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Алексеенко С.В., Багрянцев Г.И., Перепечко Л.Н.
Использование муниципальных отходов как возобновляемого
топлива: экономические оценки, проблемы и решения,
ИТ СО РАН, Новосибирск

Состояние дел с отходами в России
•

Государственный доклад «О
состоянии и об охране
окружающей среды
Российской Федерации в 2010
году»
http://www.mnr.gov.ru/regulator
y/detail.php?ID=128153

•

Средняя производительность
ТБО в Европе – 550 кг/чел.,
Россия – 300-400 кг/чел.

Доклад Росприроднадзора "Обоснование выбора оптимального способа
обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах
России«http://rpn.gov.ru/node/14
7 млрд. т промышленных и бытовых отходов - в России ежегодно,
2 млрд. тонн (28, 6%), отходов используется, в основном ,промышленных.
Наибольшая проблема - муниципальные твердые бытовые отходы - ТБО, что 8-10% от общего
количества образующихся отходов., т.е. 35-40 млн. т/год.
Концентрация ТБО в крупных городах России сейчас резко возросла, особенно в городах с
численностью населения от 500 тыс. человек. Объем отходов все увеличивается, а
территориальные возможности для их утилизации и переработки уменьшаются. Доставка
отходов от мест их образования до пунктов утилизации требует все больше времени и средств.
В настоящее время в большинстве случаев отходы собираются для захоронения на полигонах, что
ведет к отчуждению свободных территорий в пригородных районах и ограничивает
использование городских территорий для строительства жилых зданий. Совместное захоронение
различных видов отходов приводит к образованию опасных соединений.
ТБО размещаются на полигонах, санкционированных и не санкционированных свалках, и только 45% ТБО вовлекается в переработку. Это связано с отсутствием предприятий - переработчиков,
которых по стране насчитывается всего порядка 400, из них: комплексов по переработке ТБО 243, комплексов по сортировке - 53, мусоросжигающих заводов - около 10.
Количество специально обустроенных мест для размещения отходов – полигонов ТБО - в целом по
стране около полутора тысяч (1399), что в разы меньше, чем санкционированных свалок (7153).
Количество несанкционированных свалок, которые следует расценивать как уже накопленный
за истекшие десятилетия прошлый экологический ущерб, по состоянию на август 2012 года 17,5 тысяч. Все указанные объекты размещения ТБО занимают площадь более 150,0 тыс. га или
1500 кв. км или площадь Люксембурга.

Сравнение технологий утилизации ТБО
В 2012г. Росприроднадзор признал
сжигание ТБО лучшей для России
технологией по утилизации мусора

Структура способов утилизации
ТБО в Евросоюзе.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/po
rtal/page/portal/waste/data/sectors/muni
cipal_waste

Состояние дел с утилизацией ТБО в мире
В странах ЕС приняты законы, которые запрещают депонирование необработанных отходов.
Процессы сжигания на заводах по термическому обезвреживанию отходов в Европе
соответствуют современному уровню развития науки и техники. В настоящее время
основное внимание уделяется остаткам после сжигания отходов. Ценное сырье, которое
остается, как например металлы, могут быть восстановлены и использованы различными
методами.
Помимо задачи утилизации почти на всех заводах используется и энергия отходов, отдаваемая в
виде электричества, тепла и/или технологического пара.
В Японии работает около 1 900 установок термической переработки ТБО, с помощью которых
утилизируется 75 % ТБО страны. В США, в 2007 г. 12,5 % ТБО было подвержено
термической переработке с производством 48 ТВт∙ч полезной энергии. Оставшиеся 33,4 %
ТБО повторно использовались или компостировались, а 54 % – вывозились на полигоны.
При этом общее количество ТБО в стране составляло 250 млн. т.
Китай с 2001 по 2007 г. увеличил долю термической переработки отходов с 2 до 14 млн. т в год. В
результате Китай оказался на 4-м месте в мире по количеству сжигаемых отходов после ЕС,
Японии и США. В 2007 г. в стране работали 66 МСЗ. Ожидается, что это количество
вырастет к 2012 г. до 100.
Термическая переработка широко развивается в таких развитых азиатских странах, как Корея,
Япония, Тайвань и Сингапур.
В настоящее время в мире работает более 2 500 МСЗ, утилизирующих около 200 млн. т ТБО в год
и вырабатывающих 130 ТВт∙ч электроэнергии. Общее количество мусоросжигательных
заводов только в Европе превышает 400.

