
Предложение на разработку комплексной научно-технической программы 

полного инновационного цикла/ комплексного научно-технического проекта 

полного инновационного цикла 

«Комплексные системы обращения с коммунальными и 

промышленными отходами» 

Наименование приоритета 

научно-технологического 

развития Российской 

Федерации, на обеспечение 

которого направлена 

комплексная программа/ 

комплексный проект 

Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей 

энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой 

переработки углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии 

Предполагаемый 

ответственный исполнитель-

координатор комплексной 

программы/ комплексного 

проекта 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

Потенциальные заказчики 

комплексной программы/ 

комплексного проекта 

Российский экологический оператор, региональные 

экологические операторы, горно-обогатительные предприятия, 

предприятия ЖКХ, промышленные предприятия – 

производители оборудования.  

Характеристики основных потенциальных заказчиков 

программы. 

ПАО «Российский экологический оператор» создано по указу 

Президента РФ в  2019 году со следующими целями: 

-Сформировать комплексную систему обращения с твердыми

коммунальными отходами. Управлять этой системой.

-Предотвращать вредное воздействие на здоровье человека и

окружающую среду.

-Создать систему вторичной переработки и вовлечения в

хозяйственный оборот сырья для изготовления новой продукции

и получения энергии.

-Стимулировать инвестиционную активность в сфере обращения

ТКО.

ГК «Экоросстрой» - крупнейший производитель и поставщик

современных технологических систем и оборудования для

утилизации ТКО в России, в частности: оборудования для

автоматической сортировки ТКО, а также модернизации

действующих линий ручной сортировки оборудованием для

автоматической сортировки ТКО; оборудования для

переработки вторичного сырья, в том числе смешанных

полимерных отходов с производством полимерного профиля

и литьевых изделий; оборудование для производства

альтернативного топлива RDF; оборудование для переработки

органических отходов (компостирование и биосушка).

Компанией реализовано более 40 промышленных экологических

объектов в разных городах России.

АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» - российский концерн,

объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие
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вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной 

обороны. Среди основной продукции гражданского назначения 

концерна находится оборудование для ТЭК; приборы и 

оборудование для ЖКХ, продукции, необходимой для 

реализации НП "Экология": экологически безопасная установка/ 

модульный комплекс для переработки углеродосодержащих 

отходов, комплекс аппаратного оббеззараживания опасных 

медицинских отходов. 

АО «ОДК Авиадвигатель» - конструкторское бюро по 

разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также 

промышленных газотурбинных установок и электростанций на 

базе авиационных технологий, в том числе по разработке 

системы электрогенерации из синтез-газа, полученного при 

плазменной переработке ТКО.  

ООО «Сибирская генерирующая компания» представляет 

собой единый комплекс производства, транспортировки, сбыта 

тепловой и электрической энергии; на предприятии работают 32 

тысячи сотрудников; ежегодно производится 46 миллионов Гкал 

тепловой энергии, в том числе угольными ТЭЦ. 

ПАО «Сибур Холдинг» - производит и продает на российском 

и международном рынках нефтехимическую продукцию в 2 

бизнес-сегментах:  олефинах и полиолефинах (полипропилен, 

полиэтилен, БОПП и др.); пластиках, эластомерах и 

промежуточных продуктах (синтетические каучуки, 

пенополистирол, ПЭТ и др). Сотрудниками СИБУРа являются 

более 26 000 человек, которые вносят свой вклад в достижение 

успеха клиентов компании, представляющих химическую 

отрасль, FMCG-сектор, автомобильную индустрию, 

строительный, энергетический и другие сектора в 80 странах по 

всему миру. 

ООО «Управляющая компания „Региональные 

объединенные системы „Водоканал““» -  крупнейший в 

стране частный оператор централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. Под управлением компании 

«Росводоканал» работают семь региональных водоканалов 

России, обслуживающих свыше 5 млн. потребителей в пяти 

федеральных округах, городах-миллионниках и крупных 

промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, 

Краснодаре, Оренбурге, Барнауле. Предприятия группы 

ежегодно подают в сеть около 600 млн м³ воды и принимают на 

очистку столько же стоков. Общая протяженность 

эксплуатируемых сетей превышает 23 тыс. км. 

АО "ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат"- крупнейшее в Сибири 

предприятие по производству стали. По объему производства 

входит в пятерку крупнейших в России и тридцатку крупнейших 

в мире сталелитейных заводов. ЕВРАЗ ЗСМК реализует 

продукцию в России и других странах СНГ и экспортирует 

металл в 30 государств дальнего зарубежья, выступает в 

качестве генерального поставщика рельсовой продукции для 

ОАО «Российские железные дороги». 

Компания включает несколько горнодобывающих и горно-

обогатительных предприятий на территории Кемеровской 
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области (Таштагольский, Казский, Горно-Шорский рудники и 

Гурьевский карьер по добыче известняка, Абагурская 

обогатительно-агломерационная фабрика). В 2016 году 

Евразруда произвела 4,5 млн тонн товарного концентрата. 

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ 

КГОК) входит в пятерку крупнейших в России горнорудных 

предприятий. Комбинат расположен в 140 км от ЕВРАЗ НТМК, 

в Свердловской области. ЕВРАЗ КГОК разрабатывает 

Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых железных 

руд, содержащих примеси ванадия. В 2018 году на ЕВРАЗ 

КГОКе  добыто более 58,5 млн. тонн руды, произведено 3,5 млн. 

тонн агломерата, 6,5 млн. тонн окатышей, около 2,5 млн. тонн 

щебня. 

ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный 

котельщик» (входит в состав ООО «НордЭнергоГрупп») –

ведущая компания отечественного котлостроения, имеющая 

международный опыт и компетенции в области проектирования, 

изготовления и комплексной поставки оборудования для 

тепловой энергетики. Предприятие консолидирует опыт двух 

отечественных школ котлостроения, имеет возможность 

привлекать крупнейших мировых производителей к разработке 

и реализации инновационных технологий в области 

энергомашиностроения. В продуктовую линейку «Красного 

котельщика» входят котлы на органическом топливе, котлы-

утилизаторы для ПГУ, теплообменное и вспомогательное 

оборудование. Таганрогский проектно-конструкторский центр 

осуществляет проектирование котлов большой и средней 

мощности, теплообменного оборудования для ТЭС и АЭС, 

оказывает услуги по пуску, наладке и диагностике, проводит 

научно-исследовательские работы, технологические и 

экспериментальные разработки. 

ОАО «Калужский турбинный завод» - является одним из 

крупнейших в России производителей оборудования для 

энергетики, производит паровые турбины для привода 

электрических генераторов, приводные паровые турбины, 

турбогенераторы блочные, паровые геотермальные турбины и 

энергоблоки. За свою 72-летнюю историю КТЗ выпустил более 

трѐх тысяч единиц энергетического оборудования. Суммарная 

мощность энергетических установок, поставленных в субъекты 

Российской Федерации и 42 страны дальнего и ближнего 

зарубежья, составляет более 20 ГВт. Входит в состав 

энергомашиностроительного концерна ООО 

«НордЭнергоГрупп» (дочерняя компания ООО «Севергрупп»).  

АО «РЭП Холдинг» - ведущий российский 

энергомашиностроительный холдинг, разработчик, 

производитель и поставщик энергетического оборудования 

нового поколения. С 2019 года входит в состав Группы 

"Газпром энергохолдинг". Осуществляет конструкторские 

разработки, изготовление и комплексные поставки 

энергетического оборудования для нефтегазовой, 

металлургической и химической промышленности, для 

энергетики и электросетевого комплекса, которое широко 

применяется для модернизации газотранспортной системы, при 
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строительстве современных энергоблоков и электростанций, в 

малой генерации, на рынке СПГ и в других отраслях.  

ЗАО НПВП «Турбокон» - первая в России лизинговая 

компания в области электроэнергетики, реализующая 

энергосберегающие проекты по внедрению экологически 

чистых энергосберегающих технологий на базе отечественного 

оборудования. По проектам ЗАО НПВП "Турбокон" в России, 

Белоруссии, Литве, Латвии, Дании внедрено более 110 МВт 

электрогенерирующих мощностей, использующих 

энергоэффективную технологию комбинированного 

производства тепловой и электрической энергии. С момента 

организации предприятия в 1991 г. накоплен большой опыт в 

следующих направлениях: 

разработаны и внедрены в  эксплуатацию экологически чистые 

системы отвода тепла из циклов энергетических установок 

(воздушные конденсаторы и сухие градирни); 

созданы экологически чистые утилизационные 

энергокомплексы на котельных и магистральных газопроводах; 

разработана технология и создан экспериментальный образец 

высокотемпературной газопаротурбинной установки с 

перегревом пара за счет прямого сжигания в нем метаново-

кислородного топлива; 

созданы  лаборатории, имеющие  стендовую  базу  для 

экспериментальных  исследований процессов 

тепломассообмена  при  кипении  и  конденсации  воды  и 

органических  теплоносителей; теплообмена в оребренных 

трубных пучках, процессов сжигания метаново-кислородного 

топлива в среде водяного пара. 

В Турбоконе работают 5 докторов наук, 8 кандидатов наук; 

научным руководителями являются академики РАН, лауреаты 

премии «Глобальная энергия». 

Предприятие владеет 39-ю патентами  по тематике проекта. 

АО «Омскводоканал» (входит в группу компаний 

«Росводоканал») занимается водоснабжением и водоотведением 

в г. Омске.  Ежесуточно с очистной водопроводной станции в 

город подается около 359 тыс. м3 питьевой воды. Объем 

поставленной водопроводной воды в 2017 году составил 111 

561,45 тыс. м3 в год, а в 2016 -  113555 тыс. м3. Объем принятых 

на очистку сточных вод в 2017 составил 123 209 тыс. м3, в 2016 

году -  130302 тыс. м3.  

ООО «Экология-Новосибирск» - региональный оператор НСО 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Предполагаемые 

соисполнители комплексной 

программы/ комплексного 

проекта

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации,  

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 
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Предполагаемые участники 

комплексной программы/ 

комплексного проекта 

Научно-исследовательские институты Минобрнауки: ИТ СО 

РАН, ИК СО РАН, ИЦиГ СО РАН, ИЭОПП СО РАН, ИТПМ СО 

РАН, ИЭЭ РАН, ИВМиМГ СО РАН, ИХКГ СО РАН, ИНХС 

РАН, ИПУ РАН, ОИВТ РАН. 

Университеты: НГУ, СибГУТИ, ТПУ, НГТУ, СГУГиТ, НГАСУ 

(Сибстрин ), МГУ, КГУ им. К.Э. Циолковского,  

Научно-исследовательские организации: ОАО «ВТИ», ФГБУ 

«Уральский государственный научно-исследовательский 

институт региональных экологических проблем», НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ конструкционных 

материалов «Прометей». 

Госкорпорации и гос.учреждения: ГК «Ростех», ФГУП 

«ФЭО», ГК Росатом, ФГБУ РЭА Минэнерго, ППК РЭО. 

Компании-переработчики ТКО: ФГУП «ЖКХ ННЦ», ООО 

«Экология-Новосибирск», ООО «Тайгер-Сибирь» 

Промышленные предприятия: АО «Группа компаний 

«РЕНОВА», ГК «Экоросстрой», ГК Росводоканал, АО «ОДК 

Авиадвигатель», ЗАО НПВП «Турбокон», ООО «ТЕРМОКОН», 

ООО НПП «Донские технологии», 

 ОАО «Калужский турбинный завод», АО «РЭП Холдинг», 

Холдинг «С2 ГРУПП», ООО «Сигма-Про», ООО "НТЦ 

"Турбопневматик", ООО ИФ «Магма», ООО «Геос-Т», ТОО 

«Плазматехника R&D», АО «СКТБ «Катализатор». 

Инициатор программы – ФГБУН «Институт теплофизики 

им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 

академии наук». ИТ СО РАН является ведущим научным 

центром по теории теплообмена и физической 

гидрогазодинамики. Направления деятельности Института 

соответствуют Приоритетным направлениям, закрепленным в 

Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 (подпунктам «а», «б», «д» 

пункта 20).  Из 500 сотрудников 4 академика     и 2 члена-

корреспондента  РАН, 220   исследователей, 60    докторов наук 

и более 100 кандидатов наук. Институт имеет 7 базовых кафедр 

– в НГУ, НГТУ (2), КузГТУ (2), СФУ и АлтГТУ. Основными

потенциальными потребителями результатов реализации

научно-исследовательской программы являются организации и

предприятия корпораций Русгидро, Росатом, Роскосмос,

Силовые машины, Объединенная двигателестроительная

корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация,

РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина,

Информационные спутниковые системы им. академика Ф.М.

Решетнева, Микран, Бийский котельный завод, ТВЭЛ, АО

НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля, ИБРАЭ РАН, Группа компаний

КОТЭС, ВТИ, Криогенмаш, Фонд перспективных исследований

и др.

Показатель числа публикаций организации, индексируемых в

WoS в 2021г. – 233, Показатель числа публикаций организации,

индексируемых в WoS, на 1 исследователя в 2021г. - 0,88.
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В 2021 г. ИТ СО РАН принадлежало 147 - патентов на 

изобретения и полезные модели, из них 2 - евразийских патента, 

29 - свидетельств на ПрЭВМ и 4 на базы данных, 14 - ноу-хау, 

действовало 16 лицензионных соглашений. 

По состоянию на 01.01.2022 года на балансе  ИТ СО РАН 

числится 3689 единиц машин и оборудования на сумму 667 млн. 

рублей (по полной  балансовой стоимости). Из  них приборы, 

устройства, оборудование, применяемые для осуществления 

научных исследований и разработок – 747 единиц на сумму 569 

млн. рублей ( по полной балансовой стоимости). 

В ИТ СО РАН функционирует две уникальных научных 

установки (УНУ): «Крупномасштабный 

термогидродинамический стенд для исследования тепловых и 

газодинамических характеристик энергоустановок» (ТГД 

комплекс ИТ СО РАН, рег. №73570) и «Вакуумный 

газодинамический комплекс ИТ СО РАН» (ВГК, рег.№ 200981), 

который предназначен для проведения фундаментальных и 

прикладных исследований в области термогазодинамики 

разреженных сред, ЦКП НОЦ Энергетика (совместно с 

Новосибирским государственным университетом, создан в 2005 

году, не зарегистрирован на официальном сайте). В Институте 

функционирует опытное производство, обеспечивающее 

поддержку выполнения НИОКР по различным тематическим 

направлениям и изготовление изделий для собственных 

хозяйственных нужд.  

Участник программы 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Институт 

катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 

Российской академии наук» является самым крупным в стране 

специализированным научным центром в области химического 

катализа и каталитических процессов. Создателем и первым 

директором Института вплоть до 1984 года являлся академик 

Георгий Константинович Боресков. В 1984-1995 годах Институт 

возглавлял академик Кирилл Ильич Замараев, с 1995 по 2015 гг. 

Институт возглавлял академик Валентин Николаевич Пармон, с 

2015 г. Институт возглавляет академик Валерий Иванович 

Бухтияров. Лаборатории института оснащены уникальным 

научным оборудованием, позволяющим проводить всестороннее 

исследование химического состава и свойств катализаторов, 

изучать механизмы каталитических реакций и создавать новые 

эффективные катализаторы для различных отраслей химической 

промышленности. 

Институт имеет филиалы - Центр новых химических технологий 

ИК СО РАН (бывший Институт проблем переработки 

углеводородов СО РАН, Омск) и филиал в Волгограде. 

Лабораторная и опытно-промышленная база Волгоградского 

филиала ориентирована на процессы тонкого органического 

синтеза. 



7 

Персонал Федерального исследовательского центра "Институт 

катализа СО РАН" насчитывает более 1100 человек. Среди них 

более 430 научных сотрудников, в том числе два академика и 

три члена-корреспондента РАН, более 60 докторов и более 260 

кандидатов наук. 

Основные направления деятельности Института: 

проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований в области химического катализа и 

каталитических процессов: 

разработка научных основ катализа и создание 

высокоэффективных, селективных катализаторов и 

каталитических систем; 

исследование природы каталитического действия и его 

предвидение; 

разработка научных основ приготовления катализаторов; 

исследования в области кинетики каталитических процессов, 

разработка теоретических основ химической технологии; 

разработка катализаторов и каталитических процессов для 

новых областей применения, в том числе для решения проблем 

охраны окружающей среды; 

разработка основ технологий направленного синтеза сложных 

органических и неорганических соединений; 

осуществление исследований и отработки каталитических 

технологий в промышленных условиях. 

Институт имеет уникальный комплекс современных физико-

химических методов исследования на атомно-молекулярном 

уровне. 

Прикладные исследования в Институте катализа ведутся в 

рамках важнейших федеральных программ государственного 

значения и направлены на решение конкретных практически 

важных задач. Институт является постоянным участником 

крупных международных и российских проектов, имеет 

партнерские отношения с большим количеством фирм и заводов 

в России и за рубежом. Институтом созданы и освоены в 

различных областях промышленности более 75 катализаторов и 

каталитических технологий. Разработки Института часто 

отмечались высокими наградами и дипломами на престижных 

форумах и выставках. 

Наряду с катализаторами и каталитическими технологиями, 

освоенными предприятиями ведущих отраслей 

промышленности, созданы оригинальные приборы и устройства 

для исследования свойств катализаторов, налажен 

мелкосерийный выпуск автоматизированных приборов и 

установок для проведения научных исследований, контроля 

физико-химических свойств различных веществ и материалов. 

Новые высокоэффективные катализаторы пользуются спросом 

российских и зарубежных компаний, поскольку их применение 

позволяет получить существенные преимущества на рынке. 
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Наиболее значимые разработки, внедренные на предприятия в 

последние годы: 

«Катализаторы серии ИК-1-6, ИК-1-6М для окисления 

сернистого ангидрида в производстве серной кислоты», 

«Катализатор полимеризации пропилена», Сибунит – 

углеродный материал», «Селективные сорбенты воды», 

«Сульфакрилат - медицинский клей», «Катализаторы 

риформинга», «Катализаторы крекинга», «Термостабильный 

катализатор очистки газовых выбросов ИКТ-12-40», 

«Неплатиновые блочные катализаторы в производстве азотной 

кислоты», «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ)», 

«Микросферические катализаторы дегидрирования парафинов», 

«Каталитические теплофикационные установки (КТУ), 

«Катализаторы глубокой гидроочистки дизельных фракций и 

вакуумного газойля», «Фотокаталитические очистители воздуха 

серии «ЛУЧ», «Сорбтометр - анализатор удельной поверхности 

дисперсных и пористых материалов» 

ИК сотрудничает с университетами и является базовым для 

следующих кафедр. 

Новосибирский Государственный Университет 

Кафедра катализа и адсорбции, Факультет естественных 

наук (Институт катализа является базовым для этой кафедры) 

Научно-образовательный центр энергоэффективного катализа 

НГУ (Институт катализа является базовым для НОЦ ЭК) 

Кафедра химической и биологической физики, Физический 

факультет 

Кафедра физической химии, Факультет естественных наук 

Кафедра дифференциальных уравнений, Механико-

математический факультет 

Кафедра физических методов исследования твердого тела, 

Физический факультет 

Кафедра общей химии, Факультет естественных наук 

Новосибирский государственный технический университет 

(НГТУ) 

Кафедра инженерных проблем экологии (Институт катализа 

является базовым для этой кафедры) 

Кафедра химии и химической технологии, Механико-

технологический факультет 

Томский государственный университет (ТГУ) 

Кафедра физической и коллоидной химии 

Томский политехнический университет (ТПУ) 

Кафедра химической технологии топлива и химической 

кибернетики 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет (КНИТУ) 

Кафедра катализа 

Казанский федеральный университет (КФУ). 
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Участник программы 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» (далее − ИЦиГ СО РАН) имеет 

филиалы: (1) Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Сибирский научно-исследовательский институт 

растениеводства и селекции Сибирского отделения Российской 

академии сельскохозяйственных наук; (2) Научно-

исследовательский институт терапии и профилактической 

медицины; (3) Научно-исследовательский институт клинической 

и экспериментальной лимфологии. 

К числу приоритетных задач ИЦиГ СО РАН относятся: (а) 

получение фундаментальных знаний в области молекулярной 

генетики и клеточной биологии, биоинформатики, генетики 

человека, животных, растений и микроорганизмов; (б) 

разработка прорывных генетических технологий для селекции 

растений, животных и микроорганизмов, биотехнологии, 

генетики человека; (с) проведение полных циклов исследований 

от генерации фундаментальных знаний до прикладных 

разработок в интересах агропромышленного комплекса, 

биомедицины, фармакологии и биотехнологической 

промышленности Российской Федерации.  

В ИЦиГ СО РАН функционируют учебно-научный центр 

«Генетика» и четыре научно-образовательных центра (далее – 

НОЦ): НОЦ «Клеточная биология и генетика», НОЦ 

«Молекулярная биология и биоинформатика», НОЦ 

«Физиологическая генетика и биомедицина», НОЦ 

«Биотехнология растений и микроорганизмов» совместно с 

Томским государственным университетом. В 2015 году в ИЦиГ 

СО РАН выполнялись совместные работы с зарубежными 

партнерами по 35 проектам: с Германией – 10 проектов, с США 

– 5 проектов. Материально-техническая база ИЦиГ СО РАН

располагается на территории пяти муниципальных образований

Новосибирской области. Общий объѐм площадей 110  зданий и

сооружений, находящихся в оперативном управлении ИЦиГ СО

РАН – 72 тыс. кв. м. В распоряжении ИЦиГ СО РАН имеется

научное оборудование для выполнения исследовательских

проектов на разных экспериментальных объектах (ОЦДИ – 335

ед., стоимость 1, 2 млрд. руб.). Современные приборы собраны в

сеть центров коллективного пользования (далее – ЦКП),

включая (а) уникальную научную установку (далее – УНУ) SPF-

виварий лабораторных животных, (б) ЦКП «Молекулярная

генетика и микроскопия» (оборудование для функциональной

геномики, протеомики, микроскопии разного уровня), (в) ЦКП

клеточной биологии, (г) ЦКП биоинформатики, а также

объектные ЦКП (Лаборатория искусственного выращивания

растений, Центр пушных и сельскохозяйственных животных,

коллекции микроорганизмов биотехнологического назначения в

целях поиска новых перспективных микроорганизмов для целей

биотехнологии и биоинженерии).
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Согласно отчетным данным на 1 января 2016 года: количество 

штатных работников – 990 человек, ставок научных работников 

– 417 единиц, штатных научных сотрудников без степени – 112

человек, научных сотрудников до 39 лет – 175 человек,

аспирантов – 54 человека.

Цель комплексной 

программы/комплексного 

проекта 

Разработка экономически выгодных и экологически 

чистых передовых отечественных технологий переработки и 

утилизации твѐрдых и жидких коммунальных и промышленных 

отходов с одновременной выработкой тепловой, электрической 

энергии и полезных продуктов.  

Организация производства высокотехнологичного 

оборудования и комплексов по переработке отходов. 

Обеспечение  выполнения  следующих государственных 

проектов: национальный проект «Экология»; федеральные 

проекты «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; «Внедрение наилучших доступных 

технологий»; «Чистая страна»; «Стратегия развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года». 

Комплексные задачи, на 

решение которых направлена 

комплексная 

программа/комплексный 

проект 

I. Выполнение НИОКР и разработка опытно-

промышленных образцов по следующим проектам полного

инновационного цикла:

1) цифровая платформа управления отходами (далее -

цифровая платформа); 

2) комплекс по автоматической сортировке ТКО на

основе нейронных сетей с отбором вторсырья (далее – 

сортировка); 

3) комплексы плазменной газификации ТКО и других

органических отходов с получением синтез-газа и инертного 

шлака (далее – плазма для ТКО); комплексы переработки 

медицинских и других органических отходов; 

4) комплекс пиролизной системы для получения

электроэнергии, тепла и полезных продуктов из отходов 

лесопромышленного и сельскохозяйственного комплексов 

(далее – пиролиз);  

5) установка для переработки отходов добычи и

обогащения углей и других органосодержащих отходов в 

циркулирующем кипящем слое (далее – ЦКС); 

6) ТЭС на ТКО для типового ряда 12 МВт, 24 МВт и 36

МВт, основным топливом которой являются ТКО (далее - ТЭС 

на ТКО); 

7) горелочное устройство для утилизации жидких

горючих отходов и некондиционных жидких углеводородов 

(далее – ЖГО); 

8) комплекс по глубокой переработке твердых 

коммунальных отходов комбинированным методом 

оксипиролиза и газификации (далее – оксипиролиз); 

9) комплексная безотходная технология глубокой

переработки и утилизации продуктов сжигания твердого 

топлива на тепловых электростанциях и котельных (далее – 

переработка золошлаковых отходов, ЗШО); 

10) установка комплексной переработки отвалов 

рудообогатительных фабрик за счет их сухого (вторичного) 
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обогащения, позволяющую получать металлосодержащие 

промпродукты и сырье для производства широкого спектра 

строительных материалов (далее – переработка отвалов РОФ); 

11) комплексное использование лежалых хвостов

углеобогатительных фабрик (далее – кеки); 

12) комплекс каталитического окисления иловых осадков

коммунальных и промышленных очистных сооружений (далее – 

илы); 

13) комплекс микроорганизмов для двухстадийной

переработки органической фракции ТКО отходов пищевых 

комбинатов, свиноферм и других органических загрязнений до 

инертного ила (далее – биотехнологии); 

14) опытно-промышленный образец установки получения

моторных топлив и нефтехимических продуктов из полимерных 

отходов производительностью не менее 100 т/год; 

Опытно-промышленный образец установки получения 

моторных топлив и нефтехимических продуктов из газов 

пиролиза и газификации производительностью не менее 30 

т/год; 

15) модульные комплексы по рекультивации полигонов

на основе сочетания технологий механической переработки 

ТКО, автоматической сортировки и плазменной газификации 

органического остатка (рекультивация полигонов) на 5т/ч; 

16) модульные комплексы для  электроснабжения 

установок по переработке ТКО за счет сжигания 

низкокалорийного топливного газа собственного производства 

(электрогенерация). 

II. Организация промышленного производства 

установок и комплексов и оснащение ими предприятий и 

организаций, производящих и накапливающих ТКО и 

промышленные отходы. 

III. Масштабирование технологий, выход на 

международные рынки. Выполнение показателей 

программы. 

Предполагаемые показатели 

комплексной программы/ 

комплексного проекта 

Количество разработанных технологий полного инновационного 

цикла – 16, в том числе: 

цифровая технология управления обращения с отходами; 

технология автоматической сортировки ТКО на основе 

нейронных сетей с отбором вторсырья; 

технология плазменной газификации ТКО и других 

органических отходов с получением синтез-газа и инертного 

шлака;  

пиролизная технология для получения электроэнергии, 

тепла и полезных продуктов из отходов лесопромышленного и 

сельскохозяйственного комплексов;  

технология переработки отходов добычи и обогащения 

углей и других органосодержащих отходов в циркулирующем 

кипящем слое; 

технология термической переработки ТКО на ТЭС 

типового ряда 12 МВт, 24 МВт и 36 МВт; 

технология утилизации жидких горючих отходов и 

некондиционных жидких углеводородов; 

технология глубокой переработки твердых 
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коммунальных отходов комбинированным методом 

оксипиролиза и газификации; 

комплексная безотходная технология глубокой 

переработки и утилизации продуктов сжигания твердого 

топлива на тепловых электростанциях и котельных 

(золошлаковых отходов, ЗШО); 

технология комплексной переработки отвалов 

рудообогатительных фабрик за счет их сухого (вторичного) 

обогащения, позволяющую получать металлосодержащие 

промпродукты и сырье для производства широкого спектра 

строительных материалов; 

технология комплексного использования лежалых 

хвостов углеобогатительных фабрик; 

технология каталитического окисления иловых осадков 

коммунальных и промышленных очистных сооружений; 

биотехнология двухстадийной переработки органической 

фракции ТКО отходов пищевых комбинатов, свиноферм и 

других органических загрязнений до инертного ила с 

использованием микроорганизмов; 

технология химической переработки полимерных 

отходов в моторные топлива; технологии производства 

моторных топлив и нефтехимического сырья из продуктов 

газификации отходов; 

технология рекультивации полигонов ТКО на основе 

сочетания технологий механической переработки, 

автоматической сортировки и плазменной газификации 

органического остатка; 

технология электрогенерации за счет сжигания 

низкокалорийного топливного газа, образующегося при 

плазменной газификации ТКО. 

Количество введенных в эксплуатацию опытно-

промышленных комплексов по переработке и  утилизации 

отходов – 16. 

Оборудовано модельных полигонов – не менее 8. 

Выполнение индикаторов  

национального проекта "Экология", 

федеральных проектов «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами»; «Внедрение наилучших 

доступных технологий»; «Чистая страна»,  

Стратегии развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления на период до 2030 года; 

Комплексной стратегии обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) отходами в Российской 

Федерации, рассчитанной до 2030 года. 

С использованием разработанных промышленных 

комплексов и новых технологий осуществляется ликвидация 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, 

шт.- не менее 50 в год; 

количество введенных в эксплуатацию производственно-

технических комплексов по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов III-V классов опасности – не менее 10 

в год; 
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доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме образованных ТКО- не менее 

40%; 

доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку в общем объеме образованных твердых 

коммунальных отходов не менее 80%; 

Построены, реконструированы (модернизированы) 

производства оборудования экологического машиностроения. 

Введено в промышленную эксплуатацию 

производственных мощностей по утилизации коммунальных 

отходов – не менее чем на 10 млн. т в год и промышленных 

отходов – не менее 50 млн. т. в год. 

Сформированы система оценки и экспертное сообщество 

наилучших доступных технологий по переработке и утилизации 

ТЖКПО, создана база данных технологий, разработчиков и 

производителей. 

Рекультивированы земельные участки, на которых 

расположены полигоны ТКО в  границах городов – 50 ед. в год.  

Уменьшение суммарной территории полигонов ТКО на 

5- 10% в год.

Предполагаемые показатели приведены на срок с 2022 по 

2028 годы, включая срок реализации комплексной программы и 

ее масштабирование:  

- общий объем инвестиций 55,97 млрд.руб. (55 970 000

рублей); из них госбюджет - 12 855 млн. руб. 

- суммарный валовой объем продаж на конец 2028 года

44,085 млрд.руб. (44 084 600 000,00 рублей); 

- общая выработка на одного работника от валового

объема продаж на конец 2028 года  25,562 млн. руб. 

- налоговые отчисления за время реализации Программы

от всех проектов 15,307 млрд.руб. (15 307 184 479,00 рублей); 

- суммарное количество созданных рабочих мест – 1 725

ед. 

Предполагаемые сроки и этапы 

реализации комплексной 

программы/ комплексного 

проекта 

Срок реализации КНТП — 7 лет. 

1 этап – НИОКР, доведение технологий до высокого 

уровня готовности, разработка опытно-промышленных образцов 

установок и комплексов, модельных полигонов. 

2 этап – организация промышленного производства 

Организация промышленного производства установок и 

комплексов и оснащение ими предприятий и организаций, 

производящих и накапливающих ТКО и промышленные отходы. 

3 этап - масштабирование технологий, выход на 

международные рынки. 

Предлагаемые объемы и 

источники финансирования 

комплексной программы/ 

комплексного проекта 

Потребность в бюджетном финансировании комплексной 

программы в размере 12,855 млрд.руб со стороны Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, а также со 

стороны других Министерств, являющихся участниками 

комплексной программы, обоснована необходимостью 

проведения НИОКР согласно Комплексного плана научных 

исследований, а так же опытно-конструкторских работ по 

проектам с соответствующим уровнем технической готовности.  

Предлагаемые объемы и источники финансирования 

комплексной программы 
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1 этап – всего 12,855 млрд. руб., из них средства федерального 

бюджета – 100%. 

2 этап – всего 13,937 млрд. руб. -  средств федерального 

бюджета привлекать не планируется 

3 этап – всего 29,179 млрд.руб.-  средств федерального бюджета 

привлекать не планируется 

Ожидаемые результаты 

комплексной программы/ 

комплексного проекта
 

Результаты 1 этапа: 

Разработаны технологии высокого уровня готовности – не менее 

16. 

Разработаны опытно-промышленные образцы установок и 

комплексов – не менее 16; 

оборудовано модельных полигонов – не менее 8. 

Технические характеристики результатов НИОКР, опытно-

промышленных комплексов и установок по проектам: 

1) интерактивная база данных комплексной системы обращения 

с отходами (КСОО);  интегрированное суперкомпьютерное 

программное обеспечение (цифровые платформы) КСОО; 

вычислительный комплекс с пиковой производительностью 

более 0,5 ПФЛОПС и многоуровневая система хранения данных 

суммарной емкостью более 1ПБ.; 

2) опытно-промышленный комплекс по автоматической 

сортировке ТКО на основе нейронных сетей с отбором 

вторсырья производительностью 5 тыс. т ТКО в год; 

3) опытно-промышленная установка газификации ТКО — 2 т/ч,  

(16 тыс. т/год); 

установка утилизации медицинских отходов — 150 кг/ч (1,2 тыс. 

т/год); 

установка утилизации опасных промышленных органических 

отходов — 100 кг/ч (0,8 тыс. т/год). 

4) Опытно-промышленная установка  с тепловой мощностью до 

10 МВт с долей выработки электроэнергии до 30 % с КПД более 

30 %, производящая генераторный газ с теплотой сгорания 12 – 

14 МДж/м
3
 

5) опытно-промышленная установка с тепловой мощностью до 

300 МВт, производством в год до 700 тыс. МВт∙ч 

электроэнергии и до 100 тыс. Гкал тепла т; 

6) опытно-промышленная ТЭС производительностью по 

сжигаемым ТКО – 180 тыс. т в год, электрической мощностью - 

12 МВт 

7) опытно-промышленный комплекс сжигания 

некондиционных жидких углеводородных топлив, в том 

числе в виде водоугольной суспензии производительностью 

по отходам 2 т в сутки (1 МВт). 

8) опытно-промышленный образец (одна производственная 

линия) энерготехнологического комплекса (ЭТК) по глубокой 

переработке хвостов сортировки ТКО комбинированным 

методом оксипиролиза и газификации производительностью 

по переработке 12 тыс. тонн отходов в год; 

9) экспериментальный комплекс по переработке и утилизации 

ЗШО производительностью 300 тыс. тонн в год; 

опытно-промышленный комплекс по безотходной переработке 

и утилизации ЗШО производительностью 800 тыс. тонн в 

год. 
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10) установка комплексной переработки отвалов 

рудообогатительных фабрик за счет их сухого (вторичного) 

обогащения, позволяющую получать металлосодержащие 

промпродукты и сырье для производства широкого спектра 

строительных материалов на 150 тыс. т/год; 

11) комплекс по переработке лежалых хвостов 

углеобогатительных фабрик производительностью 10т/ч; 

12) комплекс каталитического окисления иловых осадков 

коммунальных и промышленных очистных сооружений не 

менее 100 000 т/год по влажному осадку.; 

13) Количество мезофильных и термофильных штаммов 

микроорганизмов, для ферментации твердых бытовых отходов – 

не менее 20. Количество созданных консорциумов 

микроорганизмов для переработки органических фракций ТБО – 

не менее 5. Методик контроля биологических процессов при 

переработке ТБО – не менее 1. 

Демонстрационный стенд площадью 1000 м
2 

с 

производительностью по отходам 100 т в год. 

14) Опытно-промышленный образец установки получения 

моторных топлив и нефтехимических продуктов из полимерных 

отходов производительностью не менее 100 т/год. 

Опытно-промышленный образец установки получения 

моторных топлив и нефтехимических продуктов из газов 

пиролиза и газификации производительностью не менее 30 

т/год. 

15) опытно-промышленный образец модульного комплекса по 

рекультивации полигонов производительностью 5т/ч или 40 тыс. 

т в год; 

16) опытно-промышленный энергокомплекс на 

низкокалорийном топливном газе мощностью 500-1000 кВт. 

Результаты 2 этапа. 

Организация промышленного производства установок и 

комплексов и оснащение ими предприятий и организаций, 

производящих и накапливающих ТКО и промышленные отходы. 

Результаты 3 этапа. 

Масштабирование технологий, выход на международные рынки. 

Выполнение индикаторов национального проекта "Экология", 

федеральных проектов  

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; «Внедрение наилучших доступных технологий»; 

«Чистая страна»,  

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации 

и обезвреживанию отходов производства и потребления на 

период до 2030 года; 

Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами в Российской Федерации, рассчитанной 

до 2030 года. 

Построены, реконструированы (модернизированы) производства 

оборудования экологического машиностроения. 

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 

полигоны ТКО в  границах городов – не менее 50 ед. в год.  

Уменьшена суммарная территория полигонов ТКО на 5-10 % в 

год. 
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I. Обоснование актуальности комплексной программы/комплексного проекта 

 
Масштабы проблем как с уже накопленными отходами производства и потребления, 

так и с текущими и прогнозными объемами их образования говорят о наличии потенциала 

формирования в России одного из крупнейших в мире по своей ѐмкости национального рынка 

услуг в сфере обращения с отходами, что, в свою очередь, приведет к формированию 

значительного спроса на соответствующее технологическое оборудование.  

В то же время особенностями формирования данного рынка на текущем этапе 

являются: 

1) крайне незначительная обеспеченность данной сферы действующими 

производственными мощностями по сортировке, обезвреживанию, утилизации, переработке и 

экологически безопасному захоронению отходов производства и потребления, что говорит о 

ней, как о зарождающемся отраслевом рынке; 

2) отсутствие развитой отечественной машиностроительной базы по производству 

современного технологического оборудования для данной сферы; 

3) высокая доля импортных поставок технологического оборудования и 

технологических решений, предназначенного для данной сферы, не всегда отвечающих 

высоким стандартам безопасности и экологичности; 

4) наличие готовых или близких к внедрению отечественных современных 

высокотехнологичных решений и результатов прикладных научных разработок для данной 

сферы, не уступающих, а, в ряде случаев, превосходящих зарубежные аналоги и лучше 

учитывающих российскую специфику. 

Актуальность проводимого исследования определяется, таким образом, 

необходимостью поиска эффективных ответов на угрозы утраты потенциала формирования и 

ускоренного развития отечественной машиностроительной базы на основе трансфера 

имеющихся технологий в сфере обращения с отходами. В случае реализации данной угрозы 

будут упущены возможности по достижению значительных социально-экономических 

эффектов для национальной экономики от развития данной сферы, произойдет рост 

зависимости России от импорта критически важных технологий и технологического 

оборудования, что создает существенные риски для экономической безопасности России.  

С учетом масштабов формирующегося в России отраслевого рынка услуг по 

обращению с отходами, он становится высоко привлекательным для зарубежных поставщиков 

соответствующего технологического оборудования, что затрудняет развитие отечественной 

машиностроительной базы и трансфера имеющихся технологий.  

В этих условиях, как показывает обширный международный опыт становления и 

развития зарождающихся отраслей, со стороны государства требуется реализация активной 

промышленной и научно-технологической политики, предполагающей в том числе: 

- активную государственную поддержку (например, из средств нацпроекта «Экология») для 

стимулирования развития и углубления степени переработки отходов во вторичное сырье на 

базе отечественного оборудования и технологических решений; 

- создание и государственную поддержку на первоначальном этапе инжинирингового 

машиностроительного кластера по разработке и производству отечественного оборудования и 

технологических решений для сферы обращения с отходами, включая деятельность центров 

стандартизации и сертификации, а также научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, в том числе за счет обеспечения трансфера передовых 

отечественных и зарубежных технологий; и др. 

В Стратегии НТР России обозначены следующие вызовы для общества, государства и 

науки, которые могут быть решены при выполнении КНТП: исчерпание возможностей 

экономического роста, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; 

возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду, риски для жизни и здоровья 

граждан. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики ежегодно в России 

образуется более 5 млрд. т отходов, из них 70 млн. т – ТКО, 30 млн. т – жидкие КО.  

Согласно данным, приведенным в Стратегии развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, 

образуется твѐрдых промышленных отходов: 

- горно-обогатительных комбинатов – 86,8 процента общего количества образующихся 

отходов в Российской Федерации за 2016 год; 

- древесных отходов - свыше 200 млн. куб. метров отходов древесины; 

- бумаги, пригодной к переработке – 12 млн. т. 

- отходов шин, покрышек, резиновых камер – около 100 тыс. т., 

- металлургическое производство - 5,6 процентов, 

-  сельское и лесное хозяйство - 0,9 процента, 

 - энергетика и коммунальное хозяйство - 0,5 процента, пищевая отрасль - 0,4 процента, 

- строительство, химическое производство и производство неметаллических минеральных 

продуктов - по 0,3 процента. 

Актуальность разработки отечественных технологий связана с тем, что существует 

необходимость в создании единого ресурса для имеющихся технологий, промышленных и 

коммунальных выбросов, полигонов ТКО и промышленных отходов, регулярного 

картографирования состояния загрязнения территорий, атмосферных выбросов примесей, 

экологического мониторинга. 

Создание инструмента для прогнозирования результатов применения технологии 

переработки отходов позволит избежать нанесения экологического вреда и ущерба 

окружающей среде. 

Применение математических моделей и выполнение численного моделирования     

покажет эволюцию и распространение примесей в атмосфере. 

Разрабатываемая база данных необходима для эффективного хранения данных в виде, 

доступном для последующей статистической обработки и численных расчетов в 

разрабатываемых моделях. 

    Цифровой двойник процессов переносов и трансформации загрязнения городской 

атмосферы, а также мониторинга такого загрязнения предприятием по переработке ТКО, 

позволит оценивать различные сценарии воздействия на окружающую среду в зависимости от 

особенностей технологического процесса и условий функционирования предприятия по 

переработке ТКО, а также эффективности системы мониторинга. 

    Ожидаемые научные результаты по сравнению с мировым уровнем позволят 

получить существенные преимущества в организации и качестве результатов 

экспериментальных исследований, моделях и методах численного анализа мониторинговых 

проблем антропогенного загрязнения окружающей среды. Численное моделирование позволит 

описать атмосферные циркуляции и оценить загрязнение окружающей среды как в типичных, 

так и в неблагоприятных метеорологических условиях. Будут разработаны и численно 

реализованы алгоритмы пространственного размещения средств измерения в окрестностях 

высотных и площадных источников примесей. 

Разработка собственных автоматических сортировочных систем  позволит отказаться 

от импортного оборудования и принесет экологический эффект в виде  увеличения показателя 

извлечения вторсырья из общего объѐма образуемых ТКО, прямо повлияет на уменьшение  

объѐма уничтожаемых и захораниваемых фракций ТКО.  

Что касается переработки отходов рудообогатительных фабрик и углеобогатительных 

комбинатов, то, например, в Кузбассе наиболее массовыми отходами являются отходы 

обогащения железных руд (хвосты) Абагурской обогатительно-агломерационной фабрики 

(АОАФ) и Мундыбашской обогатительной фабрики (МОФ), входящих в состав 

подразделений ОАО «Евразруда» (г. Новокузнецк). В процессе более чем полувековой 

эксплуатации в двух хвостохранилищах МОФ скопилось около 49 млн. тонн горной массы. 

Объемы складирования отходов АОАФ практически в два раза превысили проектные нормы. 
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По заключению специалистов дальнейшее распространение железорудных хвостов может 

привести к экологической катастрофе. 

На сегодняшний день разработана и частично используется для строительных нужд 

технология утилизации грубозернистой фракции железорудных отходов вместо песка для 

кладочных растворов, бетонов и асфальтобетонных смесей. Однако объемы выемки песчаной 

фракции незначительны по сравнению с текущим выходом хвостов, и это при том, что 

промышленность строительных материалов Кемеровской области испытывает нехватку песка. 

Наращивание выпуска товарного песка из отходов до рекомендуемых объемов производства 

(например, 450 тыс. м
3
 в год для Мундыбашского хвостохранилища позволит добывать песок 

в течение 35 – 40 лет) сдерживается рядом причин, главной из которых является отсутствие 

четкой экономической концепции рациональной комплексной переработки отходов. 

Существующие предложения по рекультивации, созданию почвенного слоя и высадке 

зеленых насаждений на территории хвостохранилищ не могут быть признаны экономически 

целесообразными, так как преследуют цель культурного «захоронения» хвостов. Если принять 

во внимание, что в общей массе отходов кроме тонкодисперсной «пустой» породы содержатся 

десятки тонн золота, серебра и сотни тысяч тонн железа, то хвостохранилища фабрик можно 

рассматривать как техногенные месторождения минерального сырья. 

Условием высокой рентабельности при освоении техногенных месторождений является 

полная и комплексная утилизация сырья с использованием принципиально новых 

технологий его переработки для извлечения концентратов и использования «пустой 

породы», содержание которой в отвалах составляет до 90%, в многотоннажном 

производстве строительных материалов и дорожном строительстве. С экономической 

точки зрения комплексная переработка железорудных хвостов мокрой магнитной сепарации 

со средней карьерной влажностью 8-10% возможна только при использовании инновационных 

технологий на основе вторичного сухого обогащения. Экономическая перспектива сухих 

методов обогащения отходов состоит, прежде всего, в отказе от воды и флотореагентов. Это 

резко удешевляет природоохранные мероприятия и снижает энергетические расходы во всех 

операциях технологии обогащения. Сухие дисперсные материалы являются готовым 

товарным продуктом пригодным к использованию во многих технических областях 

промышлености. 

Ежегодно в Кузбассе при обогащении углей в мелкодисперсные отходы попадает около 

2 млн. тн.  углей при средней зольности 30– 50%. Мокрыми способами вторичное обогащение 

отходов тощих марок углей  с экономической точки зрения нецелесообразно, и, кроме того, 

при существующих флотационных технологиях, приведет к образованию новых,  еще более 

экологически вредных веществ, чем существующие отходы. 

Мировая добыча угля становится всѐ менее рентабельной из-за снижения цен на угли, 

поэтому для стабилизации экономики угольной отрасли необходимо за счѐт новых технологий 

снизить стоимость переработки, резко повысить качество обогащения и разнообразить 

товарный ряд угольной продукции, включающий высокотехнологичные продукты, 

соответствующие современным требованиям промышленности. 

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) в РФ являются территориями повышенной 

экологической опасности, в том числе с риском замедленного и отсроченного действия. 

Одним из основных препятствий при переработке ТБО являются пищевые и органические 

отходы. Именно они ответственны за специфический запах выработку метана и сероводорода. 

Без пищевых отходов мусор намного лучше поддается сортировке и переработке. 

В России ежегодный выход органических отходов составляет 148,5 млн т сухого 

вещества, из которых 104 млн т приходится на навоз сельскохозяйственных животных и помет 

птицы, 42 млн т - органические фракции твердых бытовых отходов и 2,5 млн т - осадки 

сточных вод. Органическая фракция должна быть предварительно ферментирована и 

компостирована, после чего она может быть использована для получения органических 

удобрений или переработки при помощи термохимических методов.  

Основными способами биологической обработки органических отходов являются 

компостирование, вермикомпостирование, аэробная стабилизация и метановое сбраживание с 
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получением биогаза. Среди существующих технологий компостирование характеризуется 

самыми низкими капитальными и эксплуатационными затратами. В настоящее время 

устоялась принципиальная схема биологической обработки органической фракции ТБО:  - 

обработка ТБО ферментативными и микробными препаратами в процессе разделения до  или 

после него; - аэробная ферментация в контролируемых условиях; - анаэробная ферментация и 

метаногенез; - использование ферментированной твердой фракции в качестве удобрения или 

для термохимической переработки.   

Сокращение времени любого процесса приводит к снижению операционных и 

капитальных затрат. Быстрая деградация органических отходов требует действия 

микроорганизмов с повышенной ферментативной активностью для расщепления сложных 

полимеров на более простые соединения и их дальнейшую утилизацию. Таким образом, 

инокуляция отходов высокоактивными микроорганизмами, которые производят внеклеточные 

ферменты (целлюлаза, амилаза, протеаза, пектиназа, липаза и др.) в больших количествах, 

ускоряет деградацию отходов и их созревание [Saha and Santra, 2014]. Обеспечения сложного 

комплекса биохимических преобразований требует участия большого количества 

микроорганизмов, формирующих устойчивые консорциумы на разных стадиях процесса 

переработки органической фракции ТБО. Разложение органических отходов путем 

использования микробного консорциума считается высокоэффективным, а способность 

разложения отходов консорциумом зависит от его функциональной и структурной 

стабильности [Sarkar, Chourasia, 2017]. 

Обеспечение функционирования и контроля биологических процессов предприятия по 

переработке ТБО требует разработки: микробного консорциума (получение микроорганизмов; 

направленная эволюция и мутагенез микроорганизмов; конструирование и направленная 

эволюция микробных консорциумов) и методов контроля биологических процессов; 

Подавляющее большинство отходов IV - V классов опасности направляется на 

захоронение на полигоны или несанкционированные свалки. Сложившаяся ситуация 

свидетельствует о необходимости создания и развития отрасли промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в единой комплексной системе 

межотраслевого взаимодействия с хозяйствующими субъектами, производящими 

строительную и иную продукцию из отходов строительства и сноса. 

Согласно Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года свыше 30 млрд. т отходов накоплено в результате прошлой хозяйственной и иной 

деятельности. 

По итогам инвентаризации территорий выявлено 340 объектов накопленного вреда 

окружающей среде, около 15 тыс. санкционированных объектов размещения отходов 

занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. га. Полигоны ТКО в РФ являются 

территориями повышенной экологической опасности, в том числе с риском замедленного и 

отсроченного действия. Одним из основных препятствий при переработке ТКО являются 

пищевые и органические отходы. Именно они ответственны за специфический запах 

выработку метана и сероводорода. Без пищевых отходов мусор намного лучше поддается 

сортировке и переработке. 

В России ежегодный выход органических отходов составляет 148,5 млн. т сухого 

вещества, из которых 104 млн. т приходится на навоз сельскохозяйственных животных и 

помет птицы, 42 млн. т - органические фракции твердых бытовых отходов и 2,5 млн. т - 

осадки сточных вод. Органическая фракция должна быть предварительно ферментирована и 

компостирована, после чего она может быть использована для получения органических 

удобрений или переработки при помощи термохимических методов. 

По экспертным оценкам и исследованиям, более 80 процентов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях 

промышленности - основных потребителях отходов, используют в производственном 

процессе зарубежные технологии, технику и оборудование. 

Вместе с тем, развитие научных исследований, направленных на создание технологий 

использования вторичного сырья из отходов, является перспективным направлением, 



20 

 

отраженном в прогнозе научно - технологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года. Большое значение в рамках научно-технологического развития будет иметь 

разработка энергосберегающих технологий глубокой переработки техногенного сырья всех 

видов, технологий экологически безопасной утилизации отходов с получением ценных 

продуктов, экологически безопасного обезвреживания отходов, энергетического 

использования биомассы, переработки твердых минеральных отходов с комплексным 

использованием минеральной части. Актуальной задачей представляется проведение 

исследований по созданию альтернативных топлив из биомассы и органических отходов, 

строительных материалов из отходов рудообогатительных фабрик, а также по использованию 

вторичного сырья, удобрений и готовой продукции на основе переработки отходов и стоков, 

отходов добычи и переработки полезных ископаемых, удобрений из осадков сточных вод. 

Перспективным направлением научно-технологического развития является проведение 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок по созданию 

высокотехнологичного оборудования для утилизации различных видов сортированных и 

несортированных отходов с получением вторичного сырья и готовой продукции, 

экологически безопасной и ресурсосберегающей переработки отходов с получением изделий, 

материалов и ценных компонентов и обезвреживания чрезвычайно опасных и высоко опасных 

отходов. 

В Стратегии перечислены источники КПО: предприятия по добыче нефти и 

природного газа, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия, эксплуатирующие установки 

для газификации и сжигания угля или битумных сланцев; предприятия по хранению 

нефтяных, нефтехимических и химических продуктов; тепловые электростанции и другие 

объекты, эксплуатирующие промышленные установки для сжигания топлива; золоотвалы 

тепловых электростанций и котельных; предприятия для извлечения, переработки, 

промышленного производства асбеста и асбестосодержащих изделий, химической 

промышленности всех видов; по производству целлюлозы и бумаги; предприятия, 

содержащие гальванические производства, цеха; деревообрабатывающие и домостроительные 

комбинаты, предприятия лесного комплекса, предприятия черной и цветной металлургии; 

полигоны промышленных отходов и твердых коммунальных отходов; предприятия, 

эксплуатирующие сооружения по очистке промышленных и коммунально-бытовых вод; 

предприятия по добыче, извлечению и обогащению металлических руд и угля, добыче 

нерудных полезных ископаемых; животноводческие комплексы (свиноводческие, по откорму 

молодняка крупного рогатого скота, молочные), звероводческие комплексы и птицефабрики. 

Для каждого из вышеперечисленных источников КПО в КНТП будет разработана 

технология утилизации отходов. 

Обзор состояния дел по переработке отходов в мире, описание технологий и 

обоснования разнообразных походов, включая плазменные технологии переработки отходов, 

приведены в статье  академика РАН С.В. Алексеенко «Преобразование отходов в энергию» и  

д.т.н.  Елистратова С.Л.  «Рециклинг  энергии»  (см. сб.: «10 прорывных идей в энергетике на 

следующие 10 лет», Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в 

области энергетики «Глобальная энергия», 2020 г., 

https://globalenergyprize.org/ru/10-proryvnyh-idej-v-energetike-na-sledujushhie-10-let/  

 

 

II. Цель комплексной программы/комплексного проекта 

 
Разработка экономически выгодных и экологически чистых передовых отечественных 

технологий переработки и утилизации твѐрдых и жидких коммунальных и промышленных 

отходов с одновременной выработкой тепловой, электрической энергии и полезных 

продуктов.  

Организация производства высокотехнологичного оборудования и комплексов по 

переработке отходов. 
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Обеспечение  выполнения  следующих государственных проектов: национальный 

проект «Экология»; федеральные проекты «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»; «Внедрение наилучших доступных технологий»; «Чистая 

страна»; «Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года». 
 

 

III. Комплексные задачи, на решение которых направлены комплексная 

программа/комплексный проект 

 
Комплексная программа включает в себя  5 технологических направлений и 16 

проектов. 

I.  Цифровые технологии.  

1. Интеллектуальное (цифровое) управление комплексными системами 

обращения с отходами и технологическими процессами переработки отходов (цифровые 

платформы). 

Цели  проекта: 

Стратегическое планирование, мониторинг и оперативное управление комплексными 

системами переработки отходов на 3 уровнях: предприятие, регион, страна. 

Создание интерактивной базы данных структуры, объема и хранения отходов, 

технологий, предприятий по производству отходов, предприятий, производящих 

оборудование по переработке отходов, комплексов утилизации отходов. 

Создание  интегрированного суперкомпьютерного программного обеспечения 

(цифровых платформ) с целью математического моделирования процессов утилизации и 

переработки отходов, образования и состава выбросов, распространения продуктов 

переработки, а также оценки экологических последствий и экологического мониторинга. 

Задачи проекта: 

– разработка моделей случайного потока ТKО на конвейере с целью оценки рисков при 

последующей обработке; 

– создание модуля статистической обработки данных технологических процессов и внешних 

источников для оптимизации режимов работы и оценки рисков; 

– разработка БД для хранения информации о входных данных; 

– создание интегрированного и программного окружения для математического моделирования 

многофазных процессов тепло-массопереноса в технологиях утилизации и переработки 

отходов; 

– разработка инструментальных методик исследования, измерения и контроля 

конденсированных и газообразных продуктов горении/пиролиза отходов; 

– ранжирование продуктов по степени опасности и вредности для человека и природной 

среды; 

– исследование путей и механизмов деструкции и эволюции наиболее опасных продуктов под 

действие искусственных и природных факторов; 

– разработка математических моделей и программного обеспечения для описания процессов 

трансформации и распространения продуктов в атмосфере; 

– разработка моделей, алгоритмов и программ для моделирования динамики спектра 

аэрозольных частиц в процессе плазменного горения; 

– разработка математического обеспечения для цифрового двойника процессов переносов и 

трансформации загрязнения атмосферы, а также его мониторинга, на основе моделей 

адвекции- диффузии-реакции с учетом образования вторичных продуктов и усвоением данных 

мониторинга; 

– адаптация гидродинамической модели для симуляции атмосферных циркуляций и  

распространения примесей в районе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
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– разработка методов оперативного внешнего контроля процессов атмосферного загрязнения 

продуктами сжигания отходов на основе малопараметрических моделей оценивания  

характеристик источников и полей концентраций атмосферных примесей; 

– программная реализация процедур численного анализа данных мониторинга загрязнения 

атмосферы и планирования сетей наблюдений в окрестностях предприятий утилизации 

отходов; 

– введение и (или) учет стохастических компонент в адекватных математических и численных  

моделях утилизации отходов; 

– создание алгоритмов оперативного обнаружения критических изменений статистических 

данных при мониторинге процессов утилизации отходов; 

– обеспечение участников проекта вычислительными ресурсами, создание цифровых 

платформ проекта. 

Результаты выполнения проекта: 

- интерактивная база данных структуры, объема и хранения отходов, технологий, предприятий 

по производству отходов, предприятий, производящих оборудование по переработке отходов, 

комплексов утилизации отходов; 

- интегрированное суперкомпьютерное программное обеспечение (цифровые платформы) 

математического моделирования процессов утилизации и переработки отходов, образования и 

состава выбросов, распространения продуктов переработки, а также оценки экологических 

последствий и экологического мониторинга; 

- уменьшение затрат и времени на проектирование заводов по утилизации и переработке ТКО; 

- создание базы данных по имеющимся и утилизируемым отходам для последующей 

статистической обработки и численных расчетов в разрабатываемых моделях; 

- появление инструмента для прогнозирования и снижения экологического вреда и ущерба 

окружающей среде в результате огневого уничтожения отходов; 

- появление цифровых двойников процессов переносов и трансформации загрязнения 

городской атмосферы, почвы и воды, что позволит оценивать различные сценарии 

воздействия на окружающую среду в зависимости от особенностей технологического 

процесса и условий функционирования предприятия по переработке ТКО, а также 

эффективности системы мониторинга; 

- картографирование состояния загрязнения территорий, оценки атмосферных выбросов 

примесей, анализ ингаляционных рисков здоровью населения; 

-  вычислительный комплекс с пиковой производительностью более 0,5 ПФЛОПС и 

многоуровневая система хранения данных суммарной емкостью более 1ПБ. 

 

 

 

 

2. Автоматическая сортировка ТКО на основе искусственного интеллекта 

(сортировка). 

Цель проекта: 

Разработка технологии автоматической роботизированной сортировки ТКО с отбором 

вторсырья, предназначенной для использования на мусоросортировочных комплексах для 

досортировки, сортировки пластиковой тары и других объемных отходов. 

Технология основана на алгоритмах распознавания образов, на применении 

искусственных нейронных сетей и мультиспектрального машинного зрения. 

Задачи проекта: 

 - разработка программно-аппаратного комплекса управления сортировочной линией  на 

основе нейронных сетей и системы распознавания образов;  

- создание базы данных образов, роботизированного опытно-промышленного образца 

мусоросортировочного комплекса. 

Производительность комплексов автоматической сортировки ТКО на основе 

нейронных сетей с отбором вторсырья – от 5 тыс. т до 250 тыс. т в год. 
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Результаты выполнения проекта: 

-  разработка и производство отечественных автоматических мусоросортировочных 

комплексов, оборудованных программно-аппаратными комплексами управления на основе 

искусственного интеллекта и базы данных образов;  

-  вовлечение во вторичное использование не менее 40% твердых коммунальных отходов. 

Производительность опытно-промышленных комплекса автоматической сортировки 

ТКО на основе нейронных сетей с отбором вторсырья – 5 тыс. т в год. 

 

II.  Термическая переработка ТКО и других органических отходов 

 

3. Плазменная газификация (плазма для ТКО). 

Цель проекта: 

Разработка плазменных технологических процессов уничтожения твѐрдых и жидких 

отходов; разработка плазменных процессов утилизации:  твѐрдых коммунальных отходов;  

осадков сточных вод;  золошлаковых отходов ТЭЦ,  медицинских отходов; разработка новых, 

мощных и эффективных источников плотной низкотемпературной плазмы; строительство и 

опытная эксплуатация опытно-промышленных образцов технологических процессов и 

установок. 

Задачи проекта: 

- завершение НИОКР и проведение сертификационных испытаний технологий; 

- строительство опытно-промышленного образца установки плазменной газификации ТКО; 

- опытная эксплуатация установки плазменной газификации ТКО, доработка технологии и 

документации, сертификация; 

- актуализация проекта установки плазменной высокотемпературной минерализации отходов 

здравоохранения классов; 

- строительство опытно-промышленного образца установки плазменной высокотемпературной 

минерализации отходов здравоохранения; 

- опытная эксплуатация установки плазменной высокотемпературной минерализации отходов 

здравоохранения, доработка технологии и документации, сертификация; 

- разработка технологии плазменной высокотемпературной минерализации опасных 

промышленных органических отходов; 

- проектирование опытно-промышленной установки плазменной высокотемпературной 

минерализации опасных промышленных органических отходов; 

- строительство опытно-промышленного образца установки плазменной высокотемпературной 

минерализации опасных промышленных органических отходов; 

- опытная эксплуатация установки плазменной высокотемпературной минерализации опасных 

промышленных органических отходов, доработка технологии и документации, сертификация; 

- организация производства и тиражирования установок; 

- оказание услуг по утилизации ТКО, опасных медицинских отходов, опасных промышленных 

органических отходов. 

Результаты проекта: 

Производительность опытно-промышленной установки: 

- газификации ТКО — 2 т/ч (16 тыс. т/год); 

- высокотемпературной утилизации медицинских отходов — 150 кг/ч (1,2 тыс. т/год); 

- высокотемпературной минерализации опасных промышленных органических отходов — 100 

кг/ч (0,8 тыс.т/год). 

Количество введенных в эксплуатацию комплексов в России: к 2025 году — 3 шт.;  к 

2030 году — до  20 шт. 

 

4. Пиролиз с твердым теплоносителем для получения электроэнергии, тепла и 

полезных продуктов из отходов лесопромышленного и с/х комплексов (пиролиз). 

Цель проекта: 
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Разработка научных основ и создание опытно-промышленной установки – 

полигенерирующей системы для получения электроэнергии, тепла и полезных продуктов из 

отходов лесопромышленного и сельскохозяйственного комплексов. 

Задачи проекта: 

- разработка и создание новых когенерационных энергоустановок при частичной конверсии 

биомассы и отходов производств  в синтетический газ с  высокой теплотворной способностью; 

- создание опытно-промышленной установки; 

- отработка технических решений получения компонентов моторных топлив из 

синтетического газа. 

Результаты проекта: 

Опытно-промышленная установка с тепловой мощностью до 10 МВт с долей 

выработки электроэнергии до 30 % с КПД более 30 %, производящая генераторный газ с 

теплотой сгорания 12 – 14 МДж/м3 и соотношением водорода и моноксида углерода, 

пригодным к получению компонентов моторных топлив без использования водорода. 

Снижение вредных выбросов в 5 – 10 раз по сравнению с существующими котельными. 

 

5. Сжигание и газификация топлив в циркулирующем кипящем слое для 

переработки отходов добычи и обогащения углей. Совместное сжигание 

органосодержащих отходов с ископаемыми топливами (ЦКС). 

Цель проекта: 

Разработка научных основ и создание опытно-промышленной установки для 

переработки отходов добычи и обогащения углей в циркулирующем кипящем слое. 

Задачи проекта: 

- разработка научных основ и отечественных технических решений для экологически чистого  

сжигания и газификации отходов производств с использованием технологии циркулирующего 

кипящего слоя (ЦКС); 

- разработка проекта отечественного котла с ЦКС для сжигания различных отходов 

производств – отходы добычи и переработки угля, отходы нефтепереработки, отходы 

лесопромышленного и сельскохозяйственного комплекса; 

- реализация проекта на конкретном объекте, проверка соответствия заявленным показателям 

и разработка рекомендаций для тиражирования. 

Новые отечественные разработки конструкций котлов с ЦКС будут предусматривать 

наиболее выгодные с экономической точки зрения с учетом перспективы их роста параметры 

пара, максимальное повышение КПД, унификацию оборудования, возможность 

использования местных топлив и отходов производств, минимальные вредные выбросы, а 

также будут предусматривать технические решения, которые следует реализовать для 

улавливания СО2. Последняя тематика представляется крайне важной, так как новые 

строящиеся блоки в Европе обязаны быть готовыми к улавливанию СО2. 

Вид перерабатываемых отходов:  

- отходы добычи и обогащения угля с зольностью до 65 % и теплотой сгорания 1500 - 

3000 ккал/кг;  

- сельскохозяйственные и древесные отходы при совместном сжигании с углем (в 

основном с влажностью до 30 - 60 % и теплотой сгорания 1500 – 4000 ккал/кг); 

-  отходы нефтепереработки – нефтяной кокс с низким выходом летучих и высоким 

содержанием серы. 

Результаты проекта: 

- разработана экологически чистая технология термической переработки отходов добычи и 

обогащения углей в циркулирующем кипящем слое; 

- создана опытно-промышленная установка с тепловой мощностью до 300 МВт  с 

производством в год до 700 тыс. МВт∙ч электроэнергии и до 100 тыс. Гкал тепла с высокой 

рентабельностью за счет низкой цены топлива, с производительностью по отходам до 600 тыс. 

тонн в год. 
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- снижение вредных выбросов оксидов азота и серы, выбросов парниковых газов (при 

совместном сжигании ископаемых топлив и биомассы без использования специальных 

средств улавливания азота и серы) - в 5 – 10 раз. 

- рост эффективности работы ТЭС за счет топливной гибкости котлов с ЦКС и возможности 

работы при глубоких разгрузках в ночное время. 

 

6. Энергетическая утилизация ТКО для ТЭС электрической мощностью 12МВт и 

более (ТЭС на ТКО). 

Цель проекта: 

Разработка технологических основ экологически безопасного метода энергетической 

утилизации ТКО для создания отечественной ТЭС, основным топливом которой являются 

ТКО (ТЭС на ТКО), с учетом мирового опыта, перспективных направлений в развитии 

российской электроэнергетики и современного состояния отечественного машиностроения в 

России.  

Задачи проекта: 

- экспериментальное исследование процессов термической утилизации ТКО на действующих 

в России установках; 

- повышение эффективности преобразования энергии ТКО в электрическую и тепловую 

энергии; 

- лабораторные и полупромышленные исследования коррозионной стойкости различных 

марок сталей в обоснование повышения параметров пара энергоустановок; 

- экспериментальное обоснование эффективности применения технологии очистки 

образующихся при сжигании ТКО дымовых газов с применением полусухого метода; 

- расчетно-экспериментальный анализ твердых остатков, образующихся при сжигании ТБО, и 

выбор метода их дальнейшей утилизации; 

- разработка профиля отечественной ТЭС на ТКО для типового ряда 12 МВт, 24 МВт и 36 

МВт. 

Результаты проекта: 

-  создание опытно-промышленной ТЭС производительностью по сжигаемым ТКО – 180 тыс. 

т в год, электрической мощностью - 12 МВт, с производством тепловой энергии и 

золошлаковым инертным полуфабрикатом для использования в стройиндустрии и дорожном 

строительстве. 

Уровень вредных выбросов ТЭС не превышает установленных норм по Европейским 

стандартам. Достигаемая степень конверсии ТКО – более 80%. 

Количество вводимых в эксплуатацию ТЭС различной мощности – до 30 в год. 

 

 

 

 

7. Технология низкоэмиссионного сжигания жидких горючих отходов с 

производством тепловой энергии (ЖГО). 

 

Цель проекта: 

Разработка технологии низкоэмиссионного сжигания жидких горючих отходов в 

присутствии водяного пара с производством тепловой энергии, в том числе в виде 

водоугольной суспензии. 

Задачи проекта: 

- разработка и создание опытного образца горелочного устройства для утилизации жидких 

горючих отходов; 

- опытная оптимизация конструктивных и режимных параметров горелочного устройства для 

сжигания некондиционных жидких углеводородов; 

- достижение высоких экологических характеристик, в первую очередь низкий уровень 

выбросов оксидов азота в продуктах сгорания, соответствующих действующим нормативам; 
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- обеспечение возможности устойчивого и эффективного сжигания жидких горючих отходов в 

устройствах малой мощности. 

Перерабатываемые отходы: отработанные масла, некондиционное дизельное и печное 

топливо, нефтяные шламы, отходы нефтепереработки и нефтедобычи, сырая нефть (в т.ч. в 

результате аварий), водоугольная  суспензия. 

 

Результаты проекта: 

Разработка экологически чистой технологии низкоэмиссионного сжигания жидких 

горючих отходов в присутствии водяного пара с производством тепловой энергии. 

Разработка опытно-промышленного комплекса производительностью по отходам 2 т в 

сутки (1 МВт). 

Производство комплексов производительностью от 200 кВт до 20 МВт (от 0,5 до 50 

т/сутки). 

 

8. Комплексная глубокая переработка твердых коммунальных отходов 

комбинированным методом оксипиролиза и газификации (оксипиролиз). 

 

Цель проекта 

Разработка высокоэффективной комплексной технологии и технических решений по 

глубокой переработке твердых коммунальных отходов с получением вторсырья, техногрунта, 

альтернативного топлива RDF, тепловой и электрической энергии и создание комплекса 

отечественного промышленного оборудования для решения задач по переработке отходов в 

местах образования, без необходимости их захоронения на полигонах. Создаваемые 

комплексы должны представлять производственную линейку по переработке 24, 72, 200 тыс. 

тонн отходов в год и обеспечивать утилизацию ТКО в городах с населением до 500 тысяч 

жителей. 

Задачи проекта 

Завершение НИОКР по разработке комплексной технологии по глубокой переработке 

ТКО комбинированным методом оксипиролиза и газификации с получением полезной 

продукции и энергии. 

Завершение ОКР по разработке высокоэффективного модуля сушки ТКО 

производительностью по переработке 6,0 тонн отходов в час с выработкой тепловой 

энергии не менее 1,5 МВт, получением альтернативного топлива RDF и обеспечением его 

постоянных характеристик, соответствующих техническим условиям.  

Завершение ОКР по разработке экспериментального образца реактора оксипиролиза 

производительностью по переработке RDF 1,2 тонны в час. 

Разработка и создание эффективного модуля очистки отходящих газов для обеспечения 

нормативных показателей по выбросам вредных веществ в атмосферу на уровне лучших 

Европейских стандартов. 

Разработка и создание эффективного модуля очистки водных стоков, образующихся в 

результате утилизации ТКО до уровня норм Европейских стандартов по их безопасной 

передачи в канализационную сеть. 

Завершение ОКР по разработке газификатора по утилизации RDF, 

производительностью по выработке тепловой энергии 4 МВт. 

Разработка и создание энергетического модуля в составе высокооборотных (до 12000 

об/мин) микротурбины и генератора на основе обратимой вентильно-индукторной 

электрической машины для выработки электрической, не менее 50 кВт, и тепловой, не 

менее 600 кВт энергии.  

Обеспечить уровень переработки 100%. Зольный остаток в объеме 5% направить на 

комплекс по утилизации и переработке золошлаковых отходов для получения шлакоситаллов 

и другой продукции, применяемой в дорожном строительстве. 

Создание опытно-промышленного образца (одна производственная линия) 

энерготехнологического комплекса (ЭТК) по глубокой переработке хвостов сортировки ТКО 
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комбинированным методом оксипиролиза и газификации производительностью по 

переработке 12 тыс. тонн отходов в год. Проведение приемочных испытаний. Проведение 

оценки выбросов вредных веществ в отходящих газах, водных стоков и золы независимой 

аккредитованной экологической лабораторией. 

Создание опытно-промышленного комплекса (три производственных линии) по 

глубокой переработке хвостов сортировки ТКО комбинированным методом оксипиролиза и 

газификации производительностью по переработке 36 тонн отходов в год. Организация его 

опытной эксплуатации на реальном мусороперерабатывающем заводе. 

Доработка технологий и документации. Проведение сертификационных испытаний 

созданного оборудования. Включение его в Перечень наиболее доступных технологий (при 

необходимости).  

Масштабирование разработанных технологий: разработка реактора оксипиролиза 

производительностью по переработке 5,0 тонн альтернативного топлива RDF в час; 

разработка модуля сушки производительностью 20 тонн отходов в час; создание 

производственной линейки оборудования ЭТК производительностью по переработке 

несортированных ТКО до 200 тыс. тонн в год. 

Организация серийного производства и выпуск оборудования для комплектования ЭТК. 

Создание Экотехнопарка  Ростовской области, как опытного полигона по 

отработке технологий комплексной переработке промышленных (золошлаковые отходы 

ТЭС), ТКО, сельскохозяйственных отходов, отходов птицефабрик и КРС, иловых осадков 

систем водоотведения, отходов пищевой промышленности и прочих отходов. 

 

Результаты проекта: 

Высокоэффективная комплексная технология и комплекс отечественного оборудования 

по глубокой переработке твердых коммунальных отходов с получением вторсырья, 

техногрунта, альтернативного топлива RDF, тепловой и электрической энергии.  

Опытно-промышленный установка (производственная линия) 

энерготехнологического комплекса (ЭТК) по глубокой переработке хвостов сортировки ТКО 

комбинированным методом оксипиролиза и газификации производительностью 12 тыс. 

тонн отходов в год. 
Опытно-промышленный комплекс по глубокой переработке хвостов сортировки 

ТКО комбинированным методом оксипиролиза и газификации производительностью 36 тыс. 

тонн отходов в год. 

Экспериментальный реактор оксипиролиза производительностью по переработке 

5,0 тонн/час альтернативного топлива RDF. 

Модуль сушки производительностью 20 тонн отходов в час. 

Экотехнопарк Ростовской области, как площадка по отработке технологических 

решений по переработке различных видов отходов: промышленных, ТКО, 

сельскохозяйственных отходов, отходов птицефабрик и КРС, иловых осадков систем 

водоотведения, отходов пищевой промышленности и прочих отходов. 

 

9. Комплексная безотходная технология глубокой переработки и утилизации 

продуктов сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях и котельных 

(ЗШО). 

 

Цель проекта: 

Разработка высокоэффективной комплексной безотходной технологии и технических 

решений по глубокой переработке и утилизации продуктов сжигания твердого топлива на 

тепловых электростанциях и котельных. 

Создание комплекса отечественного промышленного оборудования для решения задач 

по переработке ЗШО и организация его серийного производства. 

 

Задачи проекта: 
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   - завершение НИОКР по разработке комплексной безотходной технологии глубокой 

переработки и утилизации ЗШО; 

   -завершение НИР по разработке структурно-технологических и математических моделей 

прогнозирования свойств композиционных наноструктурированных материалов в 

зависимости от содержания техногенного квазифуллеренового вещества, синтезируемого на 

основе углеродного компонента золошлаковых смесей; 

  - завершение НИР по разработке технологии получения минеральных композиций и 

премиксов для производства сухих строительных смесей и бетонов с улучшенными 

эксплуатационными свойствами; 

  - разработка алгоритмов расчета составов премиксов на основе обогащенных золошлаковых 

отходов топливной промышленности; 

   - разработка методики определения оптимального гранулометрического состава получаемых 

наноструктурированных материалов при переработке ЗШО, в том числе из обедненных 

сырьевых материалов; 

  - разработка технологии отделения углерода из золы-уноса для обеспечения высокого 

качества и стабильности получаемого сырья на уровне мировых стандартов; 

  - разработка технологии получения высокотехнологичных активированных минеральных 

добавок для их использования при производстве различных видов бетонов, в том числе 

ячеистого и водостойкого при строительстве особо ответственных объектов (АЭС, плотины 

гидростанций и им аналогичные); 

   - разработка промышленной технологии получения полых микросфер для производства 

легких высокопрочных материалов для нужд авиационной и космической отрасли; 

  - разработка промышленной технологии получения углеродного концентрата для 

металлургической отрасли промышленности; 

  - разработка промышленной технологии по созданию добавок при производстве 

строительных материалов (кирпичная продукция), обеспечивающих сохранение углерода и 

использование его энергетического потенциала для экономии энергозатрат предприятия; 

  - завершение НИР по разработке низкоэмиссионной технологии синтеза теплоизоляционных 

геополимерных материалов; 

  - завершение НИОКР по разработке промышленной технологии получения вспененного 

теплоизоляционного материала, аналога пеностекла, без применения стеклобоя; 

   - разработка эффективного модуля очистки отходящих газов при переработке ЗШО для 

обеспечения нормативных показателей по выбросам вредных веществ в атмосферу на уровне 

мировых стандартов качества; 

  - разработка и создание эффективного модуля очистки водных стоков, образующихся в 

результате утилизации ЗШО до уровня норм мировых стандартов по их безопасные передачи 

в канализационную сеть; 

  - обеспечение 100% уровень переработки ЗШО. Зольный остаток в размере 5% направить на 

установку получения шлакоситаллов, щебня и техногрунта для использования в дорожном 

строительстве; 

 - создание опытно-промышленного образца энерготехнологического комплекса по 

переработке ЗШО производительностью по переработке 300 тонн отходов в год; 

 - создание опытно-промышленного образца энерготехнологического комплекса по 

переработке ЗШО производительностью по переработке 800 тонн отходов в год. Организация 

его опытной эксплуатации на реальном полигоне ЗШО; 

  - доработка технологий и документации. Проведение сертификационных испытаний 

созданного оборудования. Включение его в Перечень наиболее доступных технологий (при 

необходимости); 

  - организация серийного производства и выпуск оборудования для комплектования ЭТК по 

переработке ЗШО. 

Результаты проекта: 
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Разработаны комплексная безотходная технология глубокой переработки и утилизации 

ЗШО; экспериментальный комплекс по переработке и утилизации ЗШО производительностью 

300 тыс. тонн в год; опытно-промышленный комплекс по безотходной переработке и 

утилизации ЗШО производительностью 800 тыс. тонн в год. 

Создан экотехнопарк Ростовской области как площадка по отработке технологических 

решений по переработке и утилизации ЗШО. 

 

III. Технологии сушки, измельчения и классификации твердых  коммунальных и 

промышленных отходов. 

 

10. Комплексная переработка отвалов рудообогатительных фабрик (отвалы РОФ). 

 

Цель проекта: 

Разработка инновационной ресурсо- и энергосберегающей  технологии  комплексной 

переработки отвалов рудообогатительных фабрик за счет их сухого (вторичного) обогащения, 

позволяющей  получать металлосодержащие промпродукты и сырье для производства 

широкого спектра строительных материалов. 

 

Задачи проекта: 

- выполнение НИОКР; 

- составление плана горных работ для техногенного месторождения с целью использования в 

технологическом  процессе усредненного сырья (войдет составной частью в технологический 

регламент и проект);  

- выделение и отбор представительной технологической пробы на хвостохранилищах с целью 

проведения последующих научно-поисковых и технологических работ; 

- разделение представительной пробы техногенного сырья по фракциям и определение 

минерального состава и физико-химических характеристик фракций;  

- оценка обогатимости фракций физическими методами и лабораторные испытания на 

промышленных аналогах обогатительного оборудования (гравитационное разделение, 

магнитная сепарация, электромагнитная сепарация и др.);  

- получение трех видов сырьевых материалов: металлосодержащий (тяжелый) промпродукт, 

силикатная (песчаная) фракция и шламистая часть;  

- исследование  возможности переработки металлосодержащего промпродукта  для получения 

концентратов с использованием высокотемпературной технологии на базе струйно- 

эмульсионного энерго-металлургического агрегата; 

-  исследования и разработка технологий производства широкого спектра строительных 

материалов (заполнители, сухие строительные смеси, тротуарные плитки и дорожное 

строительство, пожалуй, самое емкое) на основе силикатной (песчаной) фракции;  

- исследования и разработка технологий производства стеновых и строительных керамических 

материалов на основе шламистой части отходов;  

-  разработка технологии использования шламистой части в производстве цементов и бетонов; 

- разработка конструкции и конструкторской документации опытного образца установки для 

эффективного разделения по фракциям на основании результатов математического 

моделирования;  

- разработка конструкции опытного образца установки для получения концентратов на основе 

тяжелого металлосодержащего промпродукта;  

- изготовление опытно-промышленного образца установки для разделения техногенного 

сырья по фракциям на основании разработанной конструкторской документации; 

изготовление опытного образца установки для получения концентратов на основе тяжелого 

металлосодержащего промпродукта; 

- полупромышленные технологические испытания: отработка технологии разделения 

техногенного сырья по фракциям на опытной установке;  
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- отработка технологии получения концентратов на основе тяжелого металлосодержащего 

промпродукта;  

- разработка технологического регламента технологии разделения техногенного сырья по 

фракциям; 

-  разработка технологического регламента производства широкого спектра строительных 

материалов на основе силикатной и шламистой части техногенного сырья; 

- разработка технологического регламента производства концентратов на основе тяжелого 

металлосодержащего промпродукта; 

-  разработка технического задания на проектирование автоматизированного комплекса по 

переработке техногенного сырья, например, Мундыбашской обогатительной фабрики 

(Хвостохранилище №1). 

Результаты проект: 

Разработана ресурсо- и энергосберегающая технология комплексной переработки 

отвалов рудообогатительных фабрик за счет их сухого (вторичного) обогащения, 

позволяющая получать металлосодержащие промпродукты и сырье для производства 

широкого спектра строительных материалов. 

Создан опытно-промышленный образец установки на хвостохранилище № 1 

Мундыбашской обогатительной фабрики производительностью 150 тыс. т/год. Уменьшение 

массы накопленных отходов РОФ и ГОКов на 80% за 10 лет. 

 

11. Комплексное использование лежалых хвостов углеобогатительных фабрик 

(кеки). 

Цель проекта 

Разработка и промышленное применение технологии сухих методов обогащения 

мелкодисперсных угольных отходов (угольных кеков) с выделением пиролитического графита 

и других полезных компонентов высоко-метаморфизованных углеродсодержащих 

компонентов. 

Задачи проекта 

Исследовать отходы углеобогащения на предмет определения количества полезных 

компонентов и форм их содержания. 

На основе математического моделирования определить условия и методы разделения 

полезных компонентов по различным классам в зависимости от их физико-механических и др. 

свойств. 

Разработать и изготовить опытную лабораторную установку и провести 

экспериментальные исследования процессов разделения материалов в гравитационном или 

электростатическом полях. 

Провести масштабирование процесса и разработать аппаратурное оформление 

промышленного обогатительного комплекса производительностью по входу 10 т/час для 

выделения графита и других высоко-метаморфизованных углеродсодержащих компонентов. 

Разработать конструкторскую документацию нестандартного оборудования - 

промышленной установки по сухому обогащению мелкодисперсных угольных отходов. 

Разработать технологический регламент процесса обогащения мелкодисперсных 

угольных отходов (угольных кеков) с выделением пиролитического графита. 

Разработать проект промышленного цеха по сухому обогащению угольных отходов с 

получением товарной продукции в виде пиролитического графита и других высоко-

метаморфизованных углеродсодержащих компонентов. 

 

Результаты проекта 

Опытно-промышленный образец установки по сухому обогащению мелкодисперсных 

угольных отходов производительностью 10 тн/час по исходному продукту.  

Технологический регламент процесса производства высоко-метаморфизованных 

составляющих углей и пиролитического графита из мелкодисперсных угольных отходов 

(угольных кеков). 
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Проект промышленного цеха по сухому обогащению угольных отходов с получением 

товарной продукции в виде пиролитического графита и других метаморфизованных 

углеродсодержащих компонентов. 

Конструкторская документация на нестандартное оборудование - промышленная 

установка по сухому обогащению мелкодисперсных угольных отходов производительностью 

10 тн/час по исходному продукту. 

 

IV. Каталитические и биотехнологии. 

 

12. Каталитические технологии окисления иловых осадков коммунальных и 

промышленных очистных сооружений (илы). 

Цель проекта: 

Создание опытно-промышленных комплексов, их производство и внедрение на основе 

экологически чистых и экономически выгодных отечественных технологий по переработке 

твердых и жидких коммунальных и промышленных отходов, в том числе каталитического 

окисления иловых осадков коммунальных и промышленных очистных сооружений. 

Задачи проекта: 

- анализ разработок в области утилизации иловых осадков коммунальных очистных 

сооружений; 

- обоснование эффективности разработки и внедрения технологии термокаталитического 

окисления в кипящем слое катализатора иловых осадков сточных вод коммунальных и 

промышленных предприятий; 

- проведение экспериментальных исследований сжигания модельных смесей и реального 

илового осадка с оптимизацией основных параметров термокаталитического окисления в 

кипящем слое; 

- разработка подходов для связывания кислых газов в отходящих газах, для их внедрения в 

технологическую цепочку процесса термокаталитической утилизации иловых осадков 

сточных вод; 

- разработка типоразмерного ряда установок термокаталитического окисления иловых осадков 

сточных вод; 

- разработка исходных данных на проектирование и конструкторско-технологической 

документации установок по утилизации илового осадка различной производительности; 

- проектирование установок по утилизации илового осадка сточных вод различной 

производительности. 

Результаты проекта: 

- Разработка типоразмерного ряда установок термокаталитического окисления иловых осадков 

сточных вод. 

- Строительство опытно-промышленной установки на территории Заказчика общей 

производительности не менее 100 000 т/год по влажному осадку. 

- Организация производства типоразмерного ряда установок термокаталитического окисления 

иловых осадков сточных вод с годовой производительностью не менее 6 комплексов  

оборудования в год. 

- Реализация проекта позволит первоначально вводить в эксплуатацию не менее 6 комплексов 

по термокаталитической утилизации иловых осадков в год с суммарной производительностью 

до 300 тыс.т/год по влажному илу. 

 

13. Биотехнологическая переработка органических отходов (биотехнологии). 

Цель проекта: 

Разработка (био)технологии переработки органической части твердых коммунальных 

отходов, отходов пищевых комбинатов, свиноферм и других органических загрязнений в 

инертную иловую массу. 

Задачи проекта: 



32 

 

- разработка комплексов микроорганизмов для двухстадийной переработки органической 

фракции ТКО отходов пищевых комбинатов, свиноферм и других органических загрязнений 

до инертного ила; 

- построение демонстрационного стенда; 

- оценка биобезопасности. 

Результаты проекта: 

- Разработана (био)технология использования микроорганизмов для переработки твердых 

коммунальных отходов, отходов пищевых комбинатов, свиноферм в инертную иловую массу. 

- Разработаны комплексы микроорганизмов двухстадийной переработки органической 

фракции ТКО отходов пищевых комбинатов, свиноферм и других органических загрязнений 

до инертного ила. 

- Разработан демонстрационный стенд площадью 1000 м
2
 с производительностью по отходам 

100 т в год. 

-  Количество отходов пищевых комбинатов, свиноферм, переработанных в инертную иловую 

массу по данной технологии, составляет не менее 40% от их общего объѐма. 

 

14. Нефтехимический синтез. 

Цель проекта: 

Разработка технологий получения моторных топлив и нефтехимического сырья путем 

прямой химической переработки полимерных отходов и продуктов газификации твердых 

бытовых и коммунальных отходов. 

Задачи проекта: 

- создание научных основы процесса получение важнейших мономеров методом 

каталитическим крекингом масел термической переработки сельскохозяйственных отходов и 

отходов полимеров; 

- разработка новых высокоэффективных наноразмерных катализаторов одностадийного 

превращения продуктов газификации в углеводороды и спирты; 

- скрининг каталитической активности разработанных катализаторов, подбор оптимального 

состава катализатора и способа его формирования; 

- подбор оптимальных условий проведения процесса получения углеводородов и спиртов из 

продуктов газификации; 

- разработка отечественной технологии одностадийного получения углеводородов и 

спиртов из продуктов газификации. 

Результаты проекта: 

Опытно-промышленный образец установки получения моторных топлив и 

нефтехимических продуктов из полимерных отходов производительностью не менее 100 

т/год. 

Опытно-промышленный образец установки получения моторных топлив и 

нефтехимических продуктов из газов пиролиза и газификации производительностью не менее 

30 т/год. 

 

V. Модульные энерготехнологические комплексы. 

 

15. Технологии рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов с 

производством строительных материалов и вторсырья (рекультивация полигонов). 

 

Цель проекта: 

Создание модульных комплексов по рекультивации полигонов на основе сочетания 

технологий механической переработки ТКО, автоматической сортировки и плазменной 

газификации органического остатка. 

 

Задачи проекта: 
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- разработка технологической схемы комплекса;  

- создание опытно-промышленного образца производительностью по отходам 5 т/ч, отработка 

на полигоне.  

Результаты проекта: 

- Уменьшение суммарной площади полигонов на 50%. 

- Создан опытно-промышленный образец модульного комплекса по рекультивации полигонов 

производительностью 40 тыс. т в год. 

 

16. Модульные комплексы для электроснабжения установок по переработке ТКО 

за счет сжигания низкокалорийного топливного газа собственного производства 

(электрогенерация). 

Цель проекта: 

Создание энергоэффективных модульных энергокомплексов для обеспечения 

электроснабжения установок по переработке ТКО за счет сжигания низкокалорийного 

топливного газа собственного производства. 

Задачи проекта: 

- обоснование и разработка оптимальных циклов модульных энергокомплексов на 

низкокалорийном топливном газе, включая циклы с использованием в качестве рабочего тела 

воды и органических теплоносителей; 

- комплексные исследования органических теплоносителей, предназначенных для 

использования в качестве рабочих тел циклов модульных энергокомплексов на 

низкокалорийном топливном газе с воздушным охлаждением; 

- разработка типоразмерного ряда модульных энергокомплексов на низкокалорийном 

топливном газе; 

- разработка систем воздушного охлаждения модульных энергокомплексов на 

низкокалорийном топливном газе; 

- создание опытных модульных энергокомплексов на низкокалорийном топливном газе; 

- опытно-промышленная эксплуатация модульных энергокомплексов на низкокалорийном 

топливном газе; 

- создание серийного производства модульных энергокомплексов на низкокалорийном 

топливном газе. 

Результаты проекта: 

- Разработан опытно-промышленный энергокомплекс на низкокалорийном топливном газе 

мощностью 500 -1000 кВт. 

- Разработан типоразмерный ряд энергокомплексов от 500 кВт до 5 МВт. 

 

 

IV. Информация о научно-техническом заделе организаций,  

являющихся потенциальными заказчиками и участниками комплексной 

программы/ комплексного проекта 

 
1. Цифровая платформа управления отходами. 

В ИВМиМГ СО РАН разработаны пионерские математические модели процессов 

тепломассопереноса и горения, а также оригинальные подходы к обработке больших данных. 

Разработаны алгоритмы решения задач обратного моделирования процессов переноса и 

трансформации примесей в атмосфере на основе многомерных моделей адвекции-диффузии-

реакции (в частности, имеется возможность решать задачи идентификации источников и 

параметров моделей с использованием данных гетерогенных систем мониторинга). В 

институте создан комплекс моделей по оценке параметров источников и реконструкции зон 

загрязнения на основе данных геохимического мониторинга загрязнения воздуха, природных 

планшетов. Среди исполнителей проекта имеются руководители двух грантов РНФ, а также 

разработчики патентов и зарегистрированных комплексов программ.  
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По инициативе руководства ИВМиМГ СО РАН в 2001 году был создан Центр 

коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр» (ЦКП ССКЦ). Этот 

центр имеет подготовленные помещения, инженерную инфраструктуру и инженерно-

технический персонал для расширения вычислительной мощности центра до 5ПФЛОПС. Он 

обслуживает более 200 пользователей из более, чем 25 научных и образовательных 

организаций. 

В ИХКГ имеются: аппаратура и экспериментальные методики для отбора и анализа 

конденсированной и газовой фазы при горении и пиролизе энергетических материалов, их 

компонентов, лесных горючих материалов (см. следующий раздел), а также программное 

обеспечение для решения задач распространения и эволюции конденсированных и 

газообразных соединений в атмосфере. 

В ИВМиМГ СО РАН создан комплекс программ для решения задач обратного 

моделирования процессов переноса и трансформации примесей в атмосфере на основе 

многомерных моделей адвекции-диффузии-реакции. Разработаны компьютерные программы 

оценивания параметров загрязнений на предприятиях топливно-энергетического комплекса, 

химических и металлургических заводах Западной и Восточной Сибири. Разработан 

программный комплекс обработки больших данных для выявления предикторов и оценки 

рисков на основе регрессионных моделей (логистической регрессии, модели 

пропорциональных рисков Cox). В институте создан макет суперкомпьютера, а также 

разработана библиотека PARMONC для реализации технологии распределенного численного 

моделирования на массивнопараллельных вычислительных системах 

В ИХКГ имеются работающие установки и методики для отбора и анализа 

конденсированных и газовых продуктов горения (время пролетный масс-спектрометр с 

молекулярно-пучковым отбором газовых проб, отбор конденсированных продуктов горения 

при давлении до 15 МПа, термофоретический преципитатор, импакторы, высокоэффективные 

фильтры Петрянова, диффузионный аэрозольный спектрометр и другие). Многие методики 

разработаны в ИХКГ СО РАН и превосходят известные в мире по техническим параметрам. 

 

2. Автоматическая сортировка ТКО на основе нейронных сетей с отбором 

вторсырья. 

Выполнены маркетинговые исследования (оценка рынка в России и мире, аналоги, 

компании – конкуренты), исполнитель – ИЭОПП СО РАН. 

Выполнены НИОКР «Разработка экологически и экономически эффективной 

технологии и экспериментального образца роботизированной сортировки твердых бытовых 

отходов на основе искусственных нейронных сетей». Соглашение с Минобрнауки № 075-02-

2018-186, срок выполнения 2018-2020 г. В результаты работ созданы: методика выделения 

требуемых фракций из общего потока твердых бытовых отходов (ТБО); Методика 

автоматического удаления и сортировки различных фракций, входящих в состав ТБО; 

Алгоритм машинного обучения для распознавания образов и классификации фракций 

отходов; Алгоритм анализа рельефа движущихся отходов для позиционирования и захвата 

фракций; алгоритм управления внешними исполнительными устройствами для 

позиционирования захвата и перемещения фракций отходов; Программно-аппаратный 

комплекс АСУ ТП для экспериментального образца мусоросортировочного комплекса.  

По результатам работ созданы РИД, правообладатель - ИТ СО РАН:  

Изобретение «Комплекс переработки твѐрдых коммунальных отходов с 

автоматизированной сортировкой неорганической части и плазменной газификацией 

органического остатка». Заявка на патент №2019120572, дата приоритета 01.07.2019,  

Изобретение «Роботизированный автоматический комплекс по сортировке твѐрдых 

коммунальных отходов на основе нейронных сетей», Заявка на патент 2019138218, дата 

приоритета 25.11.2019; 

База данных аннотированных изображений одиночных объектов твѐрдых 

коммунальных отходов. Заявка на регистрацию в Роспатенте № 2019622209. Дата приоритета 

18.11.2019. 
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3 Технология плазменной газификации ТКО и других органических отходов с 

получением синтез-газа и инертного шлака. 

Выполнены маркетинговые исследования (оценка рынка в России и мире, аналоги, 

компании – конкуренты), исполнитель – ИЭОПП СО РАН. 

 Авторский научный коллектив ИТ СО РАН имеет опыт в теоретических 

исследованиях в области термохимических превращений топлив и окислителя в течении ряда 

лет. Ими расширена база данных универсальной программы термодинамических расчетов 

TERRA, что позволяет проводить расчеты теплофизических свойств твердых топлив, в том 

числе их минеральной части. При выполнении работ будут использованы – свободно 

распространяемая программа «CANTERA» для решения задач химической кинетики и тепло-

гидродинамический код ANSYS Fluent и общепринятая программа АСТРА-4. 

 Авторский коллектив имеет опыт в разработке и создании электродуговых 

плазмотронов различных конструкций и мощностей под различные технологические 

процессы, проведение экспериментальных исследований. 

 По теме проекта коллективом опубликовано более 60 научных работ, в том числе 

более 20 – в журналах, входящих в международные базы цитирования SCOPUS и WoS. 

Результаты НИР: за последние 5 лет выполнены 17 НИР (ФЦП, программы СО РАН, Фонда 

Бортника, РФФИ, Администрации НСО):  

 ГК с Минобрнауки № 02.438.11.7027 «Научно-организационное, методическое и 

техническое обеспечение организации и поддержки научно-образовательных центров в 

области природоохранных технологий, переработки и утилизации техногенных образований и 

отходов…»;  

 ГК с Минобрнауки № 02.515.И.5010 «Исследование и разработка плазменного 

электротехнологического оборудования и технологий на их основе для переработки и 

утилизации техногенных образований и отходов»;  

 Соглашение с Минобрнауки по ФЦП  «Исследования и разработки…» 

№14.607.21.0118 по теме «Разработка и исследование электроплазменной установки для 

экологически чистой и безотходной переработки органических отходов и получения 

топливного газа для сжигания в электрогенерирующих агрегатах», 2015-2017; Изготовлена 

лабораторная электроплазменная установка производительностью 20 кг/ч, лабораторный 

плазмотрон с ресурсом работы электродов 300 ч мощностью 10 кВт. 

 Соглашение с Минобрнауки по ФЦП  «Исследования и разработки…» 

№14.613.21.0150 по теме «Разработка и исследование технологии газификации, 

воспламенения и сжигания твердых топлив, подвергнутых механохимической и плазменной 

активации», 2014-2016.  

 Соглашение с Минобрнауки №8550 по теме «Экономическая оценка энергетического 

потенциала инновационных технологий утилизации техногенных отходов (на примере 

Сибирского федерального округа)», 2012-2013 гг. ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы». В результате проведена оценка 

энергетического потенциала ТБО и перспективы применения инновационных технологий 

переработки на примере СФО, создана БД «InnoWaste». 

 Интеллектуальная собственность защищена патентами и свидетельствами: 

 Патенты РФ: №102978 «Плазменный инициатор», 2010; №2502018 «Комплексная 

районная тепловая станция для экологически чистой переработки твердых бытовых отходов с 

производством тепловой энергии и строительных материалов», 2011; № 2502017 «Способ 

экологически чистой переработки твердых бытовых отходов с производством тепловой 

энергии и строительных материалов и мусоросжигательный завод для его осуществления», 

2012; № 2616079 «Способ и устройство для плазменной газификации твѐрдого 

углеродсодержащего материала и получения синтез-газа» и др., всего 15 патентов, 

патентообладатель: ИТ СО РАН; 

 электронная база данных научно-технического потенциала СФО в области 

утилизации ТБО «InnoWaste», Свидетельство №2013621345 от 05.08.2013. Авторы: Аньшаков 
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А.С., Перепечко Л.Н., Пляскина Н.И., Харитонова В.Н., Шарина И.А., Аверина И.В., 

правообладатель: ИЭОПП СО РАН. 

Научно-технический задел ИЭЭ РАН: разработаны, созданы и испытаны плазмотроны 

переменного тока промышленной частоты для воздуха мощностью до 500 кВт, для водяного 

пара мощностью до 100 кВт с КПД передачи электрической энергии плазмообразующей среде 

не менее 93 %. Ресурс работы съемных электродов этих плазмотронов превышает 2000 часов. 

Создана лабораторная установка для слоевой газификации твердых углерод- водород- 

содержащих веществ производительностью до 120 кг/ч, оборудованная несколькими портами 

под установку генераторов плазмы для организации нескольких дутьевых зон одновременно, 

системой шлакоудаления, системой утилизации и очистки полученного сингаза, 

газоаналитическим комплексом, позволяющим непрерывно контролировать состав сингаза. На 

установке проведена серия экспериментов по воздушно-плазменной газификации различных 

твѐрдых топлив, биомассы, твѐрдых отходов. 

Создана лабораторная установка плазменной высокотемпературной минерализации 

жидких токсичных веществ. На установке проведена серия экспериментов по плазменному 

уничтожению хлор- фтор- содержащих органических жидкостей. 

 Разработан рабочий проект установки плазменной высокотемпературной 

минерализации отходов здравоохранения классов Б, В и Г. 

 

4. Пиролизная технология для получения электроэнергии, тепла и полезных 

продуктов из отходов лесопромышленного и сельскохозяйственного комплексов. 

Предложения по разработке технологии в России доложены на НТС Минэнерго 

коллективом АНО ИЦЭМ, Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН и ОАО «ВТИ». 

Ряд фундаментальных исследований в этом направлении выполнен ОАО «ВТИ» при 

финансовой поддержке РФФИ. Выполнен ряд расчетных работ по совместному сжигания 

биомассы и ископаемых топлив и работа по контракту с Ченьженьским университетом 

(Китай) в области полигенерирующих систем с получением тепла, электроэнергии и полезных 

продуктов. 

В проведении НИОКР и разработке проектов участвуют ведущие прикладные 

академические  НИИ: ОАО «ВТИ», ОИВТ РАН, Института катализа им. Г. К. Борескова , 

Институт теплофизики СО РАН, инжиниринговый центр производителей котельного 

оборудования (ОАО ТКЗ «Красный котельщик», АО «Завод котельного оборудования», г. 

Белгород). Эти организации обладают достаточной материально-технической базой, 

необходимой для выполнения работы. В составе ОАО «ВТИ» имеются две установки, 

моделирующие топочный контур котла с ЦКС, одна из которых является крупнейшей в РФ 

установкой подобного типа. Лаборатория по исследованию свойств топлив и золы обладает 

современными методиками и уникальным приборным оборудованием. Предусматривается 

использование научного оборудования имеющегося в ОАО «ВТИ» центра коллективного 

пользования (ЦКП «Центр исследования материалов тепловой энергетики нового 

поколения»). ОИВТ РАН, Института катализа им. Г. К. Борескова широко известны в области 

исследований и разработок по пиролизу топлив и отходов, использованию новых 

каталитических методов, а также получению продуктов из синтетических газов. Они имеет 

развитую структуру экспериментальных установок и квалифицированный персонал. Между 

указанными организациями имеются устоявшиеся многолетние контакты и соглашения о 

научно-техническом партнерстве. Все участники проекта входят в технологическую 

платформу «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности» (письмо 

поддержки прилагается).  

Разработку рабочих проектов нового основного оборудования и его поставку иогут 

осуществить ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и/или  АО «Завод котельного оборудования», г. 

Белгород, проект в целом разрабатывает ОАО «Теплоэлектропроект» и/или ЗАО 

«Энергоперспектива».  Указанные организации являются ведущими в области 

энергомашиностроения в России и обладают достаточными знаниями, материальными и 

кадровыми ресурсами, а также производственными мощностями.  
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5. Технология переработки отходов добычи и обогащения углей и других 

органосодержащих отходов в циркулирующем кипящем слое. 

ОАО «ВТИ», является ведущим в РФ исследовательским центром в области 

экологически чистого сжигания различных топлив, а также использования технологии ЦКС.  

Результатам многочисленных фундаментальных исследований, в том числе с 

международным участием, дали следующий научный задел по проекту:  

- разработана оригинальная методика расчета топочного контура котла с ЦКС, включая 

расчет гидродинамики топки, кондуктивно-конвективного теплообмена, сепарации частиц и 

гидродинамики опускных систем возврата; 

- разработаны методы определения характеристик теплообмена и гидродинамики 

двухфазного потока в ЦКС, включая определение локального теплообмена, локальных и 

интегральных потоков частиц и их концентраций; 

- впервые в России выполнены исследования гидродинамики связанных между собой 

реакторов для полигенерирующих систем с получением тепла, электроэнергии и полезных 

продуктов (генераторный газ, моторные топлива); 

- выполнена первая в России работа по анализу систем улавливания СО2 и 

возможностям захоронения;  

- разработана инженерная методика расчета систем со сжиганием топлив в химических 

циклах; 

- на базе промышленных исследований разработана трехзонная модель теплового 

расчета топки котла с кипящим слоем для сжигания биомассы; 

- выполнены разработки использования металлотканевых фильтров применительно к 

высокотемпературной очистке генераторных газов; 

- разработаны новые системы комбинированной высокотемпературной очистки газов 

от твердых частиц с использованием магнитных и каталитических технологий.  

Имеются действующие установки, компьютерные программы, оборудование и 

методики: 

- стендовая аэродинамическая установка для исследования гидродинамики и 

теплообмена в аппаратах с ЦКС; 

- стендовая установка для исследования условия сжигания в химических циклах; 

- комплекс приборов и методик по определению характеристик топлив и твердых 

материалов; 

- стендовая установка для изучения улавливания частиц из потока продуктов сгорания 

и газификации; 

- собственные компьютерные программы расчета топочного контура аппаратов с 

циркулирующим кипящим слоем. 

В рамках КНТП планируется доработать и оснастить пилотную установку на базе ТКЗ 

(г. Таганрог) 

В ОАО «ВТИ» создана собственная система диагностирования и прогнозирования 

оборудования, которая запущена в опытную эксплуатацию на одном из энергетических 

объектов в России. Алгоритмы диагностирования и прогнозирования были разработаны не 

только для основного оборудования (котѐл, турбина, генератор и трансформатор), но и для 

вспомогательного (циркуляционные, конденсационные и питательные насосы, ПВД/ПНД, 

тягодутьевые механизмы). Созданная система разработана полностью «с нуля» на основе 

проектов с открытым кодом (Apache Kafka, Docker, PostgreSQL, и т.д.), которые делают еѐ 

независимой от западных санкций и не требуют дополнительных денежных инвестиций при 

установке на другие объекты. 

