  

• Металлы; 

• биологическая фракция для последующего 

использования;  

• инертная фракция для образования наслоений; 

• топливозаменитель (АТ I) для использования с 

целью выработки энергии. 

 Биологическая обработка: 

Биологическая фракция, полученная на первом 

этапе обработки, подвергается санитарной 

обработке аэробным методом. Полученный 

продукт также используется в качестве 

топливозаменителя (АТ II) для выработки 

энергии.  

 Термическое использование: 

Осуществляется сжигание топливозаменителей, 

полученных на первой и второй технологических 

ступенях (топливной смеси), с помощью 

термической установки для сжигания 

топливозаменителей. 

 

 

 

Рынок  

Товаров и услуг 



 

1. Шредер  

Выгрузка  

Легкой фракции  

АТ-1   

 

Выгрузка тяжелой  

фракции 

4. Воздушный 

сепаратор 1 

 3. Дисковый 

сепаратор 

Выгрузка органики и тяжелой фракции с органикой на биосушку или компостирование 

5. Биосушка органики в альтернативное топливо (АТ-2) или 

компостирование (в обоих случаях  

в закрытых боксах)  

2. Магнитный сепаратор  



          

    

5. Участок переработки органики 

 6. Бункер ADS-1 

Подача переработанной органики (АТ-2) в инертный поток 

 7. Воздушный сепаратор 2 

 8. Звездчатое сито  

< 5 мм 

 9. Металлосепаратор 

Выгрузка песка 

Выгрузка надрешетной  

фракции АТ-2 

Выгрузка  

черных  

металлов 

Выгрузка  

инертных  

материалов 

Выгрузка  

цветных  

металлов 



АТ-1  

 14. Бункер  
 15. Система упаковки АТ  12. Реверсный транспортер 1  

Пар 

Тепло 

Э/Э 

 

 

АТ-2 

 

Выгрузка на погрузку - опция 

 

13. Термическое 

использование в  

ТЭЦ на АТ 

11. Реверсный транспортер 2 





Краткое описание: 

Упаковочная система имеет размеры 40 фунтового контейнера и 

оснащена гидравлически выпускными опорами (1) (опционально), 

что обеспечивает беспроводную установку системы. Отходы 

поступают при помощи конвейера (3) емкость прессования (2), с 

начало и до выбранного уровня в процессе наполнения колбы 

прессования, отходы непрерывно прессуются двумя вращающимися, 

конусообразными вальцами (4). 

С возрастающим уровнем наполнения колба прессования 

гидравлических приподнимается и освобождает нижнюю часть 

прессуемого тюка, цилиндрическая поверхность которого 

одновременно с поднятием емкости полностью обматывается 

пленкой. Стол обмотки (6) передвигается в направление стола колбы 

прессования, оба стола поднимаются на встречу друг другу, тюк 

попадает на стол обмотки, который затем опускается и возвращается 

в исходное положение. Тюк обматывается с помощью пленко-

наматывающего устройства (7) в горизонтальном положении. 

Готовый тюк (8) перекатывается на выходную платформу (9). Тюки 

принимаются там погрузчиками с захватами для тюков и вывозятся.  

 

 

 



13 Конвейер золоудаления 

14 Конвейер отходящего шлака 

15 Паросборник 

16 Проход котла 

17 Пароперегреватель 

18 Экономайзер 

19 Бункер для добавок материала 

20 Бункер для добавок кокса 

21 Реактор 

22 Система рукавных фильтров 

23 Вытяжной вентилятор 

24 Дымоход 

 

25 Бункер остаточного материала золы 

26 Паровая турбина 

27 Генератор 

28 Трансформатор 

29 Трубопровод свежего пара 

30 Труба конденсата/питательной воды 

31 Компрессор 

32 Топливный кран 

33 Фильтр золоудаления 

34 Сырой газ 

35 Чистый газ 

 

 Мини-ТЭЦ на альтернативном топливе 

предназначена для выработки тепловой и 

электрической энергии.  

 

 Тепловая энергия используется для  собственных 

нужд комплекса производственных и 

административных зданий и для передачи тепла на 

подогрев воды прилегающих к комплексу тепловых 

сетей. 

 

 Электроэнергия вырабатывается как для 

собственных нужд МПЗ, так и для продажи 

потребителям. 

 

 Мощность по выработке тепла и электроэнергии 

определяется производительностью МПЗ по 

производству альтернативного топлива. 

 

 Схема теплоснабжения закрытая. 

 

 Схема тепловых сетей двухтрубная. 

 

 

 

 

1 Бункер АТ 

2 Котельная 

3 Очистка дымовых газов комплекса 

4 Электростанция 

5Воздушное охлаждение конденсатора 

6 Зона выгрузки АТ 

7 Приемный бункер для АТ 

8 Хранение АТ 

9 Топливный бункер 

10 Бункер системы сгорания 

11Поступающий воздух 

12 Бункер отходящего шлака 



Формирование проекта обеспечивается за счет: 

 

 Инвентаризации исходных данных проекта. 

 

 Разработки  эффективных технологий проекта. 

 

 Разработки программы сбыта электрической и тепловой энергии. 

 

 Повышением степени использования сырьевого, энергетического и почвенного потенциала при 

разработке проекта зеленой экономики. 



 При реализации любых инфраструктурных проектов 

требуется оценка и выработка профессиональных решений в 

различных областях, таких как промышленный, финансовый 

и правовой консалтинг.  

 

 Сложные схемы взаимодействия муниципальных, 

коммерческих и финансовых структур предполагают 

выработку четкой схемы кооперации на всем пути 

реализации проектов. Специалисты компании совместно с 

нашими партнерами осуществляют разработку 

экономических и правовых моделей любых 

инфраструктурных проектов. 



Высокопрофессиональное строительство и эксплуатация предприятия по термической переработке ТБО могут обеспечить экологическую 

безопасность энергетически эффективного и наиболее управляемого и контролируемого на современном этапе промышленного процесса 

обезвреживания бытовых отходов. 

 

  Для термической переработки мусора используются разные технологии. Однако, наибольшее распространение в Европе получила технология 

сжигания на колосниковой решетке. Данная  технология зарекомендовала себя в Европе как наилучшая для сжигания несортированных бытовых 

отходов, а также остатков после раздельного сбора мусора. Технология детально описана в документе BAT «Интеграция предотвращения и 

уменьшения загрязнения окружающей среды – памятка по наилучшим из доступных технологий сжигания отходов» Европейского союза. 

 

Принятые на МПЗ  технические решения и технологическое оборудование термической переработки и газоочистки соответствуют Европейским 

справочникам по наилучшим доступным технологиям согласно требований Директивы 96/61/ЕС Совета ЕС «О комплексном предупреждении и 

контроле загрязнения 

 

 справочник по наилучшим доступным технологиям «Сжигание отходов»: «Reference Document on the Best Available Techniques for Waste 

Incineration. August 2006» 

 справочник по наилучшим доступным технологиям «Обработка отходов» 

 

Директивой 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «Об отходах» предусмотрен метод утилизация отходов в 

энергетических целях. 

 

В странах Евросоюза (Австрия, Дания, Нидерланды) в соответствии с Директивой 2000/76/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 

союза «О сжигании отходов» мусоросжигательные заводы являются неотъемлемой частью энергоснабжения (подача тепла и электроэнергии) в 

муниципальном секторе. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ЗАО «ЭКОНАЦПРОЕКТ»  

info@e-np.ru 

Россия, 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д.4а 

+7 (495) 212-2-213 
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