
Прогрессивные технологии
Утилизация отходов



Тысячи тонн продо-
вольствия, просро-
ченных пищевых 
продуктов и миллио-
ны тонн другого ор-
ганического мусора 
отправляются
ежедневно на свалки 
России и разлага-
ются там, оказывая 
катастрофичесекое 
воздействие на окру-
жающую среду, здо-
ровье животных и 
людей.

Российские свалки  
за год выделяют  
в атмосферу  
1 500 000 тонн метана, 
21 500 000 тонн  
углекислого газа.



 z Биотермическое разложение

 z Распространение неприятных запахов, что влечет за собой сни-
жении стоимости недвижимости вокруг полигона (экстерналии)

 z Значительные затраты на транспортирование отходов

 z Загрязнение грунтовых вод и атмосферы, пожары, распростране-
ния инфекций и другие последствия. 

Сейчас есть серьезные  
недостатки захоронения 
отходов на полигонах



 Углекислый газ

333ppm

406ppm

Исследования (Scripps Institution) проводи-
мые с марта 1958-го по ноябрь 2018-го
говорят о том что количество углекислого 
газа в воздухе возросло с 333 до 406 ppm,
то есть в среднем за год количество СО2 
увеличивалось примерно на 2 ppm.

Углекислый газ производится микроорга-
низмами в результате процесса брожения, 
клеточного дыхания, гниения органиче-
ских остатков. К антропогенным источни-
кам эмиссии CO2 в атмосферу относятся: 
сжигание для получения тепла, производ-
ства электроэнергии, транспортировки 
грузов. 

Уровень  
углекислого  
газа в воздухе

1958 г

2018 г

 z инфекционные за-
болевания

 z респираторные за-
болевания

 z онкологические за-
болевания

 z психические  
заболевания

 z сердечно-сосуди-
стые заболевания

Влияние на людей



Сжигание и захоронение отходов харак-
теризуются опасностью загрязнения 
атмосферы, почвы и воды вредными 
веществами. Мы можем уже сейчас

Снизить негативное  
влияние на окружающую 
среду

Большую часть ТКО (30-40%) составля-
ют пищевые отходы. Это дает возмож-
ность

Сократить объемы  
отходов, вывозимых  
на полигон и сжигаемых 
на установках

В зависимости от исходного сырья (типа 
органических отходов) можно получить 
новый продукт, а значит

Использовать  
отходы с пользой 

Сортировка отходов значительно упро-
щает процесс изготовления изделия

Переход к раздельному 
сбору отходов

Решения



Большую  
часть ТКО (30-40%)  
составляют 
пищевые отходы 

Источники образования отходов:

 zДомашний стол 

 zМеста общественного  
питания

 z Торговые центры 

 zМагазины

Сырье для 
переработки

 zПищевые отходы  
с кухонь

 zПродукты с  
истекшим сроком  
годности



 z Установка 
контейнеров в 
местах образо-
вания органи-
ческих отходов

 z Ежедневный вывоз 
органических  
отходов

 z Утилизация (перера-
ботка) органических 
отходов

Схема движения  
органических отходов



Установка GAIA (Корея) по 
утилизации (переработке)   
органических отходов:

 z пищевые отходы, в том числе 
продукты с истекшим сроком 
годности

 z отходы животноводства

 z отходы очистки сточных вод

Утилизация



Технология утилизации  
(переработки) органических  
отходов (GAIA)

 z Загружаем отсо-
ртированные от-
ходы в установ-
ку. Высушиваем,  
при постоянном 
перемешивании 
при 175°С в тече-
нии 7-8 часов

 z Во время 
процесса па-
тогенные ми-
кроорганизмы 
нейтрализуют-
ся,  влага уда-
ляется а объем 
отходов умень-
шается на 90%

 z Запах ней-
трализуется 
специально 
системой уда-
ления запахов

 zФасуем или пу-
скаем на дора-
ботку (комби-
корм)готовую 
обеззараженную 
и дезодориро-
ванную  массу.