ОАО «ВТИ» является российским членом Мирового Энергетического Совета (МИРЭС) 

и поддерживает связи с его техническими комитетами. В течение более 25 лет ВТИ является 

также членом VGB – немецкого, а сейчас общеевропейского союза эксплуатационников 

крупных электростанций, получает издающийся VGB технический журнал и обменивается 

визитами на технические конференции и мероприятия. 
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Сотрудничество института с зарубежными учеными отражается в совместных с 

зарубежными учеными публикациях (10 публикаций в высокорейтинговых журналах за 

последние 3 года) и трех патентах.  

 

6. Технология термической переработки ТКО на ТЭС типового ряда 12 МВт, 24 

МВт и 36 МВт. 

ОАО «ВТИ» на действующих московских предприятиях по термической переработке 

ТКО выполнены комплексные систематические исследования процессов и технологий, 

обеспечивающие экологически безопасное использование ТКО на ТЭС в качестве топлива. 

Разработана, протестирована и принята в виде стандарта предприятия методика 

определения теплотехнических характеристик ТБО, необходимых для выбора и эффективной 

эксплуатации технологического оборудования предприятий для термической переработки 

ТКО. 

Получены и обобщены экспериментальные данные по коррозионной стойкости 

материалов труб для пароперегревательных поверхностей нагрева котлов, сжигающих ТКО. 

Установлено и исследовано влияние минеральной части ТКО на связывание в 

газоходах котла газообразных соединений серы, хлора и фтора, образующихся в процессе 

сжигания, содержание которых в уходящих газах нормируется природоохранными органами. 

На промышленных установках проведены экспериментальные исследования 

эффективности различных технологий очистки газообразных продуктов сгорания, 

образующихся при сжигании отечественных ТКО, от вредных веществ, включая 

полихлорированные дибензо-пара-диоксины (ПХДД) и полихлорированные дибензофураны 

(ПХДФ). 

Разработку рабочих проектов нового основного оборудования и его поставку могут 

осуществить ПАО «ЗиО-Подольск» и/или  ОАО ТКЗ «Красный котельщик», проект в целом 

разрабатывает ОАО «Теплоэлектропроект» и/или ЗАО «Энергоперспектива».  Указанные 

организации являются ведущими в области энергомашиностроения в России и обладают 

достаточными знаниями, материальными и кадровыми ресурсами, а также 

производственными мощностями. 

 

7. Технология утилизации жидких горючих отходов и некондиционных жидких 

углеводородов. 

Выполнены маркетинговые исследования (оценка рынка в России и мире, аналоги, 

компании – конкуренты), исполнитель – ИЭОПП СО РАН. 

В ИТ СО РАН с соисполнителями предложен и реализован перспективный способ 

сжигания некондиционных жидких углеводородов в горелочном устройстве с распылением 

струей перегретого водяного пара. Разработаны и созданы оригинальные жидкотопливные 

горелочные устройства, защищенные патентами РФ на изобретения: РФ № 2219435 (2003); РФ 

№ 2450207 (2012); РФ № 2523591 (2014); РФ № 2579298 (2016); РФ № 2678150 (2019); РФ № 

2684300 (2019); РФ № 2705494 (2019); РФ № 2705495 (2019). 

Найдены зависимости основных теплотехнических и экологических показателей от 

параметров пара при сжигании в горелочном устройстве жидких углеводородов с 

распылением струей перегретого водяного пара. Концентрации CO и NOx удовлетворяет 3 

классу по EN 267, показатели по NOx в полтора раза ниже нормативного уровня. Показано, 

что по сравнению с технологией сжигания с подачей струи нагретого воздуха технология 

паровой газификации позволяет на 30% снизить производство оксидов азота при высокой 

полноте сгорания топлива. 

 

8. Технология глубокой переработки твердых коммунальных отходов 

комбинированным методом оксипиролиза и газификации. 

В качестве имеющегося научно-технического задела Консорциум разработчиком в 

составе: НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», 

ООО НПП «Донские технологии» имеет следующее. 
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8.1. Лабораторная установка по отработке технологических режимов и 

параметров по переработке ТКО комбинированными технологиями пиролиза и 

результаты проведенных исследований. 

В 2015 году научной группой ФГУП РНЦ «Прикладная химия» под руководством 

профессора Иконникова Валерия Константиновича были начаты исследования по разработке 

технологии переработки бытовых отходов комбинированными методами пиролиза. При 

участии специалистов ЗАО «Аква-Сервис» г. Санкт-Петербург была создана лабораторная 

установка производительностью по переработке отходов 10 кг/ч. Отходы, в виде 

альтернативного топлива под маркой «Топал-1», аналог Европейского топлива RDF, 

поставлялись специализированным предприятием АО «Автопарк №1 «Спецтранс» по вывозу 

отходов и их переработки в г. Санкт-Петербург. В течение 2-х лет учеными и специалистами 

отрабатывались различные способы переработки и их технологические режимы. В 

разработанном реакторе типа была реализована стадийная схема утилизации топлива «Топал-

1», включающая низкотемпературный пиролиз, газификацию и сжигание. Утилизация тепла с 

уходящими газами осуществлялась посредством парогенератора. 

В 2016 году к данным работам были привлечены ученые и специалисты ООО НПП 

«Донские технологии» для апробации технологии утилизации отходящего от реактора тепла и 

получения электрической и тепловой энергии. Лабораторная установка по переработке 

отходов была доукомплектована экспериментальной высокооборотной (35000 об/мин) 

паротурбинной установкой, утилизирующей образующийся в процессе переработки ТКО пар, 

электрической мощностью 5 кВт и тепловой мощностью 50 кВт. 

8.2 Экспериментальная модульная установка по переработке ТКО 

комбинированными методами оксипиролиза и газификации и результаты проведенных 

исследований. 

Полученные в ходе двухлетних исследований результаты позволили перейти к 

созданию экспериментальной установки производительностью по переработке ТКО 100 

кг/час. В 2018 году к работам были привлечены сотрудники НИЦ "Курчатовский институт" - 

ЦНИИ КМ "Прометей". Это позволило значительно ускорить выполнение работ и перевести 

их на более высокий уровень исполнения. 

В результате тесной научной кооперации работ был создан экспериментальный реактор 

оксипиролиза и газификации, который в значительной мере отличался от лабораторного 

реактора. В составе энергетического модуля высокооборотный турбогенератор (35000 об/мин) 

был заменен на турбогенератор с числом оборотов до 12000 об/мин. Это позволило повысить 

надежность работы модуля. Парогенераторная часть комплекса была оставлена без 

изменений. 

Таким образом, в экспериментальном модульном энерготехнологическом комплексе 

одновременно реализовывались два разных технологических процесса: комплексная 

переработка коммунальных отходов и получение электрической и тепловой энергии для 

собственных нужд или нужд потребителя. 

Новый реактор обеспечивает переработку ТКО производительностью до 100 кг/ч. ЗАО 

МИК «АКВА-СЕРВИС» обеспечило поставку 20-ти футового контейнера и монтаж в нем 

основного и вспомогательного оборудования мобильного ЭТК. ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш» 

совместно с АО «МЗТА» была разработана и изготовлена система автоматического 

управления мобильным ЭТК.  

Совместными усилиями участниками Консорциума был выполнен комплекс 

монтажных и пуско-наладочных работ для проведения исследований по работоспособности 

МЭТК. Был проведен цикл испытаний ЭТК в разных режимах эксплуатации, отработаны все 

технологические режимы и обеспечена выработка электрической и тепловой энергии. 

Был выполнен комплекс демонстрационных показов потенциальным Заказчикам и 

представителям органов власти, включая Руководство г. Санкт-Петербург и Ленинградской 

области. 

Полученные результаты исследований охраняются участниками Консорциума в 

режиме «ноу-хау». 
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8.3. Дополнительные данные по работе ЭТК были получены в результате 

отработки полигонных испытаний комплекса действующем полигоне по адресу: 

Ленинградская обл. Гатчинский район, пос. Новый Свет, участок №2, находящийся под 

управлением ООО «Новый Свет». Комплекс работал в реальных режимах работы, при этом ее 

продолжительность значительно превышала установленную расчетами по надежности, 

необходимой для проведения экспериментальных исследований. 

Дополнительно был проведен комплекс испытаний по оценке выбросов вредных 

веществ. На основании данных испытаний были получены новые научные знания, которые 

сейчас положены в основу создания нового ЭТК, планируемого как базовую конструкцию 

будущих завода по глубокой переработке ТКО в рамках настоящего КНТП. 

Имеющимся заделом у участников Консорциума служит также разработанная в ходе 

реализации проектов рабочая конструкторская документация на лабораторный и 

экспериментальный вариант ЭТК, а также опробованные технические и технологические 

решения при изготовлении образцов. Полученный практический опыт в создании указанных 

образцов позволяет коллективу Консорциума с уверенностью выполнить новые разработки, 

создать опытно-промышленные комплексы и подготовить документацию для организации 

серийного производства оборудования. 

Результаты работ по проекту докладывались на различных форумах, в том числе и 

международных: 

- на выставке AGROSALON 2018; 

- на заседании Общественной комиссии РФ по ЖКХ, строительству и дорогам; 

- международной выставке в г. Шанхай КНР «IE-EXPO»; 

- на бизнес-форумах, проводимых ТПП РФ под брендом «ЭКОТЕХНОПАРКИ 

РОССИИ» в 2019-2021 годы; 

- на конференциях и выставках «Инвестиционный форум "Умные технологии Москвы - 

энергоэффективного города"» в период 2018-2021 год; 

В 2019 году за цикл статей «Энерготехнологические комплексы для автономного 

энергоснабжения на основе технологий переработки отходов» ООО НПП «Донские 

технологии было удостоено награды «золотое перо АВОК в номинации «Статья года». По 

предложению Заместителя Мэра г. Москва Хуснилина М.Ш., Концепция создания в пределах 

Новой Москвы была предложена для рассмотрения на объединенном НТС г. Москвы. Такое 

обсуждение было в 2020 году. Вниманию членов Совета 27 февраля 2020 года участниками 

Консорциума был представлен пилотный проект «Автономные мини-ТЭЦ на основе 

технологий глубокой переработки ТКО производительностью 2,0 т/ч» с их расположением 

непосредственно в жилой зоне строящихся микрорайонов Новая Москва.  

Именно по рекомендации НТС г. Москва было организовано испытание комплекса на 

реально действующем полигоне и оценкой выбросов вредных веществ. 

Объединенный НТС г. Москвы (Протокол от 13 апреля 2020 года № 1/2020) 

рекомендовал «По результатам опытно-промышленной эксплуатации опытных образцов 

технологического оборудования для энергетической утилизации глубокой переработки ТКО 

рекомендовать Консорциуму отечественных разработчиков во главе с ООО НПП «Донские 

технологии» (Паршуков В.И.) подготовить комплексный научно-технический проект полного 

инновационного цикла и представить его в Совет по приоритетному направлению научно-

технического развития РФ «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей 

энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного 

сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии» (в 

соответствии с пунктом 20(б) Стратегии научно-технического развития РФ. 

Результаты работ были опубликованы: 

в цикле статей в профильном журнале «Энергосбережение»:  

№5,2019 http://office.abok.ru/work/energo_5_2019/energo_05/ 

№2, 2020 http://office.abok.ru/work/energo_2-2020/energo-02/index.html 

№8, 2020 http://office.abok.ru/work/energo_08_2020/energo_08/II/; 
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в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) с индексацией в 

Scopus. 

По проекту имеется следующее оборудование и установки.  

Лабораторная установка по отработке технологических режимов и параметров по 

переработке ТКО комбинированными технологиями пиролиза в составе: устройство загрузки  

отходов, реактор пиролиза по переработке отходов производительностью 10 кг/час, 

парогенератор, система очистки отходящих газов, дымосос, блок водоподготовки. Находится 

в РНЦ «Прикладная химия». Установка позволяет отрабатывать переработку ТКО различные 

видами пиролизных технологий. В ходе экспериментов отработаны технологические режимы, 

оптимизирующие удаление хлора и его соединений. Технологические параметры охраняются 

в режиме «ноу-хау». 

Экспериментальный модуль по переработке ТКО комбинированными методами 

пиролиза и газификации в составе: загрузочный модуль; реактор оксипиролиза и газификации 

(три блока в едином корпусе) производительностью по переработке отходов 100 кг/час; узел 

золоворошения и золоудаления; система водоподготовки; блок очистки отходящих газов; 

дымосос; энергетический модуль для выработки электрической (мощность 30 кВт) и тепловой 

(мощность 300 кВт) энергии; система безопасности и автоматизированного управления 

работой комплекса. Находится в Индустриальном парке г. Новочеркасск на балансе у ООО 

НПП «Донские технологии». Все технологические параметры работы охраняются в режиме 

«ноу-хау». Экспериментальный модуль позволяет отрабатывать технологические режимы 

переработки различных видов отходов: ТКО в виде альтернативного топлива RDF, отходов 

деревообработки и лесозаготовки, лузги зерновых сельскохозяйственных культур. 

Технологические режимы перенастраиваемые. Комплекс позволяет продемонстрировать 

технологию переработки, но в таком виде не обеспечивает ее оптимальность для различных 

видов отходов. 

Экспериментальный энерготехнологический комплекс по переработке альтернативного 

топлива «RDF» производительностью 100 кг/час с получением электрической и тепловой 

энергии в полной комплектации для проведения испытаний по выбросам вредных веществ. 

Комплекс был установлен для проведения опытной эксплуатации на действующем полигоне 

по адресу: Ленинградская обл. Гатчинский район, пос. Новый Свет, участок №2, находящийся 

под управлением ООО «Новый Свет». 

Переработки подвергались отходы после мусоросортировочных комплексов, 

классификационная европейская марка RDF. По итогам работы уровень переработки составил 

90%. В связи с тем, что реактор изначально не проектировался на режим длительной работы, а 

только для проведения экспериментальных работ продолжительностью не более 4-х часов, то 

в ходе испытаний на продолжительность непрерывной работы в течении 8 часов целостность 

конструкции реактора в зоне золоудаления была нарушена.  

По результатам опытной эксплуатации ЭТК было получено положительное заключение 

независимой экологической лаборатории о не превышении значений нормируемых 

показателей вредных веществ в газообразных выбросах и сточных водах.  

Экспериментальный энерготехнологический комплекс по переработке по переработке 

основных видов сельскохозяйственных отходов: лузга подсолнечника, риса, гречихи, отходов 

деревообработки и им аналогичных производительностью до 200 кг отходов в час. Основу 

комплекса составляет серийно изготавливаемое оборудование, которое было модернизировано 

под поставленные задачи. Было разработано уникальное устройство генерации пара для 

обеспечения работы микроэнергетического модуля на основе двухпоточной паровой 

микротурбины и высокооборотного генератора. ЭТК оснащен системами водоподготовки, 

безопасности и автоматизированного управления. 

Комплекс разрабатывался в период 2017-2019 года как ПНИЭР в рамках 

государственно-частного сотрудничества с предоставлением Субсидии Миннауки РФ. 

Разработчиком отдельных элементов ЭТК и получателем субсидии выступал Донской 

государственный технический университет (ДГТУ). ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш» (г. Ростов-
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на-Дону) выступало в качестве Индустриального партнера и обеспечило внебюджетное 

софинансирование проекта в размере 150 млн. руб.  

После окончания контракта с Миннауки РФ, ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш» продолжает 

работы по совершенствованию ЭТК, произвело его доукомплектование до уровня опытно-

промышленной установки. Отработаны технологические параметры по переработке различны 

видов сельскохозяйственных отходов, охраняемые в режиме «ноу-хау». В июле 2020 года 

независимой экологической лабораторией проведена оценка выбросов вредных веществ при 

работе ЭТК на этом комплексе, которая показала положительные результаты. 

Полученная конструкция является энергетической платформой для создания мини-ТЭЦ 

для систем распределенной генерации. Она отлично подходит предприятиям 

сельскохозяйственного сектора для дополнения собственной системы энергоснабжения. 

Комплекс не требует дополнительной электрической энергии и работает в полностью 

автономном режиме.  

Экспериментальный образец ЭТК собран для проведения испытаний на территории 

Индустриального парка г. Новочеркасск и находится на балансе ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш». 

 

9. Комплексная безотходная технология глубокой переработки и утилизации 

продуктов сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях и котельных. 

Выполнены лабораторные исследования по получению теплоизоляционных 

геополимерных вспененных материалов на основе ЗШО. 

Научным коллективом ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова» с 2021 года 

реализуется соглашение с Российским Научным Фондом № 21-19-00203 «Эффективные 

температуроотверждаемые экогеополимеры для дорожного строительства в условиях 

Арктической зоны Российской Федерации на основе отходов сжигания топлив местных ТЭЦ» 

(руководитель – Яценко Е.А.). В рамках данного соглашения проведены исследования по 

возможности синтеза составов геополимерных материалов на основе золошлаковых отходов 

ТЭЦ Арктической зоны РФ. Работы опубликованы в журналах ―Materials‖ (Scopus Q1), 

«Теплоэнергетика». 

Выполнены лабораторные исследования по получению наноструктурированных 

вяжущих и премиксов на их основе. 

Данный проект является логическим продолжением реализуемого в настоящее время 

проекта, поддержанного РНФ № 21-79-30004, и непосредственно связан с утвержденными 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ (индустрия 

наносистем и материалов) и перечнем критических технологий РФ (нанотехнологии и 

наноматериалы), так как получение минеральных вяжущих и бетонов на их основе, при 

производстве которых выделяется громадное количество углекислого газа, вызывающего 

парниковый эффект и глобальные изменения климата на планете, а также требующих 

больших энергозатрат, возможно только при применении наноструктурных технологий и 

наноматериалов, к которым можно отнести активированный углеродсиликатный компонент 

обогащения золошлаковых смесей с размером частиц менее 0,1 мкм. Такие частицы можно 

рассматривать в качестве модификаторов традиционных и новых строительных материалов, а 

их получение и использование позволяет принципиально изменить технологию и сделать ее 

экологически чистой и энерго- и ресурсосберегающей. 

Практическая значимость программы определяется тем, что исследования по 

проблемам материаловедения и технологий получения наноструктурированных вяжущих и 

премиксов на основе обогащенного  углеродного компонента, обеспечивающих возможности 

утилизации многотоннажных золошлаковых отходов,  имеют межотраслевой характер и 

создают условия для решения задач формирования комплексов взаимосвязанных безотходных 

и малоотходных производств в системе горнорудной, машиностроительной, химической, 

строительной и др. отраслей. 

Получены лабораторные образцы теплоизоляционных вспененных геополимерных 

материалов на основе золошлаковых отходов, имеющие следующие значения прочности 

(1,10±0,03 МПа) и плотности (360±12 кг/м3). 
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Создан экспериментальный модуль по комплексной безотходной переработке ЗШО в 

полезное сырье для дальнейшего его использования при производстве различных материалов. 

Создана экспериментальная модульная установка по переработке ТКО 

комбинированными методами оксипиролиза и газификации и результаты проведенных 

исследований. Данная установка служит прототипом создания комбинированного ЭТК по 

переработке различных видов отходов. 

Полученные в ходе двухлетних исследований результаты позволили перейти к 

созданию экспериментальной установки производительностью по переработке 100 кг/час. Это 

позволило значительно ускорить выполнение работ и перевести их на более высокий уровень 

исполнения. 

В ходе реализации проектов разработана рабочая конструкторская документация на 

лабораторный и экспериментальный вариант ЭТК, а также опробованные технические и 

технологические решения при изготовлении образцов.  

ООО НПП «Донские технологии» на протяжении последних 10 лет выполнило ряд 

исследований и разработок технологий в области переработке ЗШО, в том числе и по заказам 

строительных компаний реального сектора экономики по производству конструкций для 

крупного домостроения (СУ-155, Ростовский завод КПД, кирпичные заводы Ростовской 

области и др.). Предприятие имеет опыт взаимодействия со всеми предприятиями, которые 

брались за реализацию инвестиционных проектов по проектированию и строительству 

промышленных комплексов по переработке ЗШО Новочеркасской ГРЭС.  

Предприятие выполняло функции технического Заказчика, разрабатывало 

технологические схемы построения комплекса по переработке ЗШО, принимало участие в 

выполнении ряда проектных решений. Специалисты предприятия получили и обладают 

опытом руководства и координации работ различных участников проекта: разработчиков 

технологий, проектировщиков, поставщиков основного технологического оборудования и 

строительных организаций. 

Результаты работы ООО НПП «Донские технологии» в предметной области отмечены 

различными наградами российских и международных выставок и конкурсов. Предприятие 

обладает рядом патентов РФ на изобретение и полезные модели. Специалистами предприятия 

защищены 1 докторская и 2 кандидатские диссертации по тематике переработке ЗШО. 

 

10. Технология комплексной переработки отвалов рудообогатительных фабрик за 

счет их сухого (вторичного) обогащения, позволяющую получать металлосодержащие 

промпродукты и сырье для производства широкого спектра строительных материалов. 

Выполнены маркетинговые исследования (оценка рынка в России и мире, аналоги, 

компании – конкуренты), исполнитель – ИЭОПП СО РАН. 

Институтом теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН в рамках выполнения 

госбюджетной работы «Разработка способа и установки переработки отходов обогащения 

углей, углистых аргиллитов, с целью экологической реабилитации территорий, подверженных 

негативному воздействию в результате деятельности углеобогатительной промышленности, и 

получения энергетического угольного топлива и сырья для производства широкого спектра 

строительных материалов» были разработаны способ и устройство для сушки, селективного 

помола и классификации продуктов помола: вихревая мельница (патент РФ 168994), 

мельница-сушилка для дробления, селективного помола и сушки полиминеральных отходов 

(патент РФ 2619905). 

В Сибирском индустриальном университете и Новосибирском архитектурно-

строительном университете в течение нескольких лет проводились исследования по 

переработке отходов угольных и железорудных обогатительных предприятий. Аналогичные 

работы проводились и в Институте теплофизики СО РАН. Результатом этих исследований 

стала разработка технологии сухого обогащения различных видов минерального и 

техногенного сырья и ее аппаратурного обеспечения. 

В Сибирском индустриальном университете для извлечения металлов из техногенных 

металлосодержащих отходов разработана высокотемпературная технология на базе струйно-
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эмульсионного энерго-металлургического агрегата типа СЭР и нанотехнология селективного 

извлечения металлов. 

 

11. Технология комплексного использования лежалых хвостов 

углеобогатительных фабрик. 

Выполнены маркетинговые исследования (оценка рынка в России и мире, аналоги, 

компании – конкуренты), исполнитель – ИЭОПП СО РАН. 

По сухому обогащению отходов были выполнены следующие работы, часть из которых 

внедрена в производство: 

разработка технологии, изготовление и установка оборудования для выделения 

микросфер из золы уноса Магаданской ТЭЦ-2; 

технологическая часть проекта по обогащению кеков углей марки КС-Ж Чертинская 

ЦОФ; 

разработаны установка для изучения сушки кеков в электростатическом поле; 

лабораторная модель обезвоживания кеков углеобогащения; лабораторная модель установки 

сухого обогащения. 

При решении нестандартных технологических задач, для исследования физических 

процессов разработаны математические и физические  модели. 

 

12. Технология каталитического окисления иловых осадков коммунальных и 

промышленных очистных сооружений. 

Выполнены маркетинговые исследования (оценка рынка в России и мире, аналоги, 

компании – конкуренты), исполнитель – ИЭОПП СО РАН. 

Направление по термокаталитическому сжиганию иловых осадков сточных вод имеет 

существенный научно-технического задел и базируется на теоретических и 

экспериментальных исследованиях Института катализа СО РАН в области каталитических 

процессов в псевдоожиженном слое и разработке высоко активных катализаторов глубокого 

окисления веществ, обладающих повышенными прочностными характеристиками.   

Полученные в ИК СО РАН теоретические и экспериментальные данные позволили создать 

принципиально новые конструкции каталитических теплофикационных установок (КТУ) с 

псевдоожиженным слоем катализатора мощностью 0,25 МВт, работающих на жидких и 

твердых топливах, которые прошли всесторонние испытания в Российской Федерации. С 1993 

года по 2004 год в РФ эксплуатировались десятки котельных с кипящим слоем катализатора, 

работавших на дизельном или печном топливе. Опыт их эксплуатации показал высокую 

эффективность каталитического сжигания топлив. Однако из-за резкого удорожания жидкого 

топлива в настоящее время котельные переведены в ранг резервных. В 2008 году на ж/д 

станции Артышта (Кемеровская область) был проведен пуск первой котельной на основе 

технологии сжигания в кипящем слое катализатора, суммарной мощностью 3 Гкал/ч (3 

реактора по 1,0 Гкал/ч каждый). Данная котельная работает на более дешевом топливе – 

буром угле. В 2010 году была введена в эксплуатацию котельная на буром угле мощностью 1 

Гкал/ч в п.г.т. Юрга (Кемеровская область). На настоящий момент, компанией СПКБ 

«Энергия», являющейся партнером ИК СО РАН, спроектировано, построено и введено в 

опытную эксплуатацию 5 котельных на угле мощностью от 1 до 6 Гкал/ч.  

С 2019 года ведутся работы по внедрению опытной установки термокаталитического 

сжигания иловых осадков сточных вод коммунального хозяйства г. Омска на территории 

очистных сооружений АО «ОмскВодоканал», производительностью 1,5 т/час по сухому 

осадку. На данный момент завершается монтаж установки и идет подготовка к пуско-

наладочным испытаниям. 

Полученный опыт при создании угольных котельных и опытной установки по 

переработке иловых осадков сточных вод будет использован при проведении ОКР для 

создания типоразмерного ряда опытно-промышленных и промышленных установок для 

термокаталитической утилизации иловых осадков коммунальных и промышленных 

предприятий. 
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Организация-заявитель (Институт катализа СО РАН) обладает опытом по выполнению 

государственных контрактов ФЦП «Приоритетные направления» по близким тематикам (№ 

02.513.11.3482, №16.526.11.6003, №02.526.11.6007, №16.516.11.6049, №16.526.12.6012, 

№14.516.11.0069). Накопленный опыт будет использован при выполнении данного проекта. 

В ИК СО РАН существуют: 

- 2 лабораторные установки, производительностью 50 г/ч и 2 кг/ч (по сухому веществу); 

- завершается создание опытно-промышленной установки, производительностью 6 т/ч 

по влажному илу (влажность 75 %). 

 

13. Биотехнология двухстадийной переработки органической фракции ТКО 

отходов пищевых комбинатов, свиноферм и птичников, других органических 

загрязнений до инертного ила с использованием микроорганизмов. 