Новые технологии утилизации ТБО

•

Патентование способов
утилизации ТБО

•

Патентование способов
сжигания ТБО

Состав ТБО
Пищевые отходы 29 - 36
Бумага, картон 26 - 36
Пластмасса
5-6
Текстиль
4-6
Стекло
4-6
Отсев (менее 15 мм) 4 - 6
Черный металлолом 3 - 4
Дерево
2-5
Кожа, резина
2-3
Камни, штукатурка 1 - 3
Цветной металлолом 1 - 2
Кости
1-2
Прочее
1-2

Уд. теплота сгорания 4 – 10 МДж/кг,
Объем ежегодного производства
твердых бытовых отходов (ТБО) в
городе Новосибирске составляет около
10% от потребляемого топлива в
пересчете на теплотворную
способность
Площадь полигонов составляет около
50 га, площадь свалок - около 50 Га.

Причины, по которым в России не строят МСЗ
1. Отсутствие отечественных экологически безопасных
технологий сжигания ТБО.
2. Вредные выбросы.
3. Нет денег.

Технология ОАО «ВТИ»
для городов свыше 500 тыс.

ТЭС на ТБО с установленной электрической мощностью 12 МВт (120–180 тыс. т ТБО в год) и 24 МВт (360–420 тыс.
т ТБО в год) - современное предприятие с завершенным технологическим процессом термической переработки
отходов и традиционным паросиловым циклом для выработки электроэнергии. Используется одна или две
технологические линии (ТЛ) единичной производительностью по сжигаемым отходам примерно 180 тыс. т
ТБО в год.
Освоение полномасштабного опытно-промышленного образца современной отечественной ТЭС на ТБО позволит
широко тиражировать подобные объекты в нашей стране и странах СНГ – 34 ТЭС в 22 городах. В таблице 4
представлены технические характеристики предлагаемых ОАО «ВТИ» типовых ТЭС на ТБО установленной
электрической мощностью 12 и 24 МВт.

Технология ИТ СО РАН для городов, районов до 500 тыс. чел.

Конструктивная схема технологической линии мусоросжигательного цеха. 1 - блок выгрузки ТБО из мусоровозов;
2 - бункерный блок; 3 - блок сжигания ТБО; 4 - блок дымоочистки; 5 - блок теплового узла; 6 - окно оператора бункерного блока;
7 - приемный бункер “свежих” ТБО (СТБО); 8 - загрузочный кран; 9 - бункер “усредненных” ТБО (УТБО); 10 - загрузочная воронка
для ТБО; 11 - толкатель системы загрузки ТБО в печь; 12 - вращающаяся барабанная печь; 13 - дутьевой вентилятор системы
сжигания; 14 - первичный дымоход из печи; 15 - дожигатель; 16 - приямок золосборника; 17 - приямок шлаковыгружателя;
18 - паровой котел-утилизатор; 19 - газонагреватель; 20 - дымососы; 21 - выходной дымоход; 22 - дымовая труба; 23 - струйнопенный аппарат-золоуловитель; 24 - щелочной абсорбер-промыватель; 25 - туманоуловитель; 26 - конденсатор; 27 - аппараты
водоподготовки; 28 - тепловые насосы и бойлеры теплового узла.

КОМПЛЕКСНАЯ РАЙОННАЯ ТЕПЛОВАЯ СТАНЦИЯ
Некоторые технико-экономические и др. преимущества проекта:
Использование наклонных барабанных вращающихся печей для огневой
обработки ТБО и другого высокоэффективного основного
оборудования отечественного производства (утилизация тепла – до
70%).
Возможность модульного построения технологических линий с целью
последовательного повышения производительности до требуемого
уровня.
Совместное решение задач уничтожения ТБО, снижения вредных выбросов
в атмосферу и повышения надежности теплоснабжения.
Возможность использования для очистки ранее загрязненных территорий
(замазученный грунт, нефтешламы, отходы сельскохозяйственных
производств, ликвидация свалок и др.).
Сравнительно низкие затраты на строительство МПЗ и их быстрая
окупаемость при проектирования на базе тепловой станции.
Срок проектирования, строительства и запуска МПЗ 2-3 года.