Технология утилизации отходов (GAIA)



Установка Suzhou Hanbo 
Environmental Technology Co., Ltd. 
(Китай) по утилизации (перера-
ботке) органических отходов:

 z пищевые отходы, в том числе 
продукты с истекшим сроком 
годности

 z отходы животноводства

Утилизация



Технология утилизации  
(переработки) органических отходов 
Suzhou Hanbo Environmental Technology Co., Ltd.

 z Загружаем отсо-
ртированные от-
ходы в установку.  
Измельчаем, от-
жимаем и переме-
шиваем.                  
          
в процессе отжи-
ма  объем отходов 
уменьшается на 
70%

 zОбезвоженную 
масса направ-
ляем в реактор 
для фермента-
ции    
    
    
12-20 часов при 
температуре 
50-60 градусов)

 z Удаляем за-
пах способом 
фотокаталити-
ческой дезо-
дорации.

 zФасуем готовую 
ферментирован-
ную и дезодори-
рованную  массу. 



Использование полученной 
биомассы

 zДля проведения 
рекультивации 
нарушенных  
земель

 zДля посадки деревьев и 
организации питомника 
растений

Биомасса  
Бактерии  
Грунт



Комбикорм

 zОдним из основных 
продуктов переработки 
органических отходов 
является сырьё для 
приготовления комби-
корма.



ДОМОХОЗЯЙСТВА, МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
ДОМА, ПОСЕЛКИ, МИКРОРАЙОНЫ

ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, КАФЕ 
(HORECA) 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ (ФУДКОРТЫ)

МАГАЗИНЫ (ПРОСРОЧКА)

КУХНИ (ШКОЛЫ, КОЛЛЕДЖИ, 
ИНСТИТУТЫ, БОЛЬНИЦЫ, САНАТОРИИ)

Сферы применения установок



Модельный ряд GAIA

ЗАГРУЗКАЗАГРУЗКА

от 20 кгот 20 кг 
до 200200 тонн 



Модельный ряд GAIA (20 - 400 кг/день)
Наимено-

вание
Артикул Обьем 

переработки, 
день

Размеры установки, 
мм

Цена, RUB

Санкт-Петербург

Установки   
малого      

сегмента

GC-20 20 кг/день 1 209 600 RUB

GC-30 30 кг/день 1 270 080 RUB

GC-50 50 кг/день L1200*W880*H1190 1 345 680 RUB

GC-100 100 кг/день L1440*W940*H1267 1 738 800 RUB

Установки 
среднего 
сегмента

GC-150 150 кг/день L1600*W1030*H1490 2 268 000 RUB

GC-200 200 кг/день L1700*W1230*H1523 2 615 760 RUB

GC-300 300 кг/день L1900*W1350*H1752 3 099 600 RUB

GC-400 400 кг/день L2400*W1560*H1890 6 229 440 RUB



Модельный ряд GAIA (600 - 2000 кг/день)
Наимено-

вание
Артикул Обьем 

переработки, 
день

Размеры установки, 
мм

Цена, RUB

Санкт-Петербург

Установки   
среднего/
крупного      
сегмента

GC-600 600 кг/день L2600*W1760*H2010 9 500 400 RUB

GC-1000 1000 кг/день L3100*W1800*H2030 13 431 600 RUB

GC-1200 1200 кг/день L3300*W1850*H2053 14 868 000 RUB

GC-2000 2000 кг/день L4200*W2200*H2700 23 184 000 RUB

Установки 
полного 

цикла

G-300CD 300 кг/день 8 366 400 RUB

G-600CD 600 кг/день 10 332 000 RUB

G-1200CD 1200 кг/день 23 184 000 RUB



Модельный ряд Suzhou Hanbo 
Environmental Technology Co., Ltd.

ЗАГРУЗКАЗАГРУЗКА

от 300 кгот 300 кг 
до 5050 тонн 



Модельный ряд Suzhou Hanbo 
Environmental Technology Co., Ltd.

Наимено-
вание

Артикул Обьем 
переработки, 

день

Размеры установки, 
мм

Цена, RUB

Санкт-Петербург

Установки   
среденго      
сегмента

CFCZ-CY300 300kg L3100*W1450*H1600 8 107 176 RUB

CFCZ-CY500 500kg L3450*W1405*H1550  8 898 120 RUB

Установки 
крупного 
сегмента

CFCZ-CY1000 1000kg L3600*W2700*H1900 13 738 840 RUB

CFCZ-CY2000 2000kg L3800*W2900*H2300 16 016 616 RUB

CFCZ-CY3000 3000kg L4200*W2900*H2300 17 993 976 RUB

CFCZ-CY5000 5000kg L5800*W2900*H2300 27 880 776 RUB

CFCZ-CY10000 10000kg зависит от комплектации 44 585 656 RUB



Бизнес на СТАРТ!

