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ТОРГОВЛЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОНСУЛЬТАЦИИ 

Работы по всему миру 

по оценке опасных 

отходов, 

обезвреживанию, 

переупаковке и 

лицензированию 

Торговля отходами по 

всему миру и 

посредничество во 

взаимоотношениях с 

лицензированными 

предприятиями по 

утилизации отходов в 

ЕС (мы действуем в 

качестве их 

международных 

представителей) 

Технические консультации 

и разработка проектов по 

утилизации отходов по 

всему миру (опасные и 

неопасные отходы) 

1. Введение 
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Расположение офисов проекта: Германия | Кувейт | Бразилия 

Латинская Америка: Аргентина | Бразилия | Гватемала | Гондурас | Мексика  

Европа: Греция | Италия | Португалия | Испания | Великобритания 

Африка: Алжир | Гана | Кения | Намибия | Тунис 

Ближний Восток: Афганистан | Ирак | Иран | Иордания | Кувейт | Ливан 

 | Оман | Пакистан | Катар | Саудовская Аравия | ОАЭ 

Азия: Индонезия | Гонконг | Малайзия 

BFS: Страны, в которых 
реализуются проекты 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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2. Технические аспекты 
Получение RDF из отходов, образующихся в различных отраслях 

Домашние 
хозяйства (ТКО) 

 

Ед. 
изм. 

Значе 
ние 

Теплотворная 
способность 

[МДж/
кг] 15 

Зольный 
остаток [%] 17 

Вода [%] 25 

Хлор [%] 0,7 

Сера [%] 0,2 

Коммерческий 
сектор 

 

Ед. 
изм. 

Значе 
ние 

Теплотворная 
способность 

[МДж/
кг] 18 

Зольный 
остаток [%] 6 

Вода [%] 15 

Хлор [%] 0,1 
Сера [%] 0,09 

Промышленный 
сектор 

 

Ед. 
изм. 

Значе
ние 

Теплотворная 
способность 

[МДж/
кг] 19 

Зольный 
остаток [%] 13 
Вода [%] 8 

Хлор [%] 0,6 

Строительный 
сектор 

 

Ед. 
изм. 

Значе
ние 

Теплотворная 
способность 

[МДж/
кг] 19 

Зольный 
остаток [%] 13 
Вода [%] 8 

Хлор [%] 0,6 (Источник: Комиссия ЕС, 2003) (Источник: Комиссия ЕС, 2003) (Источник: Комиссия ЕС, 2003) (Источник: Комиссия ЕС, 2003) 
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Шины 

2. Технические аспекты 
Примеры материалов, используемых в качестве RDF 

Отработанное масло 
Отработанный 
растворитель 

• Источники: 

Производство и замена шин 

 
• Уровень теплотворной 

способности: 26 ГДж/т 

 
• Агрегатное состояние: Твердое (в 

цельной, разрезанной или 

измельченной форме) 

 

• Источники: 

o Двигатель: грузовые / 

легковые автомобили, 

электрогенераторы 

o Производственный процесс 

(производство стали, 

производство шин) 

 
• Теплотворная способность: 25-35 

ГДж/т 

• Агрегатное состояние: Жидкость 

• Источники: 

o Химическая и 

фармацевтическая 

промышленность 

o Покраска и производство 

строительных материалов 

 
• Теплотворная способность: 20-28 

ГДж/т 

 
• Агрегатное состояние: Жидкость 
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2. Технические аспекты 

Макулатура Древесина Отходы однопоточного 
производства 

• Источники: 

Бумажная промышленность  

 
• Уровень теплотворной 

способности: 12,5-22 ГДж/т 

 
• Агрегатное состояние: Твердое 

или полутвердое (измельченная 

форма или шлам) 

 

• Источники: 

o Производство мебели 

o Производственный процесс 

(производство стали, 

производство шин) 

 
• Теплотворная способность: 15-17 

ГДж/Т 

 
• Агрегатное состояние: Твердое 

(измельченная форма) 

• Источники: 

o Текстильное производство 

(например, ковролин) 

o Пищевая промышленность 

(например, костная мука и 

животные жиры) 

• Теплотворная способность: 16-17 

ГДж/т 

(отходы животного происхождения) 

• Агрегатное состояние: Твердое или 

жидкое 

Примеры материалов, используемых в качестве RDF 
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2. Технические аспекты 
Использование RDF при производстве цемента: Медицинский сектор 

  

RDF: Медицинский сектор 

 

• Источники: 

Больницы, лаборатории 

 
• Уровень теплотворной 

способности: 19 ГДж/т 

 
• Агрегатное состояние: Смесь 

твердых () и жидких отходов 

(измельченная форма или шлам) 

 

 