КОМПЛЕКСНАЯ РАЙОННАЯ ТЕПЛОВАЯ СТАНЦИЯ
Финансовые показатели (проект БОМПЗ):
Ожидаемый годовой доход:
4,2 млн. $ в год
в т.ч.:

от реализации тепловой энергии:
от оплаты услуг по ликвидации ТБО
и переработке промышлен. отходов:
от реализации стройматериалов
и лома металлов:

2,1 млн. $ в год
1,1 млн. $ в год
1,0 млн. $ в год

Стоимость строительства завода:

13,0 млн. $

в т.ч.:

7,0 млн. $
46 %
36 %

первая очередь, всего:
СМР:
оборудование:
проектно-изыскательские
и прочие расходы:

Годовые эксплуатационные расходы:
Срок окупаемости:

18 %

2,0 млн. $
6 лет

КОМПЛЕКСНАЯ РАЙОННАЯ ТЕПЛОВАЯ СТАНЦИЯ

Для города с населением около 200 тысяч человек требуется МСЗ с
производительностью около 80 тыс.т ТБО в год. Для такого
МСЗ требуется 3 технологических линии с мощностью
переработки 40 тыс.т. ТБО в год каждая.
Энергия, вырабатываемая за счет утилизации тепла при сжигании
ТБО, может покрывать до 20% потребностей в отоплении
жилых помещений города (района).
Экономия природного топлива 7-10 тыс.т. условного топлива в год
на район города с населением 100 тыс.чел. за счет
использования твердых бытовых отходов (ТБО).

Вредные выбросы

Современные технологии переработки шлака и золы и системы очистки воды и воздуха
позволяют достичь уровня выбросов, в разы меньших ПДК

НА МСЗ нет денег
Обустройство современного полигона стоит
столько же, что и МСЗ.
Оборот ЖКХ России в год 10 трлн. руб.
Для России с центральным теплоснабжением
важно экономить природные ресурсы.
Расчеты, выполненные для Советского
района г. Новосибирска, показывают
окупаемость МСЗ за 7-8 лет, при
государственной льготной политике – 3-4
года.

Распоряжением Правительства
Новосибирской области от 22.07.2011 №
330-рп утверждена концепция
долгосрочной целевой программы
«Обращение с отходами производства и
потребления в Новосибирской области
на 2012 – 2016 годы». Объем
финансирования - 6 млрд. руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

О ходе работ по выявлению и понуждению к
ликвидации мест несанкционированного
размещения твердых бытовых отходов в 2012 г.

Руководитель Росприроднадзора
Кириллов Владимир Владимирович
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Мероприятия, акции, проводимые
в субъектах Российской Федерации

Субботники, ежемесячники, в т.ч. крупномасштабные акции по очистке от мусора прибрежных зон
водных объектов, населенных пунктов, мест массового отдыха;
Социальная реклама, разъяснительные беседы, интерактивные карты свалок;
Просветительская деятельность через СМИ, тематические передачи на телевидении;
Акции типа «Засада», «В объективе свалка»;
Взаимодействие с общественными организациями;
Деятельность Общественного Совета при Росприроднадзоре.

Объявления начальника вокзала
Объявления в поездах
Плакаты, листовки
Видеоролики
Публикации в СМИ ОАО «РЖД»
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Взаимодействие с общественными организациями

РОСПРИРОДНАДЗОР

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ члены объединения
«ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ»

Соглашения о
взаимодействии

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АНО «Центр управления экологическими проектами»

8-16
сентября 2012 г.