Разрешительная документация: 

 zПриродоохранная документация

 z Санитарно-эпидемиологическая        
документация

 zОбращение с биологическими отхода-
ми (Меркурий)

Окажем содействие в оформление 
пакета необходимых документов 
для запука Вашего бизнеса.



Взаимодействие

Цифровая платформа: 
 z Сайт с возможностью регистрации в системе.

 zПриложение для мобильных устройств.

 zПрограммный комплекс для установки или син-
хронизации с установленным ПО по учету ресур-
сов на предприятии.

Гражданину:
Расскажет о том как зарегистриро-
ваться и использовать систему  
утилизации.

Даст возможность установить прило-
жение на мобильное устройство.

Обеспечит доступ в личный кабинет 
для контроля личных достижений. 

Обеспечит доступ к партнерским 
программам позволяющим получать 
бонусы и компенсации за правильную 
утилизацию отходов.

Участнику  
франшизы:
Обеспечит доступ к необходи-
мой информации для сбора 
и дальнейшей переработки 
отходов. 

Позволит реализовать полу-
ченный от переработки  
продукт



 z Апробация оборудования на 
территории РФ  
происходит в настоящее вре-
мя в рамках проекта  
«Меркурий»

ПЕРЕРАБОТАНО НА 
ДАННЫЙ МОМЕНТ 
СВЫШЕ 20 ТОНН  
ОТХОДОВ 



ЭкоАгроПарк  
«Меркурий»

В результате реконструкции действу-
ющего предприятия в Ленинград-
ской области появится

 z  Современное производственное 
предприятие

 z  Необходимые мощности по пере-
работке биоотходов

 z  Обработка/переработка отходов 
боенских предприятий

 z  Стерилизация и переработка пав-
ших и больных животных

 z  Паровая энергия

 z  Выделенный жир для собствен-
ных нужд и на продажу

 z  Очищенная вода для технологиче-
ских нужд 

 z  Комплексные удобрения

 z  Белок для кормов животным – 
мясокостная, костная мука

 z  Прибыльное решение по перера-
ботке отходов



Уроки истории

Проект первого в мире интерак-
тивного образовательного музея 
«PRO мусор»

Мобильная конструкция  
из морских контейнеров.

Общая площадь 1000 кв.м.  
3 этажа, 150 кв.м. летняя терасса

 z 16 Выставочных секций

 z Научная лаборатория

 z Лекторий

 z Магазин товаров из вто-
ричных ресурсов

 z Экотехнопарк



Геймификация и обучение

Разработка интерактивных 
программ на базе школьного 
образования с применением 
современных методов  
обучения

Современные технологии дают возможность 
эффективно доносить информацию до детей 
при помощи профессиональной визуализации 
и игровой формы ее предоставления. Таким 
образом культура обращения с отходами за-
кладывается человеку на стадии юношества в 
зрелости меняет мировоззрение человека.
Правильное построение визуализации изменит 
отношение человека к окружающей среде и 
влияние его самого на окружающий мир.

Обучающие программы  
включают в себя:

 z  Этапы появления отходов

 z  Влияние отходов на окружающую среду (загряз-
нение почвы, мирового океана

 z  Влияние отходов на животный мир (вымирание 
животных, изменение естественных сред обита-
ния, влияние на человека)

 z  Правила правильного обращения с отходами и 
их утилизацией 



Партнеры

Half Pixel
Service Design & Reserch  

Group



Федоров Юрий Алексеевич
Генеральный директор компании  
ООО «Центр развития бизнеса»,  
Партнер проекта «Прогрессивные технологии»

+7(921)937-77-55 
fedorov@raz.center

Жуков Дмитрий Валентинович
Генеральный директор компании  
ООО «Ленбиопром»,  
Партнер проекта «Прогрессивные технологии»

+7(921)928-57-98 
zhukov@raz.center