Научный коллектив проекта имеет большой опыт в области проведения 

экспериментальных исследований по успешному выделению, культивированию, изучению 

свойств различных групп микроорганизмов. Работы членов коллектива по выделению 

микроорганизмов из экстремальных природных и антропогенных экосистем привели к 

созданию важного научного результата – «Коллекции микроорганизмов биотехнологического 

назначения в целях поиска новых перспективных микроорганизмов для целей биотехнологии 

и биоинженерии» ФИЦ ИЦиГ СО РАН. В настоящее время коллекция насчитывает более 2500 

чистых и смешанных культур. В состав коллекции входят организмы разных групп, в том 

числе более 95% коллекции составляют микроорганизмы, использующие для роста различные 

органические субстраты. В коллекции есть группы микроорганизмов, способных к деградации 

углеводородов, лигнина, целлюлозы и других органических соединений. 

Для большинства штаммов Коллекции микроорганизмов ИЦиГ СО РАН проведено 

полногеномное секвенирование и аннотирование их геномов, что дает возможность 

использовать эти данные для поиска генов, ферментов, метаболических путей и циклов, 

вовлеченных в процесс разложения и синтеза соединений, перспективных для 

биотехнологических процессов и, в том числе, для переработки органической фракции ТКО. 

У коллектива имеется опыт исследования микробных сообществ при помощи 

метагеномных методов, что позволило впервые провести описание состава и структуры 

микробных сообществ ряда экстремальных экосистем. Данные наработки можно использовать 

для контроля за изменением микробиологического статуса любых исследуемых систем. 

Имеется опыт проведения биотестирования и оценки биобезопасности микроорганизмов и 

субстратов. 

Коллектив обладает необходимыми навыками проведения генно-инженерных 

модификаций штаммов. На основе микроорганизмов коллекции были созданы 

рекомбинантные штаммы-продуценты Escherichia coli, Komagataella phaffi и др. В ходе 

проведения экспериментальных работ в геномы штаммов вносятся направленные изменения, с 

помощью которых происходит оптимизация выработки данными штаммами целевого 

продукта. Имеется необходимый арсенал методов и оборудования для наработки, выделения и 

очистки ферментов из культуральной жидкости штаммов-продуцентов, пригодных для 

гидролиза твердых коммунальных отходов, отходов пищевых комбинатов и других 

органических загрязнений в инертную иловую массу. 

Коллективом опубликовано более 100 научных работ, в том числе более 80 – в 

журналах, входящих в международные базы цитирования SCOPUS и WoS, созданы РИД. 

Выполнены НИР и НИОКР (ФЦП, программы СО РАН, РФФИ), которые позволили создать 

значительный научный задел, в том числе и для успешного выполнения данного проекта. 

 

14. Технология нефтехимического синтеза. 

Коллектив ИНХС РАН имеет задел в термокаталитической переработке растворов 

полимеров. Для увеличения конверсии отходов и повышению селективности процесса 

деполимеризации в отношении моторных топлив и низших олефинов предложено проводить 

разложение отходов полимеров в среде углеводородов [Pakhmanova O.A., Antonov S.V., 
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Dement’ev K.I., Gerzeliev I.M., Khadzhiev S.N. Coprocessing of polymeric materials and high-

boiling petroleum components by catalytic cracking // Petroleum Chemistry. 2012. V.52. №6. P.401-

409]. Показано, что в условиях совместного каталитического крекинга нефтяных фракций и 

полиолефинов последние претерпевают полное превращение, причем селективность по 

бензиновой фракции с октановым числом 92 п. составляет 50-60% масс. 

Интересный результат был получен при деполимеризации полистирола в среде жидких 

продуктов каталитического крекинга с Ткип > 200 °С – легкий и тяжелый газойли (ЛГКК и 

ТГКК). Они обладают следующими преимуществами: 

1) высокая растворяющая способность по отношению к полистиролу вследствие 

преимущественного содержания ароматических углеводородов; 

2) стабильность к термическим превращениям при температурах вплоть до 550 °С; 

3) широкая доступность и низкая стоимость. 

Осуществление деполимеризации полистирола в среде ЛГКК и ТГКК позволил 

получить выход стирола свыше 84% при полной конверсии полимера, что является 

наивысшим значением, достигнутым сегодня [Dement’ev Konstantin I., Palankoev Timur A., 

Alekseeva Olga A., Babkin Iurii A., Maksimov Anton L. Thermal depolymerization of polystyrene in 

highly aromatic hydrocarbon medium // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2019. V.142, 

September 2019, 104612]. Высокая концентрация стирола в жидком продукте обуславливает 

возможность его экономически эффективного выделения и очистки с последующим 

использованием в качестве мономера.  

В области переработки продуктов газификации отходов (газовые смеси, содержащие 

СО) в последние годы в ИНХС РАН активно разрабатываются основы наногетерогенного 

катализа как для реакций, реализуемых в сларри-реакторах с жидкой дисперсионной средой, 

так и для реакций, реализуемых в реакторах со стационарным слоем с твердой дисперсионной 

средой. Проведены обширные теоретические и практические исследования по различным 

способам формирования каталитических систем и определению их активности в ряде реакций 

на основе СО (синтез Фишера-Тропша, синтез метанола, синтез спиртов). Разработан метод, 

позволяющий получать наноразмерные стабильные каталитические системы, не склонные к 

седиментации, что делает их весьма перспективными для промышленной реализации в 

трехфазных системах (сларри-реакторах). Проведен скрининг каталитической активности 

систем, полученных различными методами, в условиях сларри-реаткора и реактора со 

стационарным слоем катализатора и определены основные зависимости. Установлены 

закономерности и проведено молекулярное моделирование формирования наноразмерных 

частиц каталитических дисперсий для синтеза-Фишера-Тропша. Предложна модель 

распределения продуктов синтеза Фишера-Тропша в присутствии кобальтсодержащей 

дисперсии при гидрогенолизе алканов. Определено влияние вида карбида железа в 

каталитической суспензии синтеза-Фишера-Тропша на селективность образования целевого 

продукта.   

Основные работы:  

- Закономерности формирования и каталитические свойства высокодисперсных 

железосодержащих композитных катализаторов синтеза Фишера–Тропша в сларри-реакторе 

М.В. Куликова, О.С. Дементьева, С.О. Ильин, С.Н. Хаджиев // Наногетерогенный катализ. – 

2017. – Т. 2, № 2. – С. 150–157. [Перевод: Petroleum Chemistry.  – 2017. – V.57, I.14. – P. 1318–

1325] 

- Наноразмерные металлсодержащие дисперсии как катализаторы синтеза Фишера–

Тропша в трехфазных сларри-реакторах М.В. Куликова, С.Н. Хаджиев // Нефтехимия. – 2017. 

– Т. 57, № 6. – С. 796–799. [Перевод: Petroleum Chemistry.  – 2017. – V.57, I.12. – P. 1173–1176] 

- Молекулярное моделирование формирования железосодержащей каталитической 

наночастицы в процессе трехфазного синтеза Фишера–Тропша В.Б. Цветков, М.В. Куликова, 

С.Н. Хаджиев // Наногетерогенный катализ. – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 55–63. [Перевод: 

Petroleum Chemistry.  – 2017. – V.57, I.7. – P. 600–607] 

- Новая модель распределения продуктов гидрогенолиза алканов, протекающего в 

трехфазном сларри-реакторе на кобальтовых катализаторах в условиях синтеза Фишера–
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Тропша А.Е. Кузьмин, М.В. Куликова, О.С. Дементьева // Наногетерогенный катализ. – 2018. 

– Т. 3, № 1. – С. 40–47. [Перевод: Petroleum Chemistry.  – 2018. – V.58, I.7. – P. 557–563] 

- The new Fischer-Tropsch process over ultrafine catalysts Kulikova M.V. // Catalysis Today 

–2020 – V. 348. – P. 89-94 

- A possible role of paramagnetic states of iron carbides in the fischer–Tropsch synthesis 

selectivity of nanosized slurry catalysts / A.E. Kuz'min, D.A. Pichugina, M.V. Kulikova, O.S. 

Dement'eva, N.A. Nikitina, A.L. Maksimov // Journal of Catalysis. – 2019. – V. 380. – P. 32 

- М.И. Иванцов, М.В. Куликова, М.А. Губанов, О.С. Дементьева, М.В. Чудакова, Г.Н. 

Бондаренко, С.Н. Хаджиев Синтез метанола в трехфазном сларри-реакторе с 

ультрадисперсными катализаторами// Наногетерогенный катализ. – 2017. – Т. 2, № 1. – С. 23-

28. [Перевод: Petroleum Chemistry.  – 2017. – V. 57, I. 7. – P. 571-575]] 

- М.В. Чудакова, М.В. Куликова, М.И. Иванцов, Г.Н. Бондаренко, М.Н. Ефимов, А.А. 

Васильев, Л.М. Земцов, Г.П. Карпачева, С.Н. Хаджиев Физико-химические и каталитические 

свойства в синтезе спиртов Сu-Сo –содержащих твердодисперсных композиционных 

контактов на основе целлюлозы // Нефтехимия. – 2017. – Т. 57, № 4. – С. 431–437. [Перевод: 

Petroleum Chemistry. – 2017. – V. 57, I. 8. – P. 694-699] 

- М.В. Куликова, О.С. Дементьева, М.В. Чудакова, М.И. Иванцов Влияние способа 

формирования наноразмерных суспензий на их физико-химические и каталитические свойства 

в условиях синтеза Фишера-Тропша // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 2018. – Т. 61, 

Вып. 9-10. – С. 70-75. [Перевод: Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. – 2018. – V. 

61, №9-10. – P. 70-75];  

- М.В. Куликова, М.В. Чудакова, О.С. Дементьева, М.И. Иванцов, Н.В. Окнина Синтез 

Фишера–Тропша в присутствии ультрадисперсных железосодержащих катализаторов, 

полученных из обратных микроэмульсий // Наногетерогенный катализ. – 2016. – Т. 1, № 1. – 

С. 76–81. [Перевод: Petroleum Chemistry.  –  2016. – V. 56, I. 6. – P. 535-539]] 

ИНХС РАН располагает современными приборами и оборудованием для исследования 

катализаторов и носителей, в том числе: 

- Автоклавы объемом от 150 мл до 2 л и термокамеры СНОЛ для гидротермального 

синтеза; 

- Необходимое оборудование для модифицирования катализаторов: мешалки 

магнитные IKA и Velp, верхнеприводные WiseStir; 

- Уникальные лабораторные установки для проведения каталитических реакций 

непрерывного и периодического действия, в том числе для работы при повышенных 

давлениях.  

- Мультиреакторная установка высокого давления Parr 5000, снабжѐнная блоком 

автоматического регулирования и 6 независимыми реакторами (объѐм реактора 45 мл), типа 

автоклав, с магнитными мешалками, максимальная Тмах = 300 С, Рмах = 500 ат; 

- микрореакторная проточная установка Pid Eng&Tech, снабжѐнная регулятором 

давления Рмах = 100 ат, тремя регуляторами расхода газа, жидкостным дозатором Gilson 307, 

автоматизированным газо-жидкостным сепаратором высокого давления, а также блоком 

автоматического управления, Тмах = 1000 С; 

- уникальный комплекс микропилотных установок для ведения процесса в сларри-

реакторах в присутствии наноразмерного катализатора с возможностью работы при давлениях 

до 400 атм и температуры до 450 С; 

- Набор стеклянного оборудования для работы: на воздухе, в вакууме. Имеются 

магнитные и механические мешалки, электрообогреватели, термостаты, вакуумные и 

сушильные шкафы, роторные испарители, центрифуги; 

- Вакуумно-аргоновые линии, позволяющими работать со стандартной техникой 

Шленка; 

- Главбокс M.Braun для работы в инертной атмосфере; 

- Центрифуга лабораторная Sigma 6-16 

 - ИК-Фурье-спектрометр Nicolet IS10, УФ-Вид спектрометр EVOLUTION 600 и 

сорбтометр ASAP-2000 N для определения структурных и текстурных характеристик; 
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- ИК-спектрометры ―Specord IR-75‖ и ―Finigan MAT 95 XL‖, ―Specord M-82‖ 

- Универсальный сорбционный газовый анализатор УСГА-101 для исследования 

термопрограммированной десорбции (ТПД) и восстановления (ТПВ); 

- настольный сканирующий электронный микроскоп Hitachi TM-3030; 

- Хроматоргафы Кристаллюкс 4000М, Кристалл 2000М и 5000.2М в большом 

количестве; 

- хроматомасс-спектрометр Thermo, квадрупольный хроматомасс-спектрометр Trace 

DSQ-2, хромато-масс-спектрометр ―Kratos MS-25‖для анализа продуктов каталитических 

реакций; 

- Аналитические весы AD EK610i и Shinko Denshi HTR-220CE; 

 - Дифференциальный сканирующий калориметр – дериватограф SDTQ 600 для 

исследования термического разложения твердых веществ; 

- Установка для термогравиметрического анализа SETSYS EVOLUTION 16/18 

(Setaram), соединенная с масс-спектрометром OmniStar GSD 301 (Pfeiffer).  

- спектрометр ЯМР ―Bruker MSL-300‖, ―Bruker AvancerTM 500‖ с обычным и 

твердотельным датчиками; 

- Гельпроникающий хроматограф ("Waters") для определения молекулярных масс;  

- Дифференциальный сканирующий калориметр DSC823e, прибор для 

термогравиметрического анализа TGA/DSC1, снабженный прецизионными весами Mettler 

Toledo; 

- двушнековые экструдеры Labtech для формования волокон 

- лабораторная литьевая машина,  

- разрывные машины для оценки физико-механических характеристик. 

- Система микроволнового разложения «Berghof Products + Instrument Gmbh Speedwave 

Xpert» 

-  Автоклавы для гидротермального синтеза 

- Лабораторный стенд приготовления газовых смесей; 

- Газовые хроматографы для анализа газовых и паро-газовых смесей («Shimadzu GC-

8A», «Shimadzu GC-17», «Кристалл-2000М»); 

- Проточные ИК-газоанализаторы СО2 («RIKEN KEIKI», ИГМ); 

- Лабораторный стенд формования мембран и нанесения полимерных покрытий из 

раствора; 

- Лабораторные установки измерения проницаемости мембран для газов и паров 

(хроматографическим и волюмометрическим методами); 

- Термокриотстат (Huber СС-410wl); 

- Лабораторный экструдер (Labtech LTE 16-36 FAC/00); 

- Калориметр TGA/DSC1 HT в комплекте; 

- Калориметр ДСК (METTLER TOLEDO DSC823); 

- ИК-фурье спектрометр Bruker IFS 66 v/s; 

- Функциональная База Данных по параметрам проницаемости постоянных и кислых 

газов, низших углеводородов, токсичных газовых примесей через полимерные материалы и 

мембраны с функцией расчетной оценки величин, данные по которым отсутствуют» 

(Свидетельство № 2011620549 от 28 июля 2011); 

- Собственные расчѐтные схемы для математического моделирования процессов тепло- 

и массопереноса в мембранных и сорбционных системах; 

- Газовые и жидкостные насосы (в т.ч. регулируемые), запорная, регулирующая и 

трубопроводная арматура для газов и жидкостей. 

- Спектроскопический эллипсометр Angstrom Sun SE200BM - центр коллективного 

пользования ИНХС РАН. 

- лабораторная десорбционная колонна (Ø0.3х1.5 м); 

Имеется доступ к приборам и оборудованию Центра коллективного пользования ИНХС 

РАН, располагающего, в том числе, порошковым дифрактометром Stoe Stadi P для 
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исследования фазового состава образцов, а также рентгенофлуоресцентный спектрометр 

Termo Scientific ARL Perform X, родиевая трубка 2,5 кВт, для оценки химического состава  

Научная группа располагает доступом к базам данных SciFinder, Scopus, Web of 

Science, РИНЦ, которые являются наиболее полным и надежным источником химической  

информации, охватывающим более 99% текущей литературы по химии, включая  патенты. 

 

15. Технология рекультивации полигонов ТКО на основе сочетания технологий 

механической переработки, автоматической сортировки и плазменной газификации 

органического остатка. 

Есть ТЭО проекта, разработчик -  ИЭОПП СО РАН, дата выполнения - 02.06.2018г. 

Разработаны принципиальная схема, экспериментальные образцы отдельных модулей. 

В проекте будут использованы результаты НИР ИТ СО РАН, ИТПМ СО РАН и ИВТ 

СО РАН: 

автоматизированная сортировка и отбор вторичных материальных ресурсов с 

использованием самообучающихся алгоритмов на основе нейронных сетей;  

плазменная газификация органического сырья с производством синтез-газа и 

электроэнергии.  

В 2018 - 2020 г. выполнено Соглашение с Минобрнауки № 14.604.21.0203 по ФЦП по 

теме: «Разработка экологически и экономически эффективной технологии и 

экспериментального образца роботизированной сортировки твердых бытовых отходов на 

основе искусственных нейронных сетей» на 60 млн.руб. 

Результаты: 

программно-аппаратный комплекс АСУ ТП для экспериментального образца 

сортировочного комплекса; 

экспериментальный образец мусоросортировочного комплекса; 

техническое задание на проведение ОКР по теме: «на изготовление роботизированной 

линии по сортировке ТКО производительностью от 20 до 100 тыс.т/год. 

По соглашению с с Минобрнауки № 14.607.21.0118 от 27.10.2015 «Разработка и 

исследование электроплазменной установки для экологически чистой и безотходной 

переработки органических отходов и получения топливного газа для сжигания в 

электрогенерирующих агрегатах», 2015- 2018 гг. созданы экспериментальная плазменная 

установка  на 20 кг/ч, электродуговой плазмотрон мощностью 50 кВт. 

Результаты защищены 8 патентами и 2 ноу-хау: 

Евразийский патент 2018г. «Способ и устройство для плазменной газификации 

органических отходов для получения синтез-газа»; 

патент РФ № 11734 Плавильный плазмотрон, 2011г.;  

патент РФ №102978 Плазменный инсинератор, 2010;  

патент РФ №2464748 Плазмотрон струйно-плавильный, 2010;  

патент РФ №2454044 Электродуговой нагреватель газа, 2010;  

патент РФ №2518171 Электродуговой нагреватель водяного пара, 2012. и др. 

 

16. Технология электрогенерации за счет сжигания  низкокалорийного 

топливного газа, образующегося при плазменной газификации ТКО. 

Выполнены маркетинговые исследования (оценка рынка в России и мире, аналоги, 

компании – конкуренты), исполнитель – ИЭОПП СО РАН. 

Научно-технические заделы  проекта сформированы, в том числе, с использованием   

бюджетного финансирования в  рамках  следующих соглашений: 

Соглашение о предоставлении субсидий № 14.579.21.0148 от 26.09.2017 г. по теме: 

«Разработка и экспериментальная апробация научно-технических решений по созданию 

конкурентоспособных модульных энергоустановок на геотермальных источниках в регионах с 

ограниченными водными ресурсами», фцп «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»; 
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Соглашение о предоставлении субсидий №14.579.21.0031 по теме: «Разработка 

нового типа экологически чистой технологии производства электроэнергии с использованием 

тепловых выбросов на газоперекачивающих станциях магистральных газопроводов, 

химического и металлургического производства с изготовлением, исследованием и 

испытанием типовых модулей энергетического оборудования» ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы»; 

Соглашение о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесенных 

участником проекта расходов  № 40113/07002/1371-2019 от 19.12.2019; 

Соглашение о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесенных 

участником проекта расходов № 40113/07002/1372-2019 от 19.12.2019; 

Соглашение о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесенных 

участником проекта расходов  № 40113/07002/1373-2019 от 19.12.2019; 

Соглашение о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесенных 

участником проекта расходов № 40113/07002/1374-2019 от 19.12.2019; 

Соглашение о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесенных 

участником проекта расходов № 40113/07002/0093-2021 от 20.02.2021; 

Соглашение о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесенных 

участником проекта расходов № 40113/07002/0120-2021 от 20.02.2021; 

Соглашение о предоставлении микрогранта для целей компенсации понесенных 

участником проекта расходов № 40113/07002/0101-2021 от 20.02.2021. 

За  счет  вышеуказанных  средств  госфинансирования, а также  за  счет  собственных  

средств участников КНТП и средств индустриальных партнеров  создана  лабораторная  база  

для  исследования  свойств  органических  рабочих  тел  и  моделирования  

тепломассобменных  процессов  энергоустановок  с  водяным  и  органическими  рабочими  

телами. 

По результатам исследований  по тематике  проекта предполагаемыми  участниками 

КНТП опубликованы 12 статей. 

Участниками КНТП  получены  следующие патенты на технические решения 

энергкомплексов: 

  Патент на полезную модель «Секционная конденсационная установка», RU 185511, 

дата подачи заявки: 02.07.2018, Патентообладатель: ЗАО Научно-производственное 

внедренческое предприятие "Турбокон" (RU); 

Патент на полезную модель «Воздушный конденсатор пара избыточного давления» RU 

185915, дата подачи заявки: 21.08.2018, Патентообладатель: ЗАО Научно-производственное 

внедренческое предприятие "Турбокон" (RU); 

Патент на полезную модель «Устройство поддержания уровня в замкнутой 

газожидкостной системе» RU 185977, дата подачи заявки: 21.08.2018 Патентообладатель: ЗАО 

Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон" (RU); 

Патент на изобретение «Энергетическая теплоутилизационная установка» RU 

2716644, дата подачи заявки: 13.08.2019, Патентообладатель: ЗАО Научно-производственное 

внедренческое предприятие "Турбокон" (RU); 

Патент на изобретение «Парогазовая установка с воздушным конденсатором» RU 

2745468, дата подачи заявки: 27.08.2020 Патентообладатель: ООО "ТЕРМОКОН" (RU); 

Заявка на изобретение «Энергетическая установка» № заявки: 2020138053, дата подачи 

заявки: 19.11.2020, Патентообладатель: ЗАО Научно-производственное внедренческое 

предприятие "Турбокон" (RU); 

ЗАО НПВП «Турбокон», ОАО «ВТИ», МГТУ и КГУ  созданы  лаборатории, имеющие  

стендовую  базу  для  экспериментальных  исследований  процессов  тепломассообмена  при  

кипении  и  конденсации  воды  и  органических  теплоносителей; 

в ИТ СО РАН  созданы  стенды  для  исследований  теплофизических  и  

термодинамических  свойств  индивидуальных  веществ  и  смесей. 
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V. Предлагаемые показатели комплексной программы, комплексного проекта 

Предлагаемые показатели приведены на срок 2022-2028 гг., включая 3 этапа  

(таблица V-1): 

1 этап - проведение комплекса исследовательских работ (НИОКР); 

2 этап - разработка и реализация в пилотном режиме технологий и продуктов; 

3 этап - коммерциализация и промышленное тиражирование технологий и созданных 

продуктов для завершения полного инновационного цикла. 

Общий объем инвестиций составляет 55 970 000 000 рублей, из них бюджетные 

средства– 12 855 млн. руб. 

Плановый объем инвестиций проектов приведен в таблице V-2.  

Плановый объем инвестиций КНТП в разрезе источников финансирования показан на 

рисунках V-1 и V-2. 

Финансовое обеспечение реализации комплексной программы представлено  

в таблице V-3.  

Общая смета финансирования НИОКР за счет бюджетных средств представлена в 

таблице V-4.  

Суммарный валовой объем продаж за период реализации Комплексной программы  - 

44 084 600 000 рублей. Валовый объем продаж по проектам показан в таблице V-5 и на 

рисунке V-3. 

Прогнозируемые показатели операционной деятельности за время реализации проекта 

приведены в таблице V-6. 

Общая выработка на 1 сотрудника за период реализации Комплексной программы – 

25 562 220 .руб.  

Налоговые отчисления всех видов за период реализации Комплексной программы – 

15 307 184 479 руб. (рисунок V-4). 

Суммарное количество созданных рабочих мест – 1 725 ед. (рисунок V-5). 

Расчеты выполнены в ценах июня 2022 г. 
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Таблица V.1 - Предлагаемый перечень и сведения о показателях комплексной программы/комплексного проекта 
 

       Наименование показателя комплексной 

программы/комплексного проекта 

Единица измерения Значения показателя 

1 год 2 год 3 год 4 год 5-7 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели 

1 Количество разработанных технологий 

полного инновационного цикла 

шт. 0 10 6   

2 Количество введенных в эксплуатацию 

опытно-промышленных комплексов по 

переработке и  утилизации отходов 

шт.  2 14   

3 Оборудовано модельных полигонов шт.   2 2 4 

4 Ликвидация наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда 

шт.   2 10 150 

5 количество введенных в эксплуатацию 

производственно-технических комплексов 

по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов III-V классов 

опасности 

шт.  2 6 16 30 

6 доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в общем 

объеме образованных ТКО 

 

проценты   10 20 40 
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7 доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку в общем объеме 

образованных твердых коммунальных 

отходов 

проценты    50 80 

8 Построены, реконструированы 

(модернизированы) производства 

оборудования экологического 

машиностроения. 

Введено в промышленную эксплуатацию 

производственных мощностей по 

утилизации коммунальных отходов и 

промышленных отходов  

млн. т в год    2 10 

9 Количество введенных в эксплуатацию 

экспериментальных и опытно-

промышленных комплексов  по переработке 

и утилизации ЗШО 

шт.    1 1 

10 Рекультивированы земельные участки, на 

которых расположены полигоны ТКО в  

границах городов  

шт.    10 150 

11 Уменьшение суммарной территории 

полигонов ТКО 

проценты    5 15 



 

 

 

 

Таблица V-2 - ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОЕКТОВ 

 

2. ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТКО  

1.3. 

Технология плазменной газификации ТКО и других 

органических отходов с получением синтез-газа и 

инертного шлака 825,00 2 470,00 3 295,00 

1.4. 

Пиролизная технология для получения электроэнергии, 

тепла и полезных продуктов из отходов 

лесопромышленного и сельскохозяйственного комплексов 1 510,00 1 980,00 3 490,00 

1.5. 

Технология переработки отходов добычи и обогащения 

углей и других органосодержащих отходов в 

циркулирующем кипящем слое 970,00 1 170,00 2 140,00 

1.6. 

Технология термической переработки ТКО на ТЭС 

типового ряда 12 МВт, 24 МВт и 36 МВт 870,00 2 610,00 3 480,00 

1.7. 

Технология утилизации жидких горючих отходов и 

некондиционных жидких углеводородов 535,00 1 710,00 2 245,00 

1.8. 

