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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 поли-
гонах и шламохранилищах.

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 создано ни одной установки.
При этом имеется огром-
ная ресурсная база для
получения дешевой про-
дукции в виде ферросили-
ция ФС65 и ФС75, ферро-
силикоалюминия ФСА раз-
личных марок, в перспек-
тиве – многокомпонентных

комплексных (высоко-маржинальных) сплавов.



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 прямого восста-
новления оксидов и энергогенерации.



Комплексы газификации в мире



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%.



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.



Недостатки действующей металлургии

Традиционные способы получения ферросилиция и
других ферросплавов, несмотря на высокую сте-
пень освоения, имеют длительный цикл обработки с
высокой материалоемкостью, энерго-потреблением
и загрязнением окружающей среды. Также требуют-
ся достаточно дорогие восстановители. Все это в ус-
ловиях возрастающей рыночной конкуренции приво-
дит к падению объемов продаж и прибыли.



Технология прямого восстановления

Одной из разновидностей карботермического процес-

са является восстановление рудных материалов при-

родным газом или синтез - газами в составе СО/Н2.

Поскольку отсутствует контакт с углеродом кокса, при

этом не происходит загрязнение как самим углеродом,

так и различными примесями. Это также позволяет

снизить капитало- и энергоемкость процесса вместе с

улучшением экологических параметров. При обработ-

ке газовой смесью выход чистого металла достигает

90-95%. В мире данным методом вы-

пускается 80 млн. тонн стали в год, в

в РФ это внедрено на Оскольском

ЭМК, Лебединском ГОКе, в «Карель-

ском окатыше».



Самый освоенный процесс в мире

Наибольшее распростране-

ние получили технологии

компании Midrex (США).

Процесс протекает в шахт-

ной печи, в верхнюю часть

которой  подаются  холод-

ные окатыши или кусковая  руда. Получение  железа 

происходит в противотоке железорудных материалов, 

загружаемых  сверху  и нагретых  восстановительных 

газов, подаваемых снизу, что и обеспечивает высокую 

производительность. Но при этом не достигается 100% 

выход продукции, также имеется повышенное  энерго-

потребление и большой пылеунос. Аналогичные про-

цессы внедряет компания TENOVA (Италия). 



Малотоннажные установки в РФ

Наиболее  внедренным видом явля-

ются печи Ванюкова. В СНГ их уста-

новлено 8 штук на предприятиях по                   

выплавке  меди и цветных  сплавов.                                 

В них и других аналогах необходим                          

ввод  кислорода, жидкого  топлива                               

или природного газа. Для энергоге-

нерации используются паровые тур-

бины с очень низким кпд (14-18%).



Плазменные процессы

В малотоннажных металлургических

процессах плазменные технологии ис-

пользуются для восстановления метал-

лов и при финишной обработке (рафи-

нировании) высокочистых продуктов.

Аналогичным образом обрабатывают

цирконы, ильменит, молибденит и дру-

гие минералы. Плазменный переплав

обладает рядом технологических пре-

имуществ: регулирование давлением газов, скорос-

тью плавления, эффективностью удаления примесей.

Восстановителем является синтез-газ (СО+Н2), полу-

чаемый при конверсии углеро-

да, входящего в состав сырья.



Проблема накопления ЗШМ

На 172 угольных  теплоэлектростанциях России в год 

образуется  до 25 миллионов тонн золы  и шлака, а в 

в золоотвалах  их  накоплено 1,5 млрд. тонн. Отвалы 

занимают более 28 тысяч гектаров, из-за нехватки зе-

мель они растут ввысь. Многие из них близки к запол-

нению, но строительство  новых  для  генерирующих 

компаний весьма дорого (миллиарды рублей). В мире

накоплен огромный опыт использова-

ния золы и шлаков с уровнем перера-

ботки в отдельных странах до 90-98%. 

В РФ – не более 10%.

Только несколько региональных компа-

ний получают товарную продукцию.



Отсутствие эффективных процессов

Видами продуктов, получаемых при переработке ЗШМ 

являются: тяжелый бетон, тампонажный раствор  для 

скважин, автоклавный  газобетон, пено-золобетон, ке-

рамзито-золобетон для малоэтажного  домостроения, 

микросферы, отсыпка для временных дорог и другие. 

