
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ
И КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Квезаль



Нельзя не отметить, что как минимум половина полигонов и свалок ТБО в стране не 
отвечают нормативным показателям, а их размещение в большинстве случаев 
осуществлялось без предварительных исследований. Помимо этого, после полного 
заполнения свалки и полигоны не рекультивируются, как этого требуют нормативные 
требования, следовательно, становятся источниками загрязнения компонентов 
окружающей среды.

Экологическая ситуация в стране на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Каж-
дый год в России территория под свалки увеличивается на площадь, равную Москве и 
Санкт-Петербургу вместе взятым! Это при том, что мусорные свалки в России уже 
занимают пространство, сопоставимое по площади со Швейцарией или Ни-
дерландами. Стоки с этих свалок попадают в подземные воды, а люди, живущие рядом 
с ними, чувствуют удушливый запах.

На территории Российской Федерации сосредоточены исключительные запасы 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.

На территорию России приходится:

В России открыто более 20 тыс. месторождений полезных ископаемых. В недрах земли 
выявлены и разведаны многочисленные месторождения нефти, природного газа, ка-
менного угля, руд черных, цветных, редких и благородных металлов, редкоземельных 
элементов, горно-химического нерудного технического сырья, драгоценных и поделоч-
ных камней и минеральных материалов.

Сложившаяся ситуация в области образования, использования, обезвреживания, 
хранения и захоронения отходов со временем может привести к экологической 
катастрофе. Нерациональное использование природных ресурсов и недальновидное 
отношение к отходам приводит к значительному экономическому ущербу и 
представляет реальную угрозу экологической и национальной безопасности России.
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Экологическая ситуация в России
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Накопление отходов - угроза для населения и экологи-
ческой безопасности России

Зарубежный опыт решения проблем с переработкой и
утилизацией отходов

Процентная доля отходов, подвергаемых сжиганию 
в развитых странах

Проблема образования, накопления, хранения и утилизации отходов является для 
России крайне острой и затрагивает практически все ее регионы. В 2019 году россияне 
произвели 53,9 миллиона тонн мусора. Это на 20% больше, чем годом ранее, когда 
количество отходов составило 47,9 миллиона тонн. За 10 месяцев 2019 года 
специалисты токсико-микологического отдела ФГБУ «Челябинская МВЛ», подве-
домственного Россельхознадзору, провели 3534 анализа почвы и выявили 346 
положительных результатов. Среди обнаруженных токсических элементов чаще других 
встречался мышьяк, а также свинец, цинк и никель. Основными источниками отходов 
по-прежнему остаются предприятия топливно-энергетического комплекса, горно-
рудной, лесной и деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального 
и сельского хозяйства.

В странах Западной Европы, США, Японии и Скандинавских странах с конца 1980-х 
внимание ученых и исследовательских институтов сосредоточено на поиске рацио-
нальных путей утилизации отходов. В результате анализа и сравнения запущенных 
проектов и проведеных экспериментов было установлено, что при большом коли-
честве отходов из существующих методов (сбор и разделение, захоронение, компо-
стирование, пиролиз, газификация, сжигание) только сжигание с газоочисткой дают 
положительные экономические и экологические результаты.
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Основной способ обращения с отходами в России

Полигонное захоронение непереработанных отходов — самый распространенный, 
нерентабельный и неэффективный способ утилизации, поскольку:

не обеспечивает бактериологическую и эпидемиологическую безопасность;

способствует распространению опасных для здоровья людей веществ на большой 
территории путем загрязнения воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почвы;

приводит к образованию диоксинов при возгорании;

с учетом экологических рисков, стоимости земли и необходимости ее рекульти- -
вации является экономически невыгодным;

не соответствует «Основам государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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Другие способы утилизации

Термическое обезвреживание

В конце апреля 2020 года зампред правительства Виктория Абрамченко 
одобрила первый проект федеральной схемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, реализуемый в рамках национального проекта 
«Экология». 

Сжигание твердых коммунальных отходов при помощи современных комплексов, 
позволяющих исключить выброс в атмосферу вредных продуктов горения, приведет к 
улучшению экологической обстановки на планете, освобождению огромных территорий земли, 
на которых располагаются полигоны и захоронения твердых коммунальных отходов, и 
дальнейшее использование их по другим назначениям.

Проект представляет собой интерактивную карту с источниками образования отходов, 
объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО. Федеральная схема предполагает 
создание и реконструкцию до 2024 года более 850 объектов инфраструктуры общей 
мощностью 37,1 млн. тонн.



5
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Для кого актуальнее всего проблема 
обращения с отходами

Частный сектор экономики Государственный сектор экономики

Предприятия жилищно-коммуналь-
ного и сельского хозяйства, лесной и
деревообрабатывающей промышлен-

ности.

Топливно-энергетический комплекс,
горнорудные добывающие и перера-

батывающие предприятия.

Предприятия, сельхоз структуры, учреждения здравоохранения, заводы,
учреждения образования и другие.

Твердые
коммунальные

отходы

Биологические
отходы

Медицинские
отходы

Резинотехнические
отходы

Деревянные
отходы

Нефтесодержащие
отходы, буровые шламы,

попутные нефтяные
газы и прочие

промышленные отходы

Виды отходов, подлежащие обязательной переработке
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Способы решения проблемы загрязнения
окружающей среды

Решение проблемы

Внедрение на российских
предприятиях наилучших

доступных технологий
(НДТ)

Вторичная переработка
отходов с получением элек-

троэнергии и тепла

Ликвидация полигонов
и свалок

Экологически безопасная технология термического обезвреживания отходов

Серьезный подход к накопле-
нию, сортировке и использова-

нию отходов

Термическое обезвреживание
отходов для уменьшения их 
объема и класса опасности
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Для решения проблем с переполнением лицензированных полигонов и 
появлением нелегальных свалок, а также для предотвращения вторичного 
загрязнения окружающей среды нашей компанией была разработана 
экологически безопасная технология термического обезвреживания отходов, 
применяемая в установках «РОСЭКО». 

ООО «КВЕЗАЛЬ» - российский производитель обо-
рудования для утилизации отходов различных 
сфер деятельности. Компания производит ши-
рокий спектр установок для утилизации под  
торговой маркой «РОСЭКО».

Наша компания плотно сотрудничает с ООО 
«КОННЕКТИВ ПЛМ» (Connective PLM), используя 
программные продукты в области проектирования 
и построения цифровых моделей установок по 
утилизации отходов, а также по проведению 
расчетов и анализа эффективности и безопасности 
их работы, проведению компьютерных испытаний.

Наше производство находится в Санкт-Петербурге. 
Готовые изделия мы отправляем транспортными 
компаниями в любые регионы России и стран СНГ. 
Все производимое нами оборудование сертифи-
цировано и соответствует требованиям экологи-
ческого законодательства.

О компании
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6) Дымосос с самонесущей дымовой трубой.

4) Циклон, предназначенный для удаления из дымовых газов минеральных частиц 
размером более 10 мкм с эффективностью ~ 93%

Дополнительно может устанавливаться адсорбер и рукавный фильтр для удаления 
тяжелых металлов и тонкодисперсных примесей.

1) Инсинераторная печь с жаростойкой футеровкой, возможностью автоматизированной 
загрузки отходов и разгрузки золы, снабженная высокопроизводительными горелками.

2) Камера дожига дымовых газов, позволяющая снизить концентрацию токсичных 
несгоревших органических веществ.

3) Теплообменник с теплонакопителем, дающий возможность эффективно и в полном 
объеме использовать отходящее тепло и снизить температуру газов.

5) Скруббер, предназначенный для нейтрализации вредных веществ и доочистки от пыли 
с эффективностью ~ 97%

Принципиальная схема обезвреживания отходов
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Крематор биологических отходов КУ-1000д

Характеристики

Описание

Максимальная загрузка, кг

Время сжигания при полной загрузке, ч

Температура горения, °С

Вес, кг

Система очистки газов

Типы применяемого топлива

Дополнительные опции

Срок службы до капитального ремонта, ч

Количество обслуживающего персонала, чел

1 000

15

750-900

3 900

Камера дожигания дымовых газов 
с температурой 1200 °С

Дизель/мазут/газ/отработанные масла и жиры

Прицеп-платформа

10 000

1

Крематор КУ-1000д обладает боль шим объ -
емом  камеры загрузки, способной вместить 
в себя до 1000 кг отходов. Установка предна -
значена для сжигания всех видов пище вых  и 
биологических отходов. Крематор позволя -
ет избавиться от необходимости складиро -
вать и вывозить отходы на полигон.  

Применение горелок, работающих на дизе -
ле, газу, мазуте или отработке, достигается 
максимальная экономичность и удобство 
эксплуатации. За счет использования совре-
менных датчиков и средств автоматическо -
го управления процесс сжигания не требу -
ет постоянной вахты. КУ-1000д легко монти- 
руется и демонтируется при переоборудо -
вании и транспортировке.

9



10
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Инсинератор отходов ИН-1700 РОСЭКО

Характеристики

Описание

Максимальная загрузка, кг

Время сжигания при полной загрузке, ч

Температура горения, °С

Вес, кг

Система очистки газов

Типы применяемого топлива

Дополнительные опции

Срок службы до капитального ремонта, ч

Количество обслуживающего персонала, чел

1 700

7

850-1000

5 500

Камера дожигания дымовых газов 
с температурой 1200 °С

Дизель/мазут/газ/отработанные масла и жиры

Прицеп-платформа, система подготовки 
и подачи на сжигание жидких отходов

10 000

1

Инсинератор отходов ИН-250 РОСЭКО — это 
простое, экономичное и экологичное реше-
ние сложного вопроса по утилизации неф-
тешламов, медицинских и биологических 
отходов. Обладая большой камерой загруз-
ки (1.92 куб. м) и мощной производительно-
стью (200–250 кг отходов/час), инсинератор 
ИН-250 РОСЭКО становится отличной аль- -
тернативой ямам Беккера и вывозу отходов 
на полигоны. В плане эксплуатационных за-
трат, скорости обезвреживания и простоты 
обслуживания данная установка по всем па-
раметрам становится отличной альтернати- -
вой прочим видам утилизации отходов.