Всемирная акция Let's Do It! World Cleanup
2012 объединяет более 100 стран
Выявление новых «свалок»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ведение карты «свалок»
Просветительская деятельность
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Основные предложения Росприроднадзора
в области обращения с ТБО
Письма в Минприроды России: ВК-03-03-28/11769 от 12.09.2011; АА-03-03-28/2985 от 16.03.2012; ВК-03-03-28/16552 от
19.12.2011;

АА-03-03-28/1899 от 22.02.2012; ВС-03-03-28/2500 от 06.03.2012; ВС-03-03-28/10821 от 19.08.2011; ВК-03-03-28/15806 от
1. Передача полномочий по организации сортировки,
4. Разработка региональных инвестиционных программ в
05.12.2011.
утилизации, обезвреживания
области обращения с ТБО и кадастров отходов;
и захоронения ТБО в ведение субъектов (в т.ч. по
5. Усиление взаимодействия между федеральными и
определению порядка установления норм накопления ТБО);
региональными органами исполнительной власти;
2. Совершенствование законодательства
6. Включение в инвестиционные программы и тарифы на
не только на федеральном, но и на региональном уровне;
захоронение ТБО затрат на дальнейшую рекультивацию
3. Введение финансовой ответственности производителя
полигонов;
(импортера) продукции за ее утилизацию;

7. Просветительская деятельность
по вопросам охраны окружающей среды
в области обращения с отходами.

Договорные отношения между образователем отходов и
специализированной организацией по утилизации, обезвреживанию и
захоронению ТБО, а не перевозчиком

Обеспечение гарантий по
инвестициям в сфере удаления
ТБО

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО
СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ НАКОПЛЕНИЯ / ЛИКВИДАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
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Основные
мероприятияРосприроднадзора
Росприроднадзора
Основные
мероприятия
на территории
ЦФОвврамках
рамкахГода
Года ООС
на территории
ЦФО
ООС

Указ Президента Российской Федерации
от 10 августа 2012 года № 1157
«О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 № 2189-р

План основных мероприятий по проведению
в 2013 году в Российской Федерации Года
охраны окружающей среды
(Приказ № 25 от 21.01.2013)
- 20-22 мая: Всероссийское совещание по вопросам утилизации
опасных промышленных отходов.
- 28-31 мая: Круглые столы в рамках Международной выставкифорума ВейстТэк-2013 (по нефтеотходам, СОЗ).
- Сентябрь: Научно-практический симпозиум по проблемам
переработки нефтезагрязненных отходов.
- Октябрь: Круглый стол в рамках 10й международной выставки
Wasma.
- Ноябрь: Расширенное совещание по стойким органическим
загрязнителям (СОЗ) совместно с Организацией объединенных наций
по промышленному развитию ЮНИДО.

Выводы
Существующая система управления отходами в России, ориентированная преимущественно на их
захоронение, является несовершенной, ведет к загрязнению окружающего воздуха, грунтовых вод и, как
следствие, - снижению качества жизни, не согласуется с принципами устойчивого развития экономики и
требует коренной модернизации.
Опыт эксплуатации многочисленных зарубежных предприятий для термической переработки ТБО
показывает, что современная ТЭС на ТБО является экологически безопасным предприятием. Образующиеся
золошлаковые остатки могут быть переработаны в инертный продукт для последующего использования,
например, в дорожном строительстве, на территории самой ТЭС.
ТЭС на ТБО является самым доступным и одним из наиболее экономически целесообразных
возобновляемых источников энергии. По зарубежным данным средняя себестоимость получения
электроэнергии на такой электростанции почти в десять раз ниже солнечной и более чем в два раза ниже
ветровой.
Несмотря на то, что Россия по-прежнему считает себя одним из лидеров в области развития
электроэнергетики, в настоящее время в РФ в эксплуатации находятся только три ТЭС на ТБО общей
установленной электрической мощностью 26,6 МВт (для сравнения – суммарная мощность ТЭС на ТБО в
США - 2,7 ГВт), причем основное оборудование - импортное, а принадлежат эти предприятия службам ЖКХ
(ГУП «Экотехпром»). За рубежом строительством и эксплуатацией предприятий для термической утилизации
отходов занимаются энергетические компании, и интерес энергетиков к этому источнику энергии продолжает
возрастать.
Проблема утилизации ТБО является технической и социальной. ТБО являются одним из
возобновляемых источников энергии, особенно важным в холодных регионах России. В отличие от 20-го века
в настоящее время Россия отстает в вопросах строительства объектов экологