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Глобальная проблема 

Накопление отходов и выбросы –

угроза экологии Земли!

На нашей планете ежегодно образуются миллиарды
тонн отходов от предприятий и населения. В основ-
ном, все они сжигаются или захораниваются на по-
лигонах и шламохранилищах. Из - за высокой стои-
мости газификация ТБО широко не внедряется.

Рост уровня переработки отходов ограничен 
отсутствием недорогих и эффективных технологий.



Ситуация в мире и в России

В настоящее время во многих странах работает до
700 заводов и установок газификации углеводородно-
го сырья, в т.ч. на угле - 60%. Их удельная мощность
за последние 30 лет выросла почти в 2 раза. Также
ведется строительство десятков новых объектов.

В РФ не имеется ни одной установки.



Виды технологий и динамика роста

К наиболее используемым относятся
1-стадийные процессы в неподвиж-
ном слое, спутном потоке, а также га-
зификация суспензий. При этом обес-
печивается полная конверсия (разло-
жение) углеводородов сырья с получе-
нием синтез-газа для его применения
в различных процессах и генерации.



Составы синтез-газов

Паро - воздушная газификация

твердых углеводородов при

1000-1500°С обеспечивает полу-

чение синтез-газа с отношением

Н2 : СО от 1:1 до 2:1 и калорий-

ностью 1800-2200 ккал/м3 с пос-

ледующей его доочисткой.



Комплексы газификации отходов



Аналоги по газификации с плавлением

Из несжигательных техноло-

гий по переработке ТБО наи-

более эффективным можно

считать 2-х уровневый про-

цесс, который активно внед-

ряется 2-мя ведущими япон-

скими компаниями: Mitsubishi Heavy Industries Enviro-

mental & Chemical Engineering Co. (MHIEC) и Hitachi -

Zosen. Отходы подаются в газификатор, где при 450 -

600°С разлагаются с образованием горючего газа с

летучей золой. Затем при 1500°С происходит дожиг с

плавлением золы. Отходящие газы направляются в

паровую турбину для выработки энергии с кпд 18-22%.



Пиролиз с дожиганием остатка

Данный проект пиролизной переработки горючих
сланцев в объеме 1 млн. тонн в год был реализован
в 1985 году в г. Нарва (Эстония). В основе - 2-х сту-
пенчатая переработка: получение в барабане-пиро-
лизере парогазовой смеси, ее разделение на высо-
кокалорийный газ, воду и смолу, затем - сжигание
остатка полукокса с разогревом золой блока пиро-
лиза. После доработки проекта концерн Eesti Ener-
gia построил еще 2 современных завода с ТЭЦ при
общей переработке 4 млн. тонн сланцев в год.



Плазменные комплексы

Данное оборудование чаще всего применяется для

утилизации радиоактивных и опасных отходов, пес-

тицидов. Его использование при газификации ТБО,

осадков сточных вод или углей НЕВЫГОДНО.



Цель и конкурентоспособность

В мире наметилась устойчивая тенденция внедре-
ния новых методов термоутилизации, в России та-
ких объектов нет. Основные конкуренты - компании
из Канады, Японии, Дании и Эстонии.
Цель данного проекта – создание крупного иннова-
ционного производства НПЦ ЭкоЭнергоМаш по вы-
пуску для РФ и на экспорт высокотехнологичных им-
порто-опережающих экологически чистых комплек-
сов для эффективной переработки любых отходов,
осадков сточных вод и др. Технико - экономические
параметры значительно превосходят аналогов, что
позволит компании в течение 3-х лет
занять лидирующие позиции с выхо-
дом на глобальный быстрорастущий
и очень емкий рынок.



Решение и статус

В 2016 году была создана
единственная в РФ опытная
установка на 100 кг сырья в
в час, на ней были отрабо-
таны энергетические режимы с получением синтез-
газов и метан-содержащего газа для их применения
в поршневом энерго-блоке на 80 квт/час. Выход по-
лезной электрической мощности составил 60-70%. В
данной патентованной технологии (имеется 2 патен-
та) заложена высокоэффективная НЕСЖИГАТЕЛЬ-
НАЯ термопереработка углеводородного сырья с
возможностью практически безотходной утилизации -
на полигоны направляются только бетонированные
фильтро-материалы, а также отсепарированные ми-
неральные компоненты – всего не более 4-5%.



Преимущества проекта 

ТБО, ОСАДКИ СТОЧНЫХ ВОД,  

ШИНЫ, БИОМАССА,ТОРФ, УГОЛЬ

- широкий ассортимент сырья 
и товарной продукции;

- модульность, компактность;
- небольшой объем капвложений;
- малые сроки строительства;
- высокая отпускная мощность;
- экологическая чистота.

Стройматериалы



Экологическая чистота технологии

Для обеспечения экологичес-
кой безопасности будет приме-
нена 7 - 8- ступенчатая система
газоочистки с крайне низкими
выбросами при обработке в зо-
не высокой температуры реак-
тора, либо при дожигании топ-
ливного газа в ДВС при 2200°С. При этом практи-
чески отсутствуют хлорорганичeскиe соeдинeния
(диоксины, фураны и бифeнилы), исключаeтся их
выброс в окружающую срeду вместе с соeдинeни-
ями тяжёлых мeталлов, угарного газа СО, органи-
чeских лeтучих и дурно-пахнущих вeщeств.
Отходами будут выхлопныe газы после энерго-
агрегатов с 3-х ступенной каталитической доочист-
кой, их состав соотвeтствуeт трeбованиям уровня
Евро-5. На полигоны направляются только бетони-
рованные фильтроматериалы (1-2%).



Наличие опытной команды 

Ложкин С. Г. – учредитель ряда научно-

производственных компаний, ранее обес-

печил запуск «с нуля» 3-х проектов с их

выводом на общероссийский рынок. 

Фаворский О.Н. – академик РАН, вице-

президент Международной энергетической 

комиссии, председатель  Научного Совета

РАН по проблемам развития  энергетики. 

Подрядчики – ведущие отечественные профильные

специализированные компании и институты.

Потенциал и опыт разработчиков позволяет 

создать конкурентоспособный в мире проект. 



Приоритет в России

В 2016 году проект назван победителем конкурса
«Экологичное развитие – Evolution Awards 2016».
Приз «Лучший производитель экологически эффек-
тивного оборудования» вручает Министр природных
ресурсов и экологии РФ Донской С.Е.

В сентябре 2020 г. проект стал Лауреатом междуна-
родной экологической премии EWA AWARDS на вы-
ставке ВэйсТэк в номинации «Лучшая технология» .



Этапы реализации 

Создана единственная в РФ
опытная установка на 100 кг
сырья в час, отработаны ре-
жимы, проведены показы.
В течение 7-8 месяцев будет
изготовлена опытно-промыш-
ленная установка на 1,5-3,0 т/ч
по сухим осадкам или ТБО.
С 13-го месяца начнется произ-
водство комплексов до 150 тыс.
тонн/год - по подготовленному
сырью влажностью 20-25 %.
При строительстве типовых
энерго - комплексов их стои-
мость - 16-30 млн. долл. США.



Описание технологии

В основе - процесс скоростной деструкции твердых

углеводородов сырья в составе:

- блока сушки отходящими газами ДВС при 120°С
(без необходимости подвода сторонней энергии);

- реактора пиролиза и паро-воздушно-углекислот-

ной газификации при 1300-1400°С

для получения топливного синтез-

газа (без необходимости плазмен-

ного плавления). В нижней зоне

образуется обезуглероженный

нейтральный гранулят с возмож-

ностью его широкого применения

в дорожном или жилищном строи-

тельстве.



Основные блоки и агрегаты

Также будут применяться установки по измельчению

сырья, очистке газов и стоков, АСУ. Мини-ТЭЦ – на

базе поршневых ДВС с электрическим КПД 30-36%.

Кроме реактора, 95% остальных видов оборудования

сертифицировано и серийно выпускается.



3D схемы линий

Исходя    из   потребностей 

Заказчиков и  для   улучше-

ния процесса эксплуатации 

комплексов целесообразно 

их  строительство с  разме-

щением 1-2-х  однотипных  

линий. Это  позволит  гене-

рировать   энерго-ресурсы  

даже  при  плановых  оста-

новах  одной  из  линий на 

профилактику  и  ремонт с  

возможностью    форсиро-

вания режимов переработ-

ки на другой.



Водородная энергетика

Водород применяется в нефтехимии, металлургии и
в настоящее время его роль в процессах экологи-
зации значительно растет вместе с развитием новых
направлений использования на всех видах транс-
порта и главным образом - в энергетике.

Крупнотоннажное производство в мире осуществля-
ется в основном из природного газа и нефтепродук-
тов путем их паровой конверсии. При этом сжига-
ется до половины исходного сырья, а продукты сжи-
гания сбрасываются в атмосферу. Применяемые
процессы электролиза, несмотря на экологические
преимущества, не способны обеспечить экономичес-
ки выгодное производство данного

газа, его стоимость во всех указан-

ных вариантах составляет не менее

$2-4 за 1 кг.