Шредер 

Стерилизация: 
Микроволны 

Загрузочный 
бункер 

Бункер 
выдержки 

Выходной 
шнек 

Медицинские 
отходы 

RDF для 
цементного 
завода 

(Источник: AMB Ecosteryl, 2018) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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2. Технические аспекты 
Использование RDF при производстве цемента: Количество по источникам материала в Германии 
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RDF вид топлива 

Совместное сжигание RDF в цементной промышленности : Германия 

(Источник: Комиссия ЕС, 2003) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  



                   10 

2. Технические аспекты 
Использование RDF при производстве цемента: Процессы производства RDF – MPS Alba Group 

MPS: Механико-физическая стабилизация 
 Альтернатива для заводов по 

механико-биологической 

обработке отходов (MBT) 

 

 Обеспечивает производство 

однородного потока с 

высокой теплотворной 

способностью, отличается 

компактностью и высокой 

пропускной способностью  

 

• Тип сушки: 

Внешний нагрев (сушилка, 

буферный бункер) 

 

• Размер здания: Компактный 

 

• Потребление энергии: 

Высокое 

 

• Период обработки: Короткий 
 

(Источник: ALBA) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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2. Технические аспекты 
Использование RDF при производстве цемента: Процессы производства материалов, используемых в качестве 

RDF MBT от SCTecno (технология Biomax) 

 Сочетание сортировочного 

оборудования и 

биологических процессов, 

например, компостирования 

 

 Основная цель заключается в 

уменьшении содержания воды 

и, таким образом, 

максимальном повышении 

теплоты сгорания 

 

• Тип сушки: 

Внутренний нагрев (биосушка) 

 

• Размер здания: Большой 

 

• Потребление энергии: Низкое 

 

• Период обработки: 

o Короткий при небольшом 

объеме обработки 

o Продолжительный при 

большом объеме обработки 

MBT: Механическо-биологическая обработка 

(Источник: SCTecno) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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2. Технические аспекты 
Использование RDF при производстве цемента: Типичные улучшения на цементном заводе 

(Источник: GTZ) 

Улучшения с использованием RDF: Цементный завод 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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2. Технические аспекты 
Использование RDF при производстве цемента: Типичные улучшения на цементном заводе 

Сжигание RDF в качестве альтернативного топлива в 

рамках процессов производства цемента может 

осуществляться на нескольких этапах, например: 

 
1. Декарбонизация: преимущественно сухое топливо 

RDF, прямое сжигание 

 
2. Печь предварительного нагрева: только смешанное 

топливо из ТКО, прямое сжигание 

 
3. Печь с колосниковым теплообменником: только 

смешанное топливо из ТКО, прямое сжигание 

 
4. Доменная печь: один поток промышленных и 

коммерческих отходов, прямое сжигание 

Типичные улучшения на цементном заводе 

Для перевода существующего цементного завода на 

использование RDF необходимо проанализировать 

следующие элементы процесса:  

 
1. Система хранения RDF 

2. Система подачи RDF 

 
3. Сжигание 

o Основная горелка: T > 1800°C  (время 

пребывания > 6 сек) 

o Декарбонизатор: T > 1000°C  (время пребывания 

> 6 сек 

4. Система отведения дымового газа 

Щелочная среда и интенсивное перемешивание 

подаваемого материала для абсорбции летучих 

соединений 

Отходящий  газ 
Высушенное сырье 

(при 350°C) 

Клинкер 

Обычные и 

альтернативные 

виды топлива 

Вращающаяся 

обжиговая печь 

Входная часть 

печи Основная 

часть печи 

Обычные и 

альтернативные 

виды топлива 

1275°C 2000°C 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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2. Технические аспекты 
Использование RDF при производстве цемента: Типичные улучшения во вращающейся печи 

Улучшения с использованием RDF: ZEMDES 

Отходящий газ 
Высушенное сырье 

(при 350°C) 

Клинкер 

Обычные и 

альтернативные 

виды топлива 

Вращающаяся 

обжиговая печь 
Входная часть 

печи 

Основная 

часть печи 

Обычные и 

альтернативные 

виды топлива 

1275°C 2000°C 

(Источник: ZEMDES) 

(Источник: ZEMDES) 

Вращающаяся обжиговая печь 

Кальцинатор 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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2. Технические аспекты 
Использование RDF при производстве цемента: Типичные улучшения во вращающейся печи 

Улучшения с использованием RDF: Вращающаяся обжиговая печь 

Основная 

часть печи 

Возможная точка 

подачи 

Возможная точка 

подачи 

Обжиг для декарбонизации 

во вращающейся печи 

Отходящий газ 

Сырье 

Возможная точка 

подачи 

Клинкер 

Входная часть печи 

Декарбонизатор 

Клинкер 
Вторичный обжиг во 

вращающейся печи 

Основная 

часть печи Колосниковый теплообменник 

Зона 

измельчения 

Вода Сырье Отходящий газ 
Печь с колосниковым 
теплообменником 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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  Логистика RDF: Пакетирование 

2. Технические аспекты 
Логистика 

(Источник: ANDRITZ, 2018) 

Логистика RDF 

Бункер 

Камера 
пакетирования 

Путем пакетирования сыпучие 

материалы RDF приобретают 

компактную форму. 

 
Материалы загружаются в бункер и 

направляются на пакетировочный 

станок. Как правило, в цементной печи 

брикеты приходится повторно 

измельчать. 
Грузовой 
автомобиль 

Железистые и 
негорючие 
материалы 

ТКО Шредер Сушилка Магнитный 
сепаратор 

Логистика RDF: Грануляция 
Грануляция ТКО включает процессы 

сегрегации, дробления, смешивания 

(гомогенизации) материалов и 

затвердевания для производства 

топливных окатышей или брикетов. 

 
Теплотворная способность окатышей из 

RDF примерно в 4 раза выше, чем у 

сырых ТКО. 
Гранулятор RDF 

Грузовой 
автомобиль 

(Источник: ALBA, 2018) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  



                   17 

2. Технические аспекты 
Логистика 

Логистика RDF 

При перевозке навалом 

отсортированные материалы RDF 

можно доставить непосредственно 

конечному заказчику.  

Грузовой 
автомобиль 

Железистые и 
негорючие 
материалы 

ТКО Шредер Сушилка Магнитный 
сепаратор 

Логистика RDF: Цистерны IBC и ISO 

Цистерны IBC и ISO подходят для 

транспортировки любых жидких 

материалов RDF, например, 

отработанного растворителя, 

отработанного масла и любых других 

жидких отходов. Обычно жидкие 

материалы RDF поступают из 

промышленного и коммерческого 

сектора. 

Гранулятор RDF 

Перевозчик (Источник: ALBA, 2018) 

Логистика RDF: Бестарные материалы 

Жидкий 
материал 
RDF 

(Источник: BFS, 2015) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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2. Технические аспекты 
Типичные шаги для модернизации цементного производства  

Шаги: Процесс выдачи разрешений в Германии 

Консультации с органами власти 

Подача заявки 

Проверка полноты данных 

Контроль 
Повторная проверка 

до завершения 

Выполнено Не выполнено 

Общественные слушания 

Итоговый контроль 

Принятие решения органом власти 

Подача 

Сжигание 

Дымовой 

газ 

Относительно использования RDF при производстве 
цемента 

• Количество 
RDF 

• Теплотворная 
способность 
RDF 

• Точки загрузки 

• Нормативы выбросов: мониторинг 

o Непрерывно: пыль, SO2, NOX, CO, 

VOC 

o раз в год: HCl, NH3, бензол, тяжелые 

металлы, диоксины, фураны 
• мониторинг окружающей среды 
• Рукавный фильтр или 

электростатический сепаратор 
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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3. Ценообразование и классификация 
Система классификации материала, используемого в качестве RDF:  

На основании различных вариантов применения в промышленности 

Критерии 

Качество RDF 

Угольная 

электро-

станция 

Вспомогательные котлы Цементный завод 
Сталелитей-

ный завод 

Слоевое 

сжигание 

Псевдоожижен

-ный слой 
Кальцинатор 

Основная 

часть печи 

RDF для 

доменной 

печи 

Теплотворная 

способность 

11-15 МДж/кг 12-16 

МДж/кг 

12-16 МДж/кг 11-18 МДж/кг 22-25 МДж/кг > 25 МДж/кг 

Величина зерна < 50 мм 

(окатыши) 

< 300 мм < 20-100 мм < 50-80 мм < 10-30 мм < 10 мм 

(окатыши) 

Остаток на сите 0 < 3% < 2% < 1% < 1% 0 

Содержание 

примесей 

(посторонние 

вещества) 

< 1% сухого 

вещества 

< 3% сухого 

вещества 

< 1% сухого 

вещества 

0 < 1% сухого 

вещества 

0 

Содержание 

хлора 

< 1,5% сухого 

вещества 

< 1% сухого 

вещества 

< 0,8% сухого 

вещества 

< 0,8% сухого 

вещества 

< 0,8% сухого 

вещества 

< 2% сухого 

вещества 

Содержание 

золы 

< 35% сухого 

вещества 

- < 20% сухого 

вещества 

- < 10% сухого 

вещества 

< 10% сухого 

вещества 

(Источник: Лорбер и др., 2011) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  
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Критерии Цена 

Вид RDF: 

Высококалорийные компоненты бытовых отходов 46 евро/т 

Высокая теплотворная способность промышленных и коммерческих отходов 17 евро/т 

Тип обработки / материала: 

Сжигание (электростанция на RDF) 55-75 евро/т 

Совместное сжигание (угольная электростанция, цементный завод) 15-30 евро/т 

Крупнозернистый материал 65-75 евро/т 

3. Ценообразование и классификация 
Схемы ценообразования для материала, используемого в качестве RDF 

(Источник: Боннет и др., 2007) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в России  