10
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Крематор - утилизатор КУ-50

Характеристики

Максимальная загрузка, кг

Время сжигания при полной загрузке, ч

Температура горения, °С

Вес, кг

Система очистки газов

Типы применяемого топлива

Срок службы до капитального ремонта, ч

Количество обслуживающего персонала, чел

400

3

850-1 000

3 500

Камера дожигания дымовых газов 
с температурой 1200 °С

Дизель/мазут/отработанные масла и жиры

10 000

2

11

Крематор КУ-50 позволяет сжигать до 50 кг 
отходов в час. При этом установка имеет 
небольшие габариты и не требует большой 
территории для размещения. Данная модель 
предназначена для использования небольшими 
фермерскими хозяйствами. 

Крематор КУ-50 применяется при сжигании 
биологических и твердых бытовых отходов. Это 
компактное и экономичное решение, избавляю-
щее от необходимости вывоза отходов на свалку 
и не наносящее урона окружающей среде.

Описание
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Мобильный инсинератор ИНМ-3500

Характеристики

Описание

Максимальная загрузка, кг

Время сжигания при полной загрузке, ч

Температура горения, °С

Вес, кг

Система очистки газов

Типы применяемого топлива

Срок службы до капитального ремонта, ч

Количество обслуживающего персонала, чел

3 500

7

850-1000

19 000

Камера дожигания дымовых газов 
с температурой 1200 °С

Дизель/мазут/отработанные масла и жиры

10 000

3

Мобильный инсинератор по обезвреживанию отходов производительностью до 
500 кг/ч с системой доочистки дымовых газов. Процесс термического обезврежива -
ния происходит с соблюдением норм санитарно-экологической безопасности. Дан-
ный инсинератор спроектирован специально для уничтожения большого количества 
биологических отходов (отходов свиноферм, КРС и т.д.) с высокой скоростью и эф-
фективностью.

12
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Установки для утилизации и переработки отходов

Контейнерный инсинераторный комплекс РОСЭКО

Характеристики

Описание

Загрузка, кг

Система очистки газов

Типы применяемого топлива

Дополнительные опции

Срок службы до капитального ремонта, ч

Количество обслуживающего персонала, чел

от 150

Камера дожигания дымовых газов с температу-
рой 1300 °С, циклон, скруббер, катализатор.

Дизель/мазут/газ/отработанные масла и жиры

Система подготовки и подачи на сжигание 
жидких отходов, система очистки газов на 99%, 
теплообменник, пароводяной турбогенератор, 

«арктическое» исполнение

10 000

от 3 

Комплекс по обезвреживанию промышлен-
ных и коммунальных отходов с производи-
тельностью от 50 до 500 кг/ч, размещенный 
в контейнере (20 или 40 футов), с системами 
очистки дымовых газов и золо-шлакоудале-
ния. Процесс термического обезвреживания 
происходит при температуре до 1300 °С, 
с со блюдением санитарно-экологической 
безопасности — это необходимое условие 
для получения лицензии на деятельность 
по обезвреживанию и размещению отходов        
I–IV классов опасности.

Контейнерный инсинераторный комплекс 
РОСЭКО имеет минимальную санитарно-за-
щитную зону, что позволяет применять его 
на территории портов, транспортных раз-
вязок, промышленных предприятий в не-
посредственной близости от рабочих зон и 
мест проживания населения.

13
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Описание

14

 получение электрической энергии.

Компания Квезаль обладает штатом высококвалифицированных инженеров и производстве-
нными мощностями, позволяющими успешно осуществить комплексное проектирование, 
строительство, оснащение и успешный запуск заводов и иных промышленных объектов любой 
сложности по направлениям:

 

 вторичная переработка отходов;

 обезвреживание;

 сортировка;

 
 получение тепловой энергии;

 утилизация;

Проектирование и строительство заводов и 
промышленных объектов
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Установки для утилизации и переработки отходов

Перспективы внедрения технологии

По нашим данным к 2030 году благодаря нашим технологиям мы сократим 
вывоз на полигоны с 85% до 50%!

Утилизация отходов сегодня

Утилизация отходов в 2030 году благодаря использованию наших технологий

80–85%

10–15%

15

менее 50%

5-10%

более 40%

На основании статистических данных, применительно к России, за счет использования 
технологии термического обезвреживания отходов возможно сократить объем отходов, 
вывозимых на полигон, до 50%. Это позволит сохранять в первозданном виде не менее 6000 га 
земли ежегодно и достичь наилучшего уровня по обезвреживанию, использованию и 
утилизации отходов по всей России. К тому же, учитывая хрупкость и высокую ценность 
экосистемы страны, решаются важные вопросы вторичного загрязнения воды, почвы, 
атмосферного воздуха, и появляется возможность получать дополнительную тепловую и 
электрическую энергию, тем самым добиваясь высоких показателей по эффективности и 
применению НДТ (Наилучших Доступных Технологий).



Разработка проектирование и производство  
установок для утилизации

и переработки отходов
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