Производство дешевого водорода

При применении технологии пирогазификации для

переработки углеводородных отходов (промышлен-

ных и коммунальных) с выработкой собственной

электроэнергии достигается значительно более

низкая себестоимость водорода (менее $1 за 1 кг)

при экологической чистоте процесса.

Учитывая динамичное развитие в мире, распоряже-

нием Правительства РФ от 12 октября 2020 года

№ 2634-р утвержден план мероприятий по развитию

водородной энергетики для увеличения производст-

ва и расширения сферы примене-

ния водорода в качестве экологи-

чески чистого энергоносителя с гос-

поддержкой пилотных проектов.



Направления поставок оборудования

Приоритет – экспорт в страны Европы, Ближнего
Востока, Сев. Африки и Юго-Восточной Азии 

за счет основного кредитования Росэксимбанком
(80% от стоимости российского оборудования).

Покупатели в РФ - крупные экотехнопарки, водокана-
лы, промышленные предприятия и агрохолдинги. Фи-
нансирование – из средств нацпроекта «Экология».



№

п/п

Место

Размещения 
Вид технологии

Год. мощн.

(тыс. тонн)

по ТБО

Объем 

влож.(млн. 

долл.США)

Уд. объем 

вложений 

на 1 тн.

1 Проект «РусЭкоЭнерго» с

мини-ТЭЦ 3,6-7,2 МВт/ч

полезной электр. мощн.

Многостад. пирогазифи-

кация с предварительной

подготовкой сырья.

50,0 -100,0 16,0-30,0 300-320,0

2 РНЦ им. Курчатова Плазменная газификация 50,0 34,1 682,0

3 Компания Пласис Плазменная газификация 25,0 58,0 2300,0

4 Компании Millenium

(Чехия) и Solena (США)

Плазменная газификация
12-32,0 10,0-33,0 850-1020,0

5 Choren Industries

(Германия)

Плазм. газификация био-

массы с получением СЖТ
65,0 140,0 2150,0

6 Alter NRG (Канада) Плазм. газификация (по-

лучении энергии и СЖТ)
20,0 – 50,0 30,0 – 75,0 1500,0

7 Hitachi (Япония) в РФ, 4

завода в Моск. области

Сжигание на колоснико-

вых решетках
700,0 500,0 790,0

8 EUROPLASMA – СНО

Рower (Франция)

Плазменная газификация

ТБО
70,0 50,0 720,0

9 CNIM S.A. (Франция) в

Азербайджане

Сжигание с когенерацией

в паровых турбинах 500,0 370,0 740,0

10 Строительство в ОАЭ Сжигание с когенерацией

в паровых турбинах 700,0 550,0 785,0

Сравнительный объем капвложений



Удельные вложения на 1 МВт/час 

№

п/п

Компания,

место

размещения 

Вид технологии

Годовая мощн.

(тыс. тонн) и 

полезный выход  

МВт/час

Объем 

влож.(млн. 

долл.США)

Уд. объем 

влож. млн. 

долл. США 

на 1 

МВт/час

1 ООО «РусЭко-

Энерго» (РФ)

Многостадийная

несжигательная

термопереработка

50-100,0 

3,6-7,2
16,0-30,0 4,2-4,5

2 РНЦ им. Кур-

чатова (РФ)
Плазменная

газификация

55,0

0,6
34,1 56,6

3 Alter NRG

(Канада)

Плазм. переработка 20,0 – 50,0

1,5-4,0
30,0 – 75,0 17,5-20,0

4 Hitachi - Zosen

(Япония-

Швейцария)

Сжигание на колос-

никовых решетках

85-250,0

0,3-0,7 с 1 т.
70-260,0 15,5-25,0

5 Mitsubishi

(Япония)

Пиролиз и газифика-

ция (проект завода в

Улан-Удэ)

80,0

4,0
110,0 27,5



Коэффициент выработки общей и полезной 
электроэнергии с 1-ой тонны ТБО

Название      

компании/

коэффициент

Курчат.

институт

(Россия)

Plasco

(Канада) 

APP

(Англия)

РусЭко-

Энерго 

(Россия)

AlterNRG

(Канада)

Отношение 

общей энерго-

выработки к 1 

тонне ТБО

5,0 

МВт/час с 

7,4 тонн в 

час

0,67

Нет  

данных

8,6 

МВт/час с 

13 тонн в 

час

0,66

6,0 

МВт/час с 

6т/ час

(подгот.)

1,0

50,0 

МВт/час  

41,7 тонн  в 

час

1,2

Отношение по-

лезной (продаж-

ной) выработки 

эл. энергии к 1 

тонне ТБО.

0,6 

МВт/час с 

7,4 тонн в 

час

0,08

2,8 

МВт/час с 

16 тонн в 

час

0,18

5,2 

МВт/час с 

13 тонн в 

час

0,4

3,6 

МВт/час с 

6 т/час 

(подгот.) 

0,6

25 

МВт/час с 

41,7 тонн  в 

час

0,6

-

Самые высокие показатели обеспечивает ведущая в мире канадская 

компания  AlterNRG, которая  перерабатывает ТБО  с калорийностью 

2560 ккал/кг, при  этом  для  увеличения  объема  выхода синтез-газа 

вводят много кокса, известняка и кислорода. Для когенерации приме-

няется  дорогое оборудование парогазового цикла в составе  газовых 

и паровых турбин, котлов-утилизаторов с электрическим к.п.д. до 50%.



Объем  финансирования энерго-проекта

Стоимость пускового блока на 1 - 3 тонны сухих ОСВ

или ТБО в час составляет 200 млн. руб.

2 - 3-мя новыми Участниками проекта должны быть

обеспечены возвратные вложения по 25 - 40 млн. руб.

траншами в течение 12 месяцев (2,5-4 млн.ежемесяч-

но) с передачей каждому до 30 - 45% долей компании.

Собственных средств необходимо 60 - 80 млн. руб.

Дополнительные источники – льготные кредиты ФРП

под 1 - 5%, от корпорации МСП под 6,5 - 10%, венчур-

ные и лизинговые ресурсы с возможным получением

безвозмездных субсидий от Минпромторга и Минпри-

роды РФ (под национальные проекты «Международ-

ная кооперация и экспорт» и «Экология»).



Схема платежей 1-го этапа (млн. руб.)

58

Долг

РусЭкоЭнерго

4310

33

10

10

5,0 резерв 

на 10-12 мес.

1

2

Инвесторы 

(Участники УК)

23

22
Лизинг 

энерго-

блоков

+ 32

70-100

20-50

Кредит 

МСП

Расходы

собств.

70-100

Кредит 

ФРП
+

% за поручительство без 

гарантии

% по кредитам

Резерв - субсидии на НИОКР в сумме 40-80 млн. руб. от Минприроды или Минпромторга

Залог

Всего 

170

18 Кредит от Фонда Содействия развитию венчурных 

инвестиций г. Москвы



Привлекательность инвестиций

Возврат вновь вложенных средств и предыдущих зат-
рат (10 млн. руб.) осуществляются во 2-ой год после
продажи пускового блока в составе линии 1-ому За-
казчику. Расчетная чистая прибыль от продажи комп-
лекса на 50 тыс. тонн подготовленных ТБО в год сос-
тавит $4 млн., на 100 тыс. тонн – около $8 млн. При
выпуске 3-4-х типовых линий в год чистая прибыль
Управляющей компании предполагается в размере
$12-16 млн. На этом оборудовании у иностранных За-
казчиков достигаются малые сроки окупаемости и
высокая доходность даже при небольших дотациях.

Технико-экономические параметры

подтверждают высокую доходность

проекта и перспективы выхода на

глобальный рынок.

.



Вывод

Учитывая то, что применяемые в мире процессы в
течение многих лет отрабатывались российскими
компаниями и институтами на экспериментальных
установках, в РФ назрел вопрос создания опытно-
промышленного блока мощностью до 25 тыс. тонн
сырья в год с одновременной организацией НПЦ
ЭкоЭнергоМаш по выпуску оборудования для эф-
фективной утилизации коммунальных отходов с по-
лучением электроэнергии или водорода и экологиза-
цией в России и в мире. Проект ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ
соответствует государственной политике в области
охраны окружающей среды и актуален

для участия в национальных проектах

«Экология» и «Международная коопе-

рация и экспорт».



Контакты

Общество с ограниченной ответственностью

«РУСЭКОЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»

125171, г. Москва, Ленинградское ш., д.16, стр.3

Генеральный директор - Ложкин Сергей Григорьевич

Тел.8-495-601-90-56, 8-909-159-36-36

Электронная почта: info@l-egp.com, rinvest@bk.ru

Сайт: www.l-egp.com