Все указанные технологии получения продукции 

малорентабельны. 

Это демонстрирует пример лидера среди российских 

компаний ЗАО «Иркутскзолопродукт», которое в тече-

ние ряда лет использовало по миллиону тонн золы в 

год от «Иркутскэнерго». При  этом, годовой  доход  не 

превышал 140 млн. руб., а в 2018 году составил 119,7 

млн. руб.(прибыль – всего 7 млн. руб). Летом 2019 го-
да это предприятия было ликвидировано.



Продукция для металлургии

Существуют   другие  (затратные  и  многоуровневые)  

направления использования ЗШМ с извлечением цен-

ных компонентов: глинозема,  алюминия, углерода 6-

8%  зольности  (для  выплавки  чугуна), редкоземель-

ных металлов и пр.

Наиболее  высоко-доходным  является  производство 

ферросплавов, в  их состав  входят  железо, кремний, 

алюминий и др., оксиды которых                             

лежат в основе золы и шламов.



Переработка золы сжигания мазута

При переработке нефти соединения ванадия и никеля 

накапливаются в гудроне и мазуте, а при  их сжигании 

переходят в золу. Содержание  ванадия в  ней  много-

кратно превышает уровень в рудах, соответственно во

многих  странах  налажено  получе-

ние  этих  дорогих  металлов. В РФ 

на  ТЭС  сжигается  до 7 млн. т./год 

мазута. Накопленные в стране объ-

емы  продуктов  сжи-

гания мазута с долей

V2O5 от 1 до 20 % 

cоставляют более 

100 млн.тонн.



Назначение и виды ферросплавов

Ферросплавы - это присадки, кото-

рые применяются для раскисления,

легирования и повышения полезных

свойств металлов, нейтрализации в

них примесей и т.д. Наиболее применямые – марки из
группы ферросилиция. В комплексных ферросплавах
содержится до 3-6 элементов. В частности, есть вось-
микомпонентный сплав "казахстанский" (один из ав-
торов – первый Президент РК Назарбаев Н.А.). Он
запатентован в 115 странах, объем его выпуска уже

составляет $ 4 млрд. В настоящее время

по этой технологии ведется строительс-

тво заводов в Бразилии, Иране, Казахс-

и тане и Кыргызстане, их мощность – до

200 тыс. тонн продукции в год.



Объемы и стоимость на рынках

Объем производства ферросилиция разных марок в

России на 5-ти заводах составляет 750 - 800,0 тыс.

тонн, экспорт – 600,0 тыс. тонн. Объем отечественно-

го рынка с учетом импортных поставок – 220,0 тыс.

тонн. Уровень цен (по маркам ФС65 и ФС75, а также

ферросиликоалюминию) в 2019 г. определялся в диа-

пазоне 85 -110 тыс. руб./тонну, экспортные цены – до

$1,1 тыс. за 1 тонну (без НДС). Общее потребление в

мире – 8 млн. тонн в год. Основными производителя-

ми в РФ являются Челябинский электрометаллурги-

ческий комбинат, АО «Кузнецкие ферросплавы», Се-

ровский, Братский, Ключевский заводы ферроспла-

вов и несколько мини-заводов.



Комплексные сплавы

Главной особенностью сплавов ФСА (FeSiAl) является 

сочетание двух важных для  сталеплавильной  промы-

шленности  компонентов (кремния  и  алюминия) в од-

ном продукте. Рынок их использования очень широк и 

включает в  себя  металлургические  заводы  во  всем 

мире. При добавке в них ценных легирующих элемен-

тов (ванадия, титана, циркония, никеля), присутствую-

щих в золах и недорогих песках (ильменитовых и цир-

коновых) появляется возможность создания дешевых, 

очень эффективных «супер-сплавов», которые станут 

наиболее  востребованны-

ми  видами ферросплавов

для выпуска высококачес-

твенных сталей.



Цель проекта

Несмотря на мировой  прогресс, в России отсутствуют 

промышленные  комплексы по газификации  углеводо-

родных отходов и углей с получением синтез-газа.