Технология глубокой переработки твердых коммунальных 

отходов комбинированным методом оксипиролиза и 

газификации 1 170,00 4 850,00 1 525,00 

1.9. 

Комплексная безотходная технология глубокой 

переработки и утилизации продуктов сжигания твердого 

топлива на тепловых электростанциях и котельных 1 450,00 14 300,00 15 750,00 

3. ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ  

КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

1.10. 

Технология комплексной переработки отвалов 

рудообогатительных фабрик за счет их сухого 

(вторичного) обогащения, позволяющую получать 

металлосодержащие промпродукты и сырье для 

производства широкого спектра строительных материалов; 120,00 350,00 470,00 

1.11. 

Технология комплексного использования лежалых хвостов 

углеобогатительных фабрик 120,00 615,00 715,00 

  

№
 м

ер
о
п

р
и

я
т
и

я
 

Наименование мероприятия 

Объем 

запраши

ваемых 

бюджетн

ых 

средств 

Объем  

внебюдж

етных 

средств 

Всего 

млн. руб. млн.руб. млн.руб. 

1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Цифровая технология управления обращения с отходами 
600,00 1 500,00 2 100,00 

 

1.2. 

Технология автоматической  сортировки ТКО с 

использованием системы распознавания образов на 

основе нейронных сетей  с отбором вторсырья 150,00 450,00 600,00 
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4. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 

1.12. 

Технологи каталитического окисления иловых осадков 

коммунальных и промышленных очистных сооружений 950,00 2 375,00 3 325,00 

1.13. 

Биотехнология двухстадийной переработки органической 

фракции ТКО отходов пищевых комбинатов, свиноферм и 

птичников, других органических загрязнений до инертного 

ила с использованием микроорганизмов; 80,00 150,00 230,00 

1.14. 

Технология химической переработки полимерных отходов 

в моторные топлива. Технологии производства моторных 

топлив и нефтехимического сырья из продуктов 

газификации отходов; 1 405,00 3 510,00 4 915,00 

5. МОДУЛЬНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

1.15. 

Технология рекультивации полигонов ТКО на основе 

сочетания технологий механической переработки, 

автоматической сортировки и плазменной газификации 

органического остатка 1 550,00 3 875,00 5 425,00 

1.16. 
Технология электрогенерации за счет сжигания  

низкокалорийного топливного газа, образующегося при 

плазменной газификации ТКО 550,00 1 200,00 1 750,00 

ВСЕГО 12 855,00 43 115,00 55 970,00 

 

 

 

ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ КНТП В РАЗРЕЗЕ  

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 55 970 млн. руб. 

 

 

Рисунок V-1 - Плановый объем инвестиций КНТП в разрезе источников финансирования 

  

12 855,00 

43 115,00 

Бюджетные средства (млн.руб.)  Внебюджетные средства (млн.руб.) 
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ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В РАЗРЕЗЕ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Рисунок V-2 - Плановый объем инвестиций по направлениям в разрезе источников 

финансирования 
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Таблица V-3 - ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 

этапа 

Этапы реализации 

комплексной 

программы 

Предполагаемые 

источники 

финансирования 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего 

млн. 

руб. млн. руб. млн. руб. 

млн. 

руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

1 

НИОКР, опытно-

промышленные 

комплексы и 

модельные полигоны 

Федеральный 

бюджет 3 956,25 4 718,25 4 180,5 0,00 0,00 0,00 0,00 12 855,00 

Внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 3 956,25 4 718,25 4 180,5 0,00 0,00 0,00 0,00 12 855,00 

2 

Организация 

промышленного 

производства 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 0,00 2 350,73 2 314,30 3 617,88 5 653,60 0,00 0,00 13 936,50 

Итого 0,00 2 350,73 2 314,30 3 617,88 5 653,60 0,00 0,00 13 936,50 

3 

Масштабирование и 

выход  на 

международный рынок 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 8 164,70 8 902,05 12 111,75 29 178,50 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 8 164,70 8 902,05 12 111,75 29 178,50 

Всего по бюджетным источникам 3 956,25 4 718,25 4 180,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12 855,00 

Всего по внебюджетным источникам 0,00 2 350,73 2 314,30 3 617,88 13 818,30 8 902,05 12 111,75 43 115,00 

ВСЕГО 3 956,25 7 068,98 6 494,80 3 617,88 13 818,30 8 902,05 12 111,75 55 970,00 
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Таблица V-4 - ОБЩАЯ СМЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР (бюджетные средства) 

 

 

N
 м

ер
о
п

р
и

я
т
и

я
 

Наименование мероприятия 

Оплата 

труда 

штатны

х 

сотрудн

иков 

Оплата 

труда 

косвенн

о 

задейст

вованн

ых 

сотрудн

иков  

Матери

альные 

запасы 

и 

оборудо

вание 

Иные 

расход

ы, 

связан

ные с 

выпол

нение

м 

работ 

Комм

унал

ьные 

услуг

и 

Содер

жание 

объект

ов 

недви

жимог

о 

имуще

ства  и 

оборуд

овани

я 

Услуг

и 

связи 

Тран

спорт

ные 

услуг

и 

ВСЕГО 

  

ФОТ+Налоги+Отч

исления в Фонды 

 млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. 
Цифровая технология управления обращения с 

отходами 300,00 90,00 96,00 48,00 18,00 30,00 6,00 12,00 600,00 

1.2. 

Технология автоматической  сортировки ТКО с 

использованием системы распознавания образов на 

основе нейронных сетей  с отбором вторсырья 75,00 22,50 24,00 12,00 4,50 7,50 1,50 3,00 150,00 

2. ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТКО  

1.3. 

Технология плазменной газификации ТКО и других 

органических отходов с получением синтез-газа и 

инертного шлака 412,50 123,75 132,00 66,00 24,75 41,25 8,25 16,50 825,00 

1.4. 

Пиролизная технология для получения 

электроэнергии, тепла и полезных продуктов из 

отходов лесопромышленного и сельскохозяйственного 

комплексов 755,00 226,50 241,60 120,80 45,30 75,50 15,10 30,20 1 510,00 

1.5. 

Технология переработки отходов добычи и 

обогащения углей и других органосодержащих 

отходов в циркулирующем кипящем слое 485,00 145,50 155,20 77,60 29,10 48,50 9,70 19,40 970,00 
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1.6. 

Технология термической переработки ТКО на ТЭС 

типового ряда 12 МВт, 24 МВт и 36 МВт 435,00 130,50 139,20 69,60 26,10 43,50 8,70 17,40 870,00 

1.7. 

Технология утилизации жидких горючих отходов и 

некондиционных жидких углеводородов 267,50 80,25 85,60 42,80 16,05 26,75 5,35 10,70 535,00 

1.8. 

Технология глубокой переработки твердых 

коммунальных отходов комбинированным методом 

оксипиролиза и газификации 585,00 175,50 187,20 93,60 35,10 58,50 11,70 23,40 1 170,00 

1.9. 

Комплексная безотходная технология глубокой 

переработки и утилизации продуктов сжигания 

твердого топлива на тепловых электростанциях и 

котельных 725,00 217,50 232,00 116,00 43,50 72,50 14,50 29.00 1 450,00 

3. ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ  КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

1.10. 

Технология комплексной переработки отвалов 

рудообогатительных фабрик за счет их сухого 

(вторичного) обогащения, позволяющую получать 

металлосодержащие промпродукты и сырье для 

производства широкого спектра строительных 

материалов 60,00 18,00 19,20 9,60 3,60 6,00 1,20 2,40 120,00 

1.11. 

Технология комплексного использования лежалых 

хвостов углеобогатительных фабрик 60,00 18,00 19,20 9,60 3,60 6,00 1,20 2,40 120,00 

4. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 

1.12. 

Технологи каталитического окисления иловых осадков 

коммунальных и промышленных очистных 

сооружений 475,00 142,50 152,00 76,00 28,50 47,50 9,50 19,00 950,00 

1.13. 

Биотехнология двухстадийной переработки 

органической фракции ТКО отходов пищевых 

комбинатов, свиноферм и птичников, других 

органических загрязнений до инертного ила с 

использованием микроорганизмов; 40,00 12,00 12,80 6,40 2,40 4,00 0,80 1,60 80,00 
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1.14. 

Технология химической переработки полимерных 

отходов в моторные топлива 

Технологии производства моторных топлив и 

нефтехимического сырья из продуктов газификации 

отходов; 702,50 210,75 224,80 112,40 42,15 70,25 14,05 28,10 1 405,00 

 

5. МОДУЛЬНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

1.15. 

Технология рекультивации полигонов ТКО на основе 

сочетания технологий механической переработки, 

автоматической сортировки и плазменной 

газификации органического остатка 775,00 232,50 248,00 124,00 46,50 77,50 15,50 31,00 1 550,00 

1.16. 

Технология электрогенерации за счет сжигания  

низкокалорийного топливного газа, образующегося 

при плазменной газификации ТКО 275,00 82,50 88,00 44,00 16,50 27,50 5,50 11,00 550,00 

ВСЕГО 6 427,50 1 928,25 2 056,80 1 028,40 385,65 642,75 128,55 257,10 12 855,00 
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Таблица V-5 - ВАЛОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТАМ 

 

N
 

м
е
р

о
п

р
и

я

т
и

я
 

Наименование мероприятия 
ГОД Всего 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. 

1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. 
Цифровая технология управления обращения 

с отходами 
Х Х Х 351,00 351,00 438,75 614,25 1 755,00 

1.2. 

Технология автоматической  сортировки 

ТКО с использованием системы 

распознавания образов на основе нейронных 

сетей  с отбором вторсырья 

Х Х 77,25 77,25 103,00 103,00 154,50 515,00 

2. ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТКО  

1.3. 

Технология плазменной газификации ТКО и 

других органических отходов с получением 

синтез-газа и инертного шлака 

Х Х 900,00 900,00 1 200,00 1 200,00 1 800,00 6 000,00 

1.4. 

Пиролизная технология для получения 

электроэнергии, тепла и полезных продуктов 

из отходов лесопромышленного и 

сельскохозяйственного комплексов 

Х Х Х 12,00 12,00 15,00 21,00 60,00 

1.5. 

Технология переработки отходов добычи и 

обогащения углей и других 

органосодержащих отходов в 

циркулирующем кипящем слое 

Х Х Х 90,00 90,00 112,50 157,50 450,00 

1.6. 

Технология термической переработки ТКО на 

ТЭС типового ряда 12 МВт, 24 МВт и 36 МВт 
Х Х Х 1 600,00 1 600,00 2 000,00 2 800,00 8 000,00 

1.7. 

Технология утилизации жидких горючих 

отходов и некондиционных жидких 

углеводородов 

Х Х 75,00 75,00 100,00 100,00 150,00 500,00 

1.8. 

Технология глубокой переработки твердых 

коммунальных отходов комбинированным 

методом оксипиролиза и газификации 

Х Х Х 75,00 410,00 1 370,00 1 840,00 3 695,00 
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1.9. 

Комплексная безотходная технология 

глубокой переработки и утилизации 

продуктов сжигания твердого топлива на 

тепловых электростанциях и котельных 

Х Х Х Х 410,00 1 350,00 4 800,00 6 560,00 

3. ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ  КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

1.10. 

Технология комплексной переработки 

отвалов рудообогатительных фабрик за счет 

их сухого (вторичного) обогащения, 

позволяющую получать металлосодержащие 

промпродукты и сырье для производства 

широкого спектра строительных материалов 

Х Х 161,49 161,49 215,32 215,32 322,98 1 076,60 

1.11. 

Технология комплексного использования 

лежалых хвостов углеобогатительных 

фабрик 

Х Х Х 420,00 420,00 525,00 735,00 2 100,00 

4. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 

1.12. 

Технологи каталитического окисления 

иловых осадков коммунальных и 

промышленных очистных сооружений 

Х Х 393,00 393,00 524,00 524,00 786,00 2 620,00 

1.13. 

Биотехнология двухстадийной переработки 

органической фракции ТКО отходов 

пищевых комбинатов, свиноферм и 

птичников, других органических загрязнений 

до инертного ила с использованием 

микроорганизмов 

Х Х Х 25,30 50,60 76,00 101,10 253,00 

1.14. 

Технология химической переработки 

полимерных отходов в моторные топлива; 

Технологии производства моторных топлив и 

нефтехимического сырья из продуктов 

газификации отходов 

Х Х Х 798,00 798,00 997,50 1 396,50 3 990,00 
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5. МОДУЛЬНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

1.15. 

Технология рекультивации полигонов ТКО 

на основе сочетания технологий 

механической переработки, автоматической 

сортировки и плазменной газификации 

органического остатка 

Х Х Х Х Х 1 545,00 2 865,00 4 410,00 

1.16. 

Технология электрогенерации за счет 

сжигания  низкокалорийного топливного 

газа, образующегося при плазменной 

газификации ТКО 

Х Х Х 420,00 420,00 525,00 735,00 2 100,00 

ВСЕГО Х Х 1 606,74 5  398,04 6 703,92 11 097,07 19 278,83 44 084,60 

 

 

Рисунок V-3 - Валовый объем продаж по проектам 
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Таблица V-6 - ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за время реализации проекта 

  

  
 N

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Наименование мероприятия 

Кол-во 

созданны

х рабочих 

мест 

Валовы

й объем 

продаж  

Выработк

а на 1 

работник

а  

Налоговые 

отчисления  

шт. млн. руб. руб. млн. руб. 

1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. 
Цифровая технология управления 

обращения с отходами 
60 1 755,00 29,25 574,83 

1.2. 

Технология автоматической  сортировки 

ТКО с использованием системы 

распознавания образов на основе 

нейронных сетей  с отбором вторсырья 

18 515,00 28,61 153,53 

2. ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТКО  

1.3. 

Технология плазменной газификации ТКО 

и других органических отходов с 

получением синтез-газа и инертного шлака 

99 6 000,00 60,73 2 198,17 

1.4. 

Пиролизная технология для получения 

электроэнергии, тепла и полезных 

продуктов из отходов лесопромышленного 

и сельскохозяйственного комплексов 

79 60,00 0,76 559,91 

1.5. 

Технология переработки отходов добычи и 

обогащения углей и других 

органосодержащих отходов в 

циркулирующем кипящем слое 

47 450,00 9,62 456,52 

1.6. 

Технология термической переработки ТКО 

на ТЭС типового ряда 12 МВт, 24 МВт и 36 

МВт 

104 8 000,00 76,63 2 854,80 

1.7. 

Технология утилизации жидких горючих 

отходов и некондиционных жидких 

углеводородов 

68 500,00 7,31 35,00 

1.8. 

Технология глубокой переработки твердых 

коммунальных отходов комбинированным 

методом оксипиролиза и газификации 

194 3 695,00 19,05 1 067,92 

1.9. Комплексная безотходная технология 

глубокой переработки и утилизации 

продуктов сжигания твердого топлива на 

тепловых электростанциях и котельных 

572 6 560,00 11,47 1 570,08 
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3. ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ТВЕРДЫХ  

КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

1.10. 

Технология комплексной переработки 

отвалов рудообогатительных фабрик за счет 

их сухого (вторичного) обогащения, 

позволяющую получать 

металлосодержащие промпродукты и сырье 

для производства широкого спектра 

строительных материалов 

14 1 076,60 76,90 394,34 

1.11. 

Технология комплексного использования 

лежалых хвостов углеобогатительных 

фабрик 

25 2 100,00 85,37 735,38 

4. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 

1.12. 

Технологи каталитического окисления 

иловых осадков коммунальных и 

промышленных очистных сооружений 

95 2 620,00 27,58 789,12 

1.13. 

Биотехнология двухстадийной переработки 

органической фракции ТКО отходов 

пищевых комбинатов, свиноферм и 

птичников, других органических 

загрязнений до инертного ила с 

использованием микроорганизмов 

6 253,00 42,17 92,59 

1.14. 

Технология химической переработки 

полимерных отходов в моторные топлива; 

Технологии производства моторных топлив 

и нефтехимического сырья из продуктов 

газификации отходов 

140 3 990,00 28,42 1 277,26 

5. МОДУЛЬНЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

1.15. 

Технология рекультивации полигонов ТКО 

на основе сочетания технологий 

механической переработки, автоматической 

сортировки и плазменной газификации 

органического остатка 

155 4 410,00 28,45 1 809,46 

1.16. 

Технология электрогенерации за счет 

сжигания  низкокалорийного топливного 

газа, образующегося при плазменной 

газификации ТКО 

48 2 100,00 43,75 738,29 

ВСЕГО 1 725 44 084,60 25,56 15 307,18 
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Рисунок V-4 - Налоговые отчисления всех видов за период реализации КНТП 

 

 

Рисунок V-5 - Количество созданных рабочих мест 

 

VI. Предлагаемые мероприятия комплексной программы и работы комплексного 

проекта 

Предлагаемые мероприятия комплексной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий комплексной 

программы и результатов их выполнения с показателями комплексной программы приведены в 

таблице VI-1.  

Сведения об основных предполагаемых мерах правового и государственного 

регулирования в сфере реализации комплексной программы приведены в таблице VI-2. 
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Таблица VI-1 - Предлагаемый перечень мероприятий комплексной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов, а также сведений о взаимосвязи мероприятий комплексной программы, и результатов их выполнения с показателями 

комплексной программы 

 
Мероприятия 

программы 
Результат 

Стоимость 

работ 
Сроки выполнения Связь с показателями программы 

Контакты ответственного 

исполнителя 

Мероприятие 1. 

НИОКР. 

Разработка 16 технологий по обращению с отходами     

Мероприятие 1.1 

Цифровая технология 

управления обращения 

с отходами 

 

Интегрированное суперкомпьютерное программное 

обеспечение (цифровая платформа) по  

математическому моделированию процессов 

переработки отходов, образования спектров 

аэрозоля, распространения продуктов переработки, а 

также оценки экологических последствий и 

экологического мониторинга. 

Интерактивная база данных комплексной системы 
обращения с отходами (КСОО);  интегрированное 

суперкомпьютерное программное обеспечение 

(цифровые платформы) КСОО; вычислительный 

комплекс с пиковой производительностью более 0,5 

ПФЛОПС и многоуровневая система хранения 

данных суммарной емкостью более 1ПБ. 

600,0  Сокращение объема вновь образуемых 

несанкционированных свалок ТКО. 

Постановка на учет ранее неучтенных 

объектов захоронения и складирования 

отходов производства и потребления. 

ИВМиМГ СО РАН 

Марченко Михаил 

Александрович 

marchenko@sscc.ru  

Пененко Алексей 

Владимирович 

aleks@ommgp.sscc.ru, 

 

Мероприятие 1.2 

технология 

автоматической  

сортировки ТКО с 

использованием 

системы распознавания 

образов на основе 
нейронных сетей  с 

отбором вторсырья; 

Опытно-промышленный комплекс по 

автоматической сортировке ТКО на основе 

нейронных сетей с отбором вторсырья 

производительностью 10 тыс. т ТКО в год; 

150,0  Рост доли ТКО, подлежащих 

автоматизированной сортировке 

Рост доли извлечения и утилизации 

полезных фракций ТКО 

Создание высокотехнологичных 

рабочих мест в сфере обращения с 

ТКО 

ИТ СО РАН, ООО 

«Сигма-Про» 

Амосов Константин 

Александрович  

amosovk@mail.ru 

Мероприятие 1.3 

технология плазменной 

газификации ТКО и 

других органических 

отходов с получением 

синтез-газа и 

инертного шлака;  

 

опытно-промышленная установка газификации ТКО 

— 2 т/ч,  (16 тыс. т/год); 

установка утилизации медицинских отходов — 150 

кг/ч (1,2 тыс. т/год); 

установка утилизации опасных промышленных 

органических отходов — 100 кг/ч (0,8 тыс. т/год). 

821,0  Рост доли безопасно утилизируемых 

медицинских отходов 

Рост доли безопасно утилизируемых 

опасных промышленных органических 

отходов 

Рост доли безопасно утилизируемых 

ТКО 

Рост выпуска продукции за счет 

утилизации образуемого синтез-газа:  

ИЭЭ РАН, ИТ СО РАН 

Кумкова  

Ирина Ивановна 

kumkovaii@gmail.com 

Аньшаков Анатолий 

Степанович   

anshakov@itp.nsc.ru  
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Мероприятия 

программы 
Результат 

Стоимость 

работ 
Сроки выполнения Связь с показателями программы 

Контакты ответственного 

исполнителя 

- тепловой энергии;  

- электрической энергии; 

- продуктов переработки синтез-газа. 

Снижение выбросов парниковых газов 

Снижение выбросов свалочных газов 

Рост выпуска вторичных ресурсов для 

производства строительных 

материалов  

Мероприятие 1.4 
пиролизная технология 

для получения 

электроэнергии, тепла 

и полезных продуктов 

из отходов 

лесопромышленного и 

сельскохозяйственного 

комплексов;  

Опытно-промышленная установка  с тепловой 
мощностью до 10 МВт с долей выработки 

электроэнергии до 30 % с КПД более 30 %, 

производящая генераторный газ с теплотой сгорания 

12 – 14 МДж/м3 

1 507,0  Ликвидация накопленных отходов 
лесопромышленного и 

сельскохозяйственного комплексов 

Рост выпуска продукции за счет 

утилизации образуемого генераторного 

газа:  

- тепловой энергии;  

- электрической энергии; 

- продуктов переработки. 

ОАО «ВТИ» 
Тугов  

Андрей Николаевич  

vti-boiler@mail.ru 

Рябов Георгий  

Александрович 

georgy.ryabov@gmail.com  
 

Мероприятие 1.5 

технология 

переработки отходов 

добычи и обогащения 
углей и других 

органосодержащих 

отходов в 

циркулирующем 

кипящем слое; 

опытно-промышленная установка с тепловой 

мощностью до 300 МВт, производством в год до 700 

тыс. МВт∙ч электроэнергии и до 100 тыс. Гкал тепла 

т; 

964,0  Рост выпуска полезной продукции на 

основе утилизации образуемых и 

накопленных отходов добычи и 

обогащения углей 
Сокращение площади отходов добычи 

и обогащения углей 

ОАО «ВТИ» 

Тугов  

Андрей Николаевич  

vti-boiler@mail.ru 
Рябов Георгий  

Александрович 

georgy.ryabov@gmail.com 

Мероприятие 1.6 

технология 

термической 

переработки ТКО на 

ТЭС типового ряда 12 

МВт, 24 МВт и 36 

МВт; 

опытно-промышленная ТЭС производительностью 

по сжигаемым ТКО – 180 тыс. т в год, электрической 

мощностью - 12 МВт 

870,0  Рост доли безопасно утилизируемых 

ТКО 

Рост выпуска продукции за счет 

утилизации образуемого синтез-газа:  

- тепловой энергии;  

- электрической энергии. 

Снижение выбросов свалочных газов 

ОАО «ВТИ» 

Тугов  

Андрей Николаевич  

vti-boiler@mail.ru 

Рябов Георгий  

Александрович 

georgy.ryabov@gmail.com 
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Мероприятия 

программы 
Результат 

Стоимость 

работ 
Сроки выполнения Связь с показателями программы 

Контакты ответственного 

исполнителя 

Мероприятие 1.7 

Технология утилизации 

жидких горючих 

отходов и 

некондиционных 

жидких углеводородов; 

 

опытно-промышленный комплекс сжигания 

некондиционных жидких углеводородных топлив, в 

том числе в виде водоугольной суспензии 

производительностью по отходам 2 т в сутки (1 

МВт). 

531,1  Рост выпуска продукции за счет 

утилизации жидких горючих отходов и 

некондиционных жидких 

углеводородов:  

- тепловой энергии;  

- электрической энергии. 

Снижение выбросов вредных веществ 

по сравнению с традиционными 
способами сжигания жидких горючих 

отходов и некондиционных жидких 

углеводородов 

ИТ СО РАН 

Копьев Евгений 

Павлович 

kopyev.evgeniy@mail.ru 

Мероприятие 1.8 

технология глубокой 

переработки твердых 

коммунальных отходов 

комбинированным 

методом оксипиролиза 

и газификации; 

опытно-промышленный образец (одна 

производственная линия) энерготехнологического 

комплекса (ЭТК) по глубокой переработке хвостов 

сортировки ТКО комбинированным методом 

оксипиролиза и газификации производительностью 

по переработке 12 тыс. тонн отходов в год; 

1 168,0   Рост выпуска вторичных ресурсов для 

производства строительных 

материалов 

НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ 

конструкционных 

материалов 
«Прометей» 
ООО НПП "Донские 

технологии" 

Рыжков Антон  

Паршуков Владимир 

Иванович   
ryzhkov.anton@mail.ru  

v_parshukov@mail.ru  

Мероприятие 1.9 

Комплексная 

безотходная 

технология глубокой 

переработки и 
утилизации продуктов 

сжигания твердого 

топлива на тепловых 

электростанциях и 

котельных. 

опытно-промышленный комплекс по безотходной 

переработке и утилизации ЗШО 

производительностью 800 тыс. тонн в год. 

 

  Снижение объемов ЗШО на ТЭС и 

котельных 

ООО НПП "Донские 

технологии" 

Паршуков Владимир 

Иванович   
v_parshukov@mail.ru  
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Мероприятия 

программы 
Результат 

Стоимость 

работ 
Сроки выполнения Связь с показателями программы 

Контакты ответственного 

исполнителя 

Мероприятие 1.10 

технология 

комплексной 

переработки отвалов 

рудообогатительных 

фабрик за счет их 

сухого (вторичного) 

обогащения, 
позволяющую 

получать 

металлосодержащие 

промпродукты и сырье 

для производства 

широкого спектра 

строительных 

материалов; 

установка комплексной переработки отвалов 

рудообогатительных фабрик за счет их сухого 

(вторичного) обогащения, позволяющую получать 

металлосодержащие промпродукты и сырье для 

производства широкого спектра строительных 

материалов на 150 тыс. т/год; 

38,7  Рост выпуска полезной продукции на 

основе утилизации образуемых и 

накопленных отходов 

рудообогатительных фабрик 

Сокращение площади отходов 

рудообогатительных фабрик 

Сибстрин 

ИТ СО РАН 

Стороженко Геннадий 

Иванович 

storojenko_gi@mail.ru 

 

Мероприятие 1.11 

технология 

комплексного 

использования 
лежалых хвостов 

углеобогатительных 

фабрик; 

комплекс по переработке лежалых хвостов 

углеобогатительных фабрик производительностью 

10т/ч; 

50,0  Рост выпуска полезной продукции на 

основе утилизации образуемых и 

накопленных отходов добычи и 

обогащения углей 
Сокращение площади отходов добычи 

и обогащения углей 

ООО «Геос-Т» 

Сибстрин 

ИТ СО РАН 

Бескровный Николай 
Яковлевич 

beskrovni@mail.ru 

 

Мероприятие 1.12 

технология 

каталитического 

окисления иловых 

осадков коммунальных 

и промышленных 

очистных сооружений; 

комплекс каталитического окисления иловых 

осадков коммунальных и промышленных очистных 

сооружений не менее 100 000 т/год по влажному 

осадку; 

950,0  Сокращение площади складирования 

иловых осадков коммунальных и 

промышленных очистных сооружений 

ИК СО РАН 

Яковлев  

Вадим Анатольевич 

yakovlev@catalysis.ru 
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Мероприятия 

программы 
Результат 

Стоимость 

работ 
Сроки выполнения Связь с показателями программы 

Контакты ответственного 

исполнителя 

Мероприятие 1.13 

биотехнология 

двухстадийной 

переработки 

органической фракции 

ТКО отходов пищевых 

комбинатов, 

свиноферм и 
птичников, других 

органических 

загрязнений до 

инертного ила с 

использованием 

микроорганизмов; 

 

Количество мезофильных и термофильных штаммов 

микроорганизмов, для ферментации твердых 

бытовых отходов – не менее 20. Количество 

созданных консорциумов микроорганизмов для 

переработки органических фракций ТБО – не менее 

5. Методик контроля биологических процессов при 

переработке ТБО – не менее 1. 

Демонстрационный стенд площадью 1000 м2 с 
производительностью по отходам 1000 т в год. 

77,0  Рост доли извлечения и утилизации 

полезных фракций ТКО 

Создание высокотехнологичных 

рабочих мест в сфере обращения с 

ТКО 

ИЦиГ СО РАН 

Брянская Алла 

Викторовна  

bal412003@mail.ru 

Мероприятие 1.14 

Технология 

химической 

переработки 

полимерных отходов в 
моторные топлива; 

Технологии 

производства 

моторных топлив и 

нефтехимического 

сырья из продуктов 

газификации отходов; 

Опытно-промышленный образец установки 

получения моторных топлив и нефтехимических 

продуктов из полимерных отходов 

производительностью не менее 100 т/год. 

Опытно-промышленный образец установки 
получения моторных топлив и нефтехимических 

продуктов из газов пиролиза и газификации 

производительностью не менее 30 т/год. 

532,5 

870,0 

 Сокращение площадей для хранения 

бытовых и муниципальных отходов 

Рост выпуска товарной продукции 

Снижение «углеродного следа» 

моторных топлив и сырья для 
нефтехимии 

Рост выпуска товарной продукции 

Снижение «углеродного следа» 

моторных топлив и сырья для 

нефтехимии 

ИНХС РАН 

Дементьев Константин 

Игоревич 

kdementev@ips.ac.ru 
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Мероприятия 

программы 
Результат 

Стоимость 

работ 
Сроки выполнения Связь с показателями программы 

Контакты ответственного 

исполнителя 

Мероприятие 1.15 

технология 

рекультивации 

полигонов ТКО на 

основе сочетания 

технологий 

механической 

переработки, 
автоматической 

сортировки и 

плазменной 

газификации 

органического остатка; 

опытно-промышленный образец модульного 

комплекса по рекультивации полигонов 

производительностью 40 тыс. т в год.; 

1 550,0  Рост доли безопасно утилизируемых 

ТКО 

Рост выпуска продукции за счет 

утилизации образуемого синтез-газа:  

- тепловой энергии;  

- электрической энергии; 

- продуктов переработки синтез-газа. 

Снижение выбросов парниковых газов 
Снижение выбросов свалочных газов 

Сокращение площади полигонов ТКО 

ИТ СО РАН 

Перепечко Людмила 

Николаевна 

Ludmila@itp.nsc.ru 

Мероприятие 1.16 

технология 

электрогенерации за 

счет сжигания  

низкокалорийного 

топливного газа, 

образующегося при 
плазменной 

газификации ТКО. 

опытно-промышленный энергокомплекс на 

низкокалорийном топливном газе мощностью 500-

1000 кВт. 

550,0  Рост выпуска электрической энергии за 

счет сжигания  низкокалорийного 

топливного газа, образующегося при 

плазменной газификации ТКО:  

Сокращение площади полигонов ТКО 

ЗАО НПВП «Турбокон»  

КГУ 

Перов Виктор Борисович  

Мильман Олег Ошеревич 

perov-viktor@mail.ru 

omilman@yandex.ru   

Мероприятие 2 

Организация 

промышленного 

производства 

установок и 

комплексов и 

оснащение ими 

предприятий и 

организаций, 

производящих и 

накапливающих ТКО и 
промышленные отходы 

На промышленных предприятиях выполнены работы 

по организации производства установок и 

комплексов и оснащения ими переработчиков ТКО и 

других отходов. 

 

7 602,86  Рост объемов производства 

производственного оборудования в 

сфере обращения ТКО на территории 

России 

Рост доли отечественных 

производителей производственного 

оборудования в сфере обращения ТКО 

на внутреннем рынке 

Создание высокотехнологичных 

рабочих мест в производстве 

производственного оборудования для  
сферы обращения ТКО 
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Мероприятия 

программы 
Результат 

Стоимость 

работ 
Сроки выполнения Связь с показателями программы 

Контакты ответственного 

исполнителя 

Мероприятие 3 

Масштабирование 

технологий, выход на 

международные рынки 

Масштабирование технологий, выход на 

международные рынки. 

 

5 535,34  Рост объемов производства 

производственного оборудования в 

сфере обращения ТКО на территории 

России 

Рост доли отечественных 

производителей производственного 

оборудования в сфере обращения ТКО 

на внешнем рынке 
Создание высокотехнологичных 

рабочих мест в производстве 

производственного оборудования для  

сферы обращения ТКО 

Выполнение индикаторов 

национального проекта "Экология", 

федеральных проектов  

«Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами»; 

«Внедрение наилучших доступных 

технологий»; «Чистая страна»,  
Стратегии развития промышленности 

по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства 

и потребления на период до 2030 года; 

Комплексной стратегии обращения с 

твердыми коммунальными (бытовыми) 

отходами в Российской Федерации, 

рассчитанной до 2030 года. 

Построены, реконструированы 

(модернизированы) производства 

оборудования экологического 

машиностроения. 
Рекультивированы земельные участки, 

на которых расположены полигоны 

ТКО в  границах городов – не менее 50 

ед. в год.  

Уменьшена суммарная территория 

полигонов ТКО на 5-10 % в год. 
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Таблица VI-2 - Сведения об основных предлагаемых мерах правового регулирования в сфере реализации комплексной 

программы/комплексного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного правового 

акта 
Основные положения проекта нормативного правового акта 

Связь с мероприятием 

(работой) комплексной 

программы, комплексного 

проекта 

1 2 3 4 

1 Внесение изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

Четкое законодательное определение статуса и принадлежности отходов и 

результатов их переработки при их продвижении по цепочке поставок в сфере 

обращения с ними 

Мероприятия 1.1 – 1.16 

2 Внесение изменений и дополнений в Налоговый 

кодекс РФ 

Предоставление налоговых преференций коммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в рамках лицензий на изобретения и другие 

результаты интеллектуальной деятельности, зарегистрированных по результатам 

выполнения НИОКР в рамках реализации КНТП.   

Мероприятия 1.1 – 1.16 

3 Внесение изменений и дополнений в Налоговый 

кодекс РФ 

Предоставление налоговых преференций юридическим лицам, внедряющим 

технологии, разработанные в рамках КНТП 

Мероприятия 1.1 – 1.16 

4 Внесение изменений и дополнений в КоАП РФ Увеличение административных штрафов для юридических лиц и руководителей за 

превышение лимитов по генерированию отходов. 

Мероприятия 1.1 – 1.16 

5 Внесение изменений и дополнений в Таможенное 

законодательство РФ 

Ограничение импорта аналогичных разработок и готовой продукции (однократно) 

юридическим лицам и аффилированным структурам после регистрации изобретений 

и других результатов интеллектуальной деятельности по соответствующей 
технологии в рамках КНТП. 

Мероприятия 1.1 – 1.16 

6 Внесение изменений и дополнений в 

федеральное законодательство 

Разделение Министерства природных ресурсов и экологии на два министерства: 

министерство природных ресурсов (или министерство добывающей 

промышленности), которое отвечает за добычу природных ресурсов, и министерство 

охраны окружающей среды, которое отвечает за охрану природных ресурсов. В 

структуре министерства охраны окружающей среды создание Федеральной службы, 

отвечающей за регулирование сферы обращения с отходами взамен Российского 

экологического оператора. 

Мероприятие 2 

7 Внесение изменений и дополнений в Налоговый 

кодекс, Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, 

Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗи 

подзаконные акты 

Воссоздание целевых экологических фондов, существовавших до 2001 г., и 

аккумулирование в них средств, получаемых от «утилизационных» платежей (в 

настоящее время они не несут целевого характера и просто направляются в 

федеральный бюджет), откуда направлять их на цели стимулирования переработки 

отходов. 

Мероприятие 2, 

Мероприятие 3  
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№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного правового 

акта 
Основные положения проекта нормативного правового акта 

Связь с мероприятием 

(работой) комплексной 

программы, комплексного 
проекта 

8 Внесение изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ и 

подзаконные акты 

Ликвидация монопольного и монопсонного статуса региональных операторов сферы 

обращения с ТКО, повышение эффективного контроля и регулирования деятельности 

субъектов сферы обращения с ТКО со стороны государства 

Мероприятие 2, 

Мероприятие 3  

9 Внесение изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ и 
подзаконные акты 

Определить Федеральный бюджет – источником средств, обеспечивающих переход к 

2024 г. к раздельному сбору мусора 

Мероприятие 2, 

Мероприятие 3  

10 Внесение изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О защите прав 

потребителей»от 07.02.1992 N 2300-1, разработка 

и принятие ПриказаМинистерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Законодательно существенно ограничить импорт низкокачественных 

(быстроломающихся) товаров длительного пользования (бытовой техники, предметов 

личного обихода, хозяйственного инвентаря, мебели, транспортных средств и ряда 

других), при одновременном запуске государственной программы поддержки 

отечественных производителей данных товаров и введении требований 

законодательства к минимальному не менее 5-летнему (7-летнему для отдельных 

видов товаров) гарантийному сроку для бытовой техники и транспортных средств (по 

примеру стран Евросоюза), в течение которого покупатель напрямую через 

розничного продавца или через производителя имеет право обменивать вышедшую из 

эксплуатации или потерявшую потребительские свойства, а также при выявлении 

дефектов или несоответствия заявленным производителем характеристикам, 
купленную бытовую технику на новую 

Мероприятие 2, 

Мероприятие 3 

11 Внесение изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ и 

подзаконные акты, разработка и принятие 

Приказа Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

Формирование целевого бюджетного фонда поддержки  отечественных исследований 

и разработок оборудования для сферы обращения с отходами производства и 

потребления, введение дополнительных (повышенных) отчислений (импортных 

пошлин) в данный фонд с организаций сферы обращения с отходами производства и 

потребления, использующих импортное оборудование 

Мероприятие 2, 

Мероприятие 3 

 

 

 
 

 



 

 

 

VII. Предполагаемые сроки и этапы реализации комплексной 

программы/комплексного проекта 

Срок реализации КНТП — 7 лет. 

1 этап – НИОКР. 3 года. 

Доведение технологий до высокого уровня готовности. Разработка опытно-

промышленных образцов установок и комплексов, модельных полигонов. 

Срок: 2022 - 2024 гг. 

2 этап – промышленное производство, с третьего года. 

Организация промышленного производства установок и комплексов и оснащение ими 

предприятий и организаций, производящих и накапливающих ТКО и промышленные 

отходы. 

Срок – 2023-2026 гг. 

3 этап - Масштабирование технологий, выход на международные рынки. 

Срок: 2026 - 2028 гг. 

 

VIII. Предложения об объеме и источниках финансирования комплексной 

программы/комплексного проекта 

 

Общий объем инвестиций в проекты КНТП (16 проектов) составит 55 970 млн. рублей. 

Источники финансирования: 

федеральный бюджет -  12 855 млн. руб., 

индустриальные партнеры и банки - 43 115 млн. руб. (таблица VIII-1). 

Суммарный валовый объем продаж высокотехнологичной продукции по проектам КНТП на 

стадии масштабирования составит 44 084,60 млн. руб. 

Налоговые отчисления по всем проектам КНТП в период реализации программы составят – 

15 307,184 млн. руб.  

Общее количество новых созданных высокотехнологичных рабочих мест за 5 лет реализации 

комплексной программы и ее тиражирования составит 1725 единиц. 

 



 

 

Таблица VIII-1 - Финансовое обеспечение реализации комплексной программы/комплексного проекта 
 

№ 
Этапы реализации комплексной 

программы/комплексного проекта 

Предполагаемые источники 

финансирования 

Год реализации Всего 

(млн. 

руб.) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  
НИОКР, опытно-промышленные 

комплексы и модельные полигоны 

Средства федерального бюджета 3 956,25 4 718,25 
 

4 180,5 
0,00 0,00 0,00 0,00 

12 855,0 
Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Организация промышленного 

производства 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 936,5 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 2 350,73 2 314,3 3 617,88 5 653,6 0,00 0,00 

3 
Масштабирование и выход  на 

международный рынок 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 178,5 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства местных бюджетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 8 164,7 8 902,05 12 111,75 

Итого по бюджетным источникам всего: 3 956,25 4 718,25 4 180,5 0,00 0,00 0,00 0,00 12 855,0 

                                                                                                                                           в том числе: 

                                                                                                   федеральный бюджет 12 855,0 

                                                                                                                                       бюджеты субъектов Российской Федерации 0,00 

                                                                                              местные бюджеты 0,00 

Итого по внебюджетным источникам: 43 115,00 

 



 

 
 

IX. Ключевые ожидаемые промежуточные результаты реализации комплексной 

программы/комплексного проекта 

 
Технические характеристики результатов НИОКР, опытно-промышленных комплексов 

и установок по проектам: 

1) интерактивная база данных комплексной системы обращения с отходами (КСОО);  

интегрированное суперкомпьютерное программное обеспечение (цифровые платформы) 

КСОО; вычислительный комплекс с пиковой производительностью более 0,5 ПФЛОПС и 

многоуровневая система хранения данных суммарной емкостью более 1ПБ; 

2) опытно-промышленный комплекс по автоматической сортировке ТКО на основе 

нейронных сетей с отбором вторсырья производительностью 5 тыс. т ТКО в год; 

3) опытно-промышленная установка газификации ТКО — 2 т/ч,  (16 тыс. т/год); 

установка утилизации медицинских отходов — 150 кг/ч (1,2 тыс. т/год); 

установка утилизации опасных промышленных органических отходов — 100 кг/ч (0,8 

тыс. т/год); 

4) Опытно-промышленная установка  с тепловой мощностью до 10 МВт с долей 

выработки электроэнергии до 30 % с КПД более 30 %, производящая генераторный газ с 

теплотой сгорания 12 – 14 МДж/м
3
; 

5) опытно-промышленная установка с тепловой мощностью до 300 МВт, 

производством в год до 700 тыс. МВт∙ч электроэнергии и до 100 тыс. Гкал тепла т; 

6) опытно-промышленная ТЭС производительностью по сжигаемым ТКО – 180 тыс. т в 

год, электрической мощностью - 12 МВт; 

7) опытно-промышленный комплекс сжигания некондиционных жидких 

углеводородных топлив, в том числе в виде водоугольной суспензии производительностью по 

отходам 5 т в сутки (2 МВт); 

8) опытно-промышленный образец (одна производственная линия) 

энерготехнологического комплекса (ЭТК) по глубокой переработке хвостов сортировки ТКО 

комбинированным методом оксипиролиза и газификации производительностью по 

переработке 12 тыс. тонн отходов в год; 

9) экспериментальный комплекс по переработке и утилизации ЗШО 

производительностью 300 тыс. тонн в год; 

10) установка комплексной переработки отвалов рудообогатительных фабрик за счет 

их сухого (вторичного) обогащения, позволяющую получать металлосодержащие 

промпродукты и сырье для производства широкого спектра строительных материалов на 150 

тыс. т/год; 

11) комплекс по переработке лежалых хвостов углеобогатительных фабрик 

производительностью 10т/ч; 

12) комплекс каталитического окисления иловых осадков коммунальных и 

промышленных очистных сооружений не менее 100 000 т/год по влажному осадку; 

13) количество мезофильных и термофильных штаммов микроорганизмов, для 

ферментации твердых бытовых отходов – не менее 20. Количество созданных консорциумов 

микроорганизмов для переработки органических фракций ТБО – не менее 5; методик 

контроля биологических процессов при переработке ТБО – не менее 1; демонстрационный 

стенд площадью 1000 м
2 
с производительностью по отходам 100 т в год; 

14) опытно-промышленный образец установки получения моторных топлив и 

нефтехимических продуктов из полимерных отходов производительностью не менее 100 

т/год; 

опытно-промышленный образец установки получения моторных топлив и 

нефтехимических продуктов из газов пиролиза и газификации производительностью не менее 

30 т/год; 

15) опытно-промышленный образец модульного комплекса по рекультивации 

полигонов производительностью 40 тыс. т в год; 
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16) опытно-промышленный энергокомплекс на низкокалорийном топливном газе 

мощностью 500-1000 кВт.. 

Результаты 2 этапа. 

Организация промышленного производства установок и комплексов и оснащение ими 

предприятий и организаций, производящих и накапливающих ТКО и промышленные отходы. 

Результаты 3 этапа. 

Масштабирование технологий, выход на международные рынки. 

Выполнение индикаторов национального проекта "Экология", 

федеральных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; «Внедрение наилучших доступных технологий»; «Чистая страна», Стратегии 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года; Комплексной стратегии обращения с 

твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, рассчитанной до 

2030 года. 

Построены, реконструированы (модернизированы) производства оборудования 

экологического машиностроения. 

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены полигоны ТКО в  

границах городов – не менее 50 ед. в год.  

Уменьшена суммарная территория полигонов ТКО на 5-10 % в год. 

Оборудовано 8 модельных полигонов на 50 тыс. т ТКО в год, где отработаны проекты 

2), 3), 4), 6), 8), 9), 13), 15), 16). 

С использованием разработанных промышленных комплексов и новых технологий 

осуществляется ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, 

шт.- не менее 50 в год; 

количество введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов III-V классов опасности – не менее 10 в 

год; 

доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме 

образованных ТКО- не менее 40%; 

доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме 

образованных твердых коммунальных отходов не менее 80%; 

Построены, реконструированы (модернизированы) производства оборудования 

экологического машиностроения. 

Введено в промышленную эксплуатацию 10 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.  

Введено в промышленную эксплуатацию 50 млн. тонн мощностей по утилизации 

промышленных отходов.  

Сформированы система оценки и экспертное сообщество наилучших доступных 

технологий по переработке и утилизации ТЖКПО, создана база данных технологий, 

разработчиков и производителей. 

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены полигоны ТКО в  

границах городов – 50 ед. в год.  

Уменьшение суммарной территории полигонов ТКО на 5- 10% в год. 

Предполагаемые показатели приведены на срок с 2022 по 2028 годы, включая срок 

реализации комплексной программы и ее масштабирование: 

- общий объем инвестиций до стадии завершения НИОКР и создания опытно-

промышленных образцов – 11 655 млн. руб. (государственное финансирование), 

- валовой объем продаж на конец 2028 года – 36,120 млрд. руб., 

- суммарное количество созданных рабочих мест – более 1 000 ед. 
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X. Предполагаемые эффекты от реализации комплексной 

программы/комплексного проекта 

 
Перечень и описание значимых эффектов от реализации КНТП представлены  

в таблице V-1: 

сокращение объема вновь образуемых несанкционированных свалок ТКО; 

постановка на учет ранее неучтенных объектов захоронения и складирования отходов 

производства и потребления; 

рост доли ТКО, подлежащих автоматизированной сортировке; рост доли извлечения и 

утилизации полезных фракций ТКО; 

рост доли безопасно утилизируемых медицинских отходов; 

рост доли безопасно утилизируемых опасных промышленных органических отходов; 

рост доли безопасно утилизируемых ТКО; 

рост выпуска продукции за счет утилизации образуемого синтез-газа:  

- тепловой энергии;  

- электрической энергии; 

- продуктов переработки синтез-газа; 

снижение выбросов парниковых газов; 

снижение выбросов свалочных газов; 

рост выпуска вторичных ресурсов для производства строительных материалов; 

ликвидация накопленных отходов лесопромышленного и сельскохозяйственного 

комплексов; 

рост выпуска продукции за счет утилизации образуемого генераторного газа:  

- тепловой энергии;  

- электрической энергии; 

- продуктов переработки; 

рост выпуска полезной продукции на основе утилизации образуемых и накопленных 

отходов добычи и обогащения углей; 

сокращение площади отходов добычи и обогащения углей; 

рост выпуска продукции за счет утилизации жидких горючих отходов и 

некондиционных жидких углеводородов:  

- тепловой энергии;  

- электрической энергии; 

снижение выбросов вредных веществ по сравнению с традиционными способами 

сжигания жидких горючих отходов и некондиционных жидких углеводородов; 

рост выпуска RDF; 

рост выпуска полезной продукции на основе утилизации образуемых и накопленных 

отходов рудообогатительных фабрик; 

сокращение площади отходов рудообогатительных фабрик; 

рост выпуска полезной продукции на основе утилизации образуемых и накопленных 

отходов добычи и обогащения углей; 

сокращение площади отходов добычи и обогащения углей; 

сокращение площади складирования иловых осадков коммунальных и промышленных 

очистных сооружений; 

создание высокотехнологичных рабочих мест в сфере обращения с ТКО; 

сокращение площадей для хранения бытовых и муниципальных отходов; 

снижение «углеродного следа» моторных топлив и сырья для нефтехимии; 

сокращение площади полигонов ТКО; 

рост выпуска электрической энергии за счет сжигания  низкокалорийного топливного 

газа, образующегося при плазменной газификации ТКО; 

рост объемов производства производственного оборудования в сфере обращения с ТКО 

и промышленными отходами на территории России; 
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рост доли отечественных производителей высокотехнологичичного  оборудования в 

сфере обращения ТКО на внутреннем рынке 

Создание высокотехнологичных рабочих мест в производстве производственного 

оборудования для  сферы обращения ТКО 

Рост объемов производства производственного оборудования в сфере обращения ТКО 

на территории России 

Рост доли отечественных производителей производственного оборудования в сфере 

обращения ТКО на внешнем рынке 

Создание высокотехнологичных рабочих мест в производстве производственного 

оборудования для  сферы обращения ТКО 

Выполнение индикаторов национального проекта "Экология", 

федеральных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; «Внедрение наилучших доступных технологий»; «Чистая страна»,  

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года; 

Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами 

в Российской Федерации, рассчитанной до 2030 года. 

Построены, реконструированы (модернизированы) производства оборудования 

экологического машиностроения. 

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены полигоны ТКО в  

границах городов – не менее 50 ед. в год.  

Уменьшена суммарная территория полигонов ТКО на 5-10 % в год. 

Для следующих проектов (технологических предложений) были выполнены 

исследования рынков (Приложение 3 – Отчет о работе  «Выполнение маркетинговых 

исследований (оценка рынка в России и мире, аналоги, компании — конкуренты)»): 

2) Сортировка вторсырья с использованием технологии распознавания на основе 

искусственных нейронных сетей и мультиспектрального машинного зрения; 

3) Плазменная газификация ТКО и других органических отходов с получением 

синтезгаза и инертного шлака; плазменная газификация RDF. 

7) Технология низкоэмиссионного сжигания жидких горючих отходов в присутствии 

водяного пара с производством тепловой энергии; 

10) Комплексная переработка отвалов рудообогатительных фабрик; 

11) Сухое обогащение угольных кеков тощих углей; 

12) Термокаталитическое окисление иловых осадков сточных вод коммунальных и 

промышленных очистных сооружений; 

16) Технологии генерации электроэнергии из низкокалорийного топливного газа. 

Принятый в работе подход к исследованию рынка основан на трех ключевых 

критериях, предполагающих определение следующих характеристик проекта: уровня 

технологической и производственной готовности; оценки емкости отраслевого рынка и 

рыночного потенциала; определения конкурентной позиции с учетом наличия аналогов и 

компаний - конкурентов. 

В соответствии с данными критериями в разделе 2 Отчета представлены результаты 

проведенного анализа представленных проектов, в том числе с учетом оценки рыночного 

потенциала. В то же время результаты и детальность представленного анализа в целом 

ограничены двумя соображениями. Во-первых, невысокая степень рыночной готовности 

представленных технологических предложений, что затрудняет определение конкурентных 

позиций и границ целевого отраслевого рынка в целом. Во-вторых, сфера обращения с 

отходами Российской Федерации, в части их промышленной сортировки, переработки и 

утилизации, находится преимущественно в стадии зарождения, в том числе и в части 

регулирующих ее норм и применяемых высокотехнологичных решений. В этой связи в отчете 

используются преимущественно оценки общей емкости потенциального спроса и рыночного 

потенциала, так как для части технологических предложений существующий на настоящее 

время рынок, по сути, отсутствует, либо недостаточно развит. Открытым является также 
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вопрос по скорости проникновения предлагаемых технологических решений на рынок, оценка 

которой зависит от того, сумеют ли разработчики достичь или превзойти декларируемые 

технико-экономические и экологические характеристики предлагаемых технологических 

решений, в том числе в сравнении с имеющимися аналогами и конкурирующими 

технологиями, выбора модели коммерциализации и выхода на рынок, а также от 

государственной политики в этой сфере. 

В разделе 3 Отчета приводятся, с учетом сделанных выше замечаний, результаты 

отбора наиболее востребованных на рынке технологических предложений в сфере обращения 

с отходами для управления по трансферу технологий. Данные результаты отражают текущее 

состояние рыночной готовности технологий и основаны на тех данных, которые 

предоставлены их разработчиками, поэтому их необходимо рассматривать исключительно в 

этом ракурсе. По мере совершенствования предложенных технологий и основанных на них 

технологических решений, уточнения их характеристик, формирования и развития 

соответствующих отраслевых рынков услуг в сфере обращения с отходами и производства 

технологического оборудования, а также совершенствования государственного регулирования 

этой сферы оценки рыночного потенциала и перспектив внедрения технологических 

предложений могут и должны корректироваться. 
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