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Необходимость активизации уси-
лий в области охраны окружа-
ющей среды назрела давно. В 

СССР, наследником всех проблем кото-
рого является Российская Федерация, вид 
дымящих труб вызывал лишь гордость 
за индустриальную мощь страны, про-
блема же ликвидации огромного числа 
шламонакопителей, отстойников с ядо-
витым содержимым, да и просто свалок 
вокруг переставших функционировать 
промышленных объектов свалилась на 
головы следующих поколений. Террито-
рии полигонов ТКО вокруг крупных го-
родов переполнены, но отходы туда про-
должают поступать по причине отсут-
ствия альтернативных вариантов.

Между тем решения для многих эко-
логических проблем есть уже сегодня, 
и экологическая политика государства 
призвана подтолкнуть промышленность 
и общественность к действию. Например, 
с 1 января 2017 года законодательно за-
прещается захоронение отходов, содер-
жащих полезные компоненты, – в связи 
со вступлением в силу пункта 8 статьи 
12 Федерального закона № 89-ФЗ они под-
лежат утилизации. А перечень товаров, 
утративших потребительские свойства 
и подлежащих утилизации, а не захоро-
нению, утвержден распоряжением Пра-
вительства РФ от 24 сентября 2015 года  
№ 1886-р. В него, в частности, входят не-
фтепродукты (масла смазочные), изделия 
из пластмасс, шины, покрышки, камеры 
и прочие изделия из резины, компьюте-
ры и компьютерное оборудование. 

Требование Правительства РФ хотя и 
амбициозное, но выполнимое. В России 

есть оборудование, способное перера-
батывать все вышеперечисленное в то-
пливо. Речь об установках УТД-2 непре-
рывного низкотемпературного пироли-
за производства компании ООО «МЭЭК»  
(IPEC), входящей в Промышленную Груп-
пу «Безопасные Технологии» (ПГ «БТ»). 
Процесс переработки протекает так: под-
готовленные и измельченные отходы ре-
зины, пластика, компьютерных плат по-
падают в пиролизный реактор, в кото-
ром медленно перемещаются, подверга-
ясь нагреву в условиях дефицита кисло-
рода. Это приводит к разложению исхо-
дного сырья и экстракции из него всех 
углеводородсодержащих компонентов, 

которые и являются продуктом. Рабо-
чий режим УТД поддерживается с помо-
щью полученного в процессе пиролиза 
топлива, что обусловливает экономич-
ность установки в эксплуатации. При 
содержании углеводородного компонен-
та в исходном сырье (отходах) более 20% 
оборудование работает в автономном  
режиме. 

Аналогичным образом на установках 
термической деструкции можно перера-
ботать и отходы бурения. В данный мо-
мент несколько установок УТД-2-800 экс-
плуатируются под Красноярском на пром-
площадке компании «БТ-Промотходы». 
Проект реализован по заказу ОАО «НГК 
«Славнефть» в рамках программы по сни-
жению негативного воздействия на окру-
жающую среду, основная цель которой –  
внедрение прогрессивных технологий, 
призванных обеспечить переход к без-
амбарному бурению.

К оборудованию прямо из-под шнека 
буровой свозят отходы всего куста сква-
жин, что позволяет исключить постоян-
ное складирование буровых шламов в 
специализированных амбарах и на по-
лигонах захоронения отходов. Продук-
тами, пригодными к дальнейшему ис-
пользованию, являются техническая 
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вода и промышленный грунт (ТУ 5712-
001-57308189-2015). Согласно рекоменда-
циям АО «Гипровостокнефть» и ЗАО  
«ТюменьНИПИнефть» технический грунт 
можно использовать для отсыпки автодо-
рог, обваловки площадок и скважин, ре-
культивации карьеров ОПИ. Техническая 
вода подходит для приготовления новых 
партий буровых растворов, что подтверж-
дено анализами, проведенными специа-
листами «Халлибуртон Интернейшнл»  
по запросу ООО «БТ-Промотходы». 

Установка серии УТД имеет положи-
тельное заключение ГЭЭ и с 2017 года, 
как и вся продукция ПГ «БТ», сертифи-
цирована TÜV NORD Baltik, что позво-
лит удовлетворить спрос на нее со сто-
роны европейских заказчиков. 

Для «негорючих» отходов у ПГ «БТ» 
есть другие решения. Одним из них 
является компактный инсинератор  
КТО-50.К20.П, обладающий широким ди-
апазоном применения, но наиболее вос-
требованный в сфере обращения с меди-
цинскими отходами. 