Цель проекта - организация научно-производствен-

ного центра малотоннажного экологического метал-

лургического машиностроения НПЦ ЭкоМетМаш для

выпуска эффективного оборудования и высокомаржи-

нальной продукции с их поставками в РФ и на экс-

порт. В основе - объединение отечественных техноло-

гий по нескольким направлениям в единый замкнутый

процесс экологически безопасной несжигательной

термопереработки с собственной генерацией.

Их показатели обеспечат высокую конкуренто-

способность и приоритет инициаторов в мире.



Конкурентные преимущества

Основные преимущества:
- низкая себестоимость продукции;
- автономность и полное собственное
энергобеспечение;

- модульность, компактность;
- невысокий объем капвложений;
- малые сроки строительства и окупа-
емости;

- возможность наращивания объемов;
- экологическая чистота процессов; 
- выпуск  высокодоходной и востребо-
ванной в мире продукции.



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 фильтро-материалы в объеме 1-2%.



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 ВэйстТэк в номинации «Лучшая технология» .



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 

запустить конкурентоспособный в мире проект. 



Этапы реализации 

Создана единственная в РФ
опытная установка на 100 кг
сырья в час, отработаны ре-
жимы, проведены показы.
В течение 8-9 месяцев будет
изготовлена опытно-промыш-
ленная установка по перера-
ботке сырья для выпуска 1,0-
2,5 тыс. тонн продукции в год.
С 13-15-го месяцев - создание
промышленного комплекса
на 10,0-20,0 тыс.тонн в год.
С 18-го месяца будет начато
изготовление оборудования
для сторонних Заказчиков.



Описание внедряемой технологии

В ее основу заложен многостадийный процесс сов-

местной термопереработки любого углеводородного

сырья, золошлаковых материалов, угольных и метал-

лургических шламов и пыли, бедных углей, щепы,

подготовленных ТБО и других отходов в составе:

- блока сушки отходящими газами ДВС при 120°С;

- пиролизного блока для получения горючей паро-

газовой смеси при температуре 600-900°С;

- узла газификации и скоростного восстановления

синтез-газом (СО+Н2) при 1300-1600°С;

- зоны доводки (рафинирования) при 1800-1900°С.

Химизм восстановления

оксидов металлов приве-

ден справа в формулах.



Эффективность и быстрота процесса

В нижней части 4-х зонного реактора специальной
конструкции за счет эффективного воздействия син-
тез-газом на мелкоизмельченную шихту с восстанови-
телями происходит быстрое восстановление метал-
лов из оксидов, далее расплав стекает в тигель. В
нем за счет повышения температуры, перемешива-
ния, ввода флюсов, пара происходит

интенсивный возгон примесей с полу-

чением высококачественной продук-

ции. Общее время процесса (начи-

ная с сушки) – 50-60 минут, что мно-

гократно быстрее применяемых спо-

собов карботермического восстанов-

ления в дуговых электропечах.

При этом отсутствует пылеунос.



Использование конвертерного газа

Возможность применения конвертерного газа для
восстановления железорудного сырья обусловлена
его высоким восстановительным потенциалом и да-
ет экономию дефицитных и дорогостоящих восста-
новителей. При этом имеются сложности в связи с
непостоянством выхода газа как по времени, так и
по количеству, а также резкими колебаниями соста-
ва в разных периодах плавки. Для компенсации и
усреднения состава газа в мире применяют дорогие
и габаритные газгольдеры, сложные системы охлаж-

дения и очистки. В предлагаемом

варианте изменение объемов га-

за будет регулироваться вводом

коксовой пыли, измельченного

дешевого угля или ТБО города.



Работа реактора на газе

В ее основу заложена эффективная безотходная тех-

нология прямого восстановления оксидов железа и

кремния горячим запыленным конвертерным газом

(без очистки и охлаждения). Его состав: СО - 30 –70%,

Н2 - 1-5% и СО2 (остальное), калорийность - 1,0 – 2,0

тыс. ккал/м3 с наличием железосодержащей пыли до

200 г/м3 или до 150 г/м3 чистого железа. Газ с темпе-

ратурой 1400-1600°С смешивается с горячим кварце-

вым песком (в зоне 600°С), далее проводится нагрев

смеси (шихты) до 1500 - 1700°С с обеспечением ско-

ростного восстановления Fe и Si. Доводка (рафиниро-

вание) осуществляется при 1800 - 1900°С. Механизм

восстановления оксидов основан на процессах термо-

переработки твердых, жидких отходов или углей.



Основные блоки и агрегаты

В кристаллизаторах будет формироваться ферроси-
лиций требуемого размера. Необходима собствен-
ная мини-ТЭЦ с поршневыми ДВС (кпд до 30-36%) с
их работой на природном или синтез-газе. Кроме
реактора, 95% остальных видов оборудования сер-
тифицировано и серийно выпускается в России.



3D схемы линий

Для  улучшения  процесса 

эксплуатации  комплексов 

целесообразно   их  строи-

тельство  с  размещением  

типовых линий производи-

тельностью  по 10,0 - 20,0 

тыс. т/год  продукции. Это 

позволит осуществлять не-

прерывный  выпуск  даже 

при  плановых  остановах 

одной из линий на профи-

лактику  и  ремонт. В  каж-

дой линии будут дублиру-

ющие узлы и блоки.



Перспектива малых производств

В настоящее время в мире функционируют сотни

металлургических мини-заводов. Ключевой фактор,

способствующий их дальнейшему строительству -

быстрорастущий интерес к металлургии у новых ин-

весторов, которые видят значительный, емкий и рас-

ширяющийся рынок сбыта с большим экономичес-

ким потенциалом. Строительство комплексов, рабо-

тающих на дешевых местных сырьевых ресурсах и

отходах при низких затратах и высокой рентабель-

ности, обеспечит конкурентоспособность продукции

более высокую, чем на действующих предприятиях.

Фишка проекта - возможность получения 2-х видов  
прибыли - от собственного выпуска ферросплавов и 

от тиражирования комплексов в мире и РФ.  



Параметры проекта и продукция

В предлагаемом проекте за счет полного собствен-

ного энергообеспечения и дешевого сырья достигает-

ся крайне низкая себестоимость продукции, анало-

гичной выпускаемой в РФ - в пределах 22 тыс. руб. за

1 тонну (без НДС и амортизации, направляемой на

гашение кредитов и развитие предприятия).

Расчетная рентабельность на 1 тонну ферросплавов

ФС65 или ФСА составляет не менее 150%.

По многокомпонентным сплавам уровень чистой 

прибыли будет еще значительно выше.



Привлекательность вложений

Стоимость пускового блока на 1,0-2,5 тыс. тонн/год

ферросилиция ФС65 – 140 - 260 млн. руб. Кроме

средств 2-3-х инвесторов (по 25 - 40 млн. руб.) тран-

шами в течение 12 месяцев необходимы лизинговые,

венчурные ресурсы, льготный кредит ФРП под 1 - 5%.

Расчетная прибыль комплекса на 20 тыс. тонн в год

по ФС65 составит $12 млн., окупаемость – около 3,5

лет. При продажах аналогичных объектов для сторон-

них Заказчиков прибыль на каждом - не менее $8 млн.

Технико-экономические параметры

подтверждают высокую доходность

проекта, его инвестиционную прив-

лекательность, перспективы выхода

с продукцией и оборудованием на глобальный рынок.

.



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



Вывод

Проект «ЗЕЛЕНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ» со-

ответствует государственной политике

в области охраны окружающей среды

и актуален для участия в нацпроектах

«Экология» и «Международная кооперация и экс-
порт» с поддержкой на всех уровнях власти.

Вся предыдущая работа в течение нескольких лет
осуществлялась в ходе сотрудничества компании
«РУСЭКОЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» с ведущими рос-
сийскими профильными структурами по ряду отрас-
лей (энергетика, газохимия, химия твердого тела, ме-
таллургия) и их объединением в единый процесс.

Данный проект будет вести вновь создаваемое ООО
«НПК «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»
(учредитель - Ложкин С.Г.).



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