Технология высокотемпературного 
обезвреживания давно находится под на-
стороженным вниманием общественно-
сти. Причинами этого часто служит не-
разборчивость соответствующих служб 
в выборе оборудования, когда главными 
критериями являются дешевизна и нали-
чие документов, устраивающих надзор-
ные органы. При оценке инсинератора 
важно различать собственно инсинера-
тор – технологичное оборудование с мно-
гоступенчатой системой очистки дымо-
вых газов – и корыто из некачественной, 
плохо термоизолированной стали с ру-
диментарной зоной дожига, являющей-
ся первым и последним относительным 
препятствием на пути выходящих из ин-
синератора диоксинов, бензапирена и дру-
гих опаснейших загрязнителей. 

ПГ «БТ» выпускает инсинераторы на 
основе подовых, вращающихся, циклон-
ных и вихревых печей. Выбор типа ин-
синератора зависит от его производи-
тельности и типа отходов. Однако неиз-
менными остаются три параметра: эф-
фективная система газоочистки, совер-
шенная автоматическая система управ-
ления и мониторинга, а также высокое 
качество материалов, базирующееся как 
на тщательном отборе компонентов, так 
и на собственных технологиях изготов-
ления материалов. 

Медицинские отходы – не единствен-
ные, для которых сжигание является 
предпочтительным. Например, инсине-
ратор другого типа обеспечивает защиту 
окружающей среды от стоков конденса-
та магистральных газопроводов, содер-
жащих ядовитый метанол.

Термические методы утилизации отхо-
дов далеко не ограничивают сферу вовле-
чения ПГ «БТ» в область природоохран-
ных технологий. Еще одним направле-
нием деятельности компании являются 
станции очистки свалочного фильтрата 
серии СОС, основанные на методе обратно-
го осмоса. Эта технология, включенная во 
многих странах в перечень оптимальных 
технологических решений для обращения 
со свалочным фильтратом, была разви-
та и доработана в ПГ «БТ». На сегодняш-
ний день доступны «под ключ» станции 
СОС двух типов, с которыми можно озна- 
комиться при обращении в компанию.

Каталитическая очистка промышлен-
ных выбросов тоже получила развитие 
в ПГ «БТ». Речь идет о каталитических 
окислителях газов, содержащих углево-
дородные компоненты. Платиновый ка-
тализатор собственного производства от-
личается от традиционных катализато-
ров на керамической основе повышен-
ным сроком службы и стойкостью к ме-
ханическим повреждениям, малым со-
держанием драгоценного металла и бо-
лее высокими возможными температу-
рами эксплуатации. Другой особенно-
стью является эффективное соотношение 
производительности и габаритов аппара-
та, состоящего из узла каталитического 
окисления и теплообменника. 

Таким образом, видно, что ПГ «БТ» не 
обошла своим вниманием ни одно агре-
гатное состояние бытовых и промыш-
ленных отходов. Капитальные затраты 
и эксплуатационные расходы, заклады-
ваемые в бюджет генерирующего отхо-
ды предприятия, будь то нефтепромы-
сел, химический завод или любое другое 
производство, часто сравнимы, а иногда 
и превышают затраты на целевое произ-
водство продукта. 

В связи с тем, что отход – это по опреде-
лению субстанция, трудно поддаю щаяся 
дальнейшей переработке, экологическое 
оборудование дорого, высокотехноло-
гично и часто производится вне преде-
лов России. Усилия ПГ «БТ» направлены 
на удовлетворение возможного спроса 
на такое оборудование своими силами, 
что делает компанию активным участ-
ником программы импортозамещения. 
Кроме проектного и технологического 
отдела в ее структуру входят металло-
обрабатывающее производство, лабора-
тория неразрушающего контроля (и то и 
другое сертифицировано не только рос-
сийскими органами, но и TÜV), участок 
футеровочных работ и так далее. Компа-
ния ООО «ИнТАРекС», также входящая в 
ПГ «БТ», рассчитывает и изготавливает 
масообменные насадки, чьи показатели 
превышают западные аналоги при зна-
чительно более низкой стоимости. 

Развитие собственного производства в 
России не только позволит обойтись без 
импортных аппаратов и материалов, до-
рогостоящих и ненадежных в поставках 
по причине возможных или действую-
щих санкций, но и укрепит суверенитет 
государства.  Р

Установка термической деструкции УТД-2-200 с подключенной системой автономной 
генерации электроэнергии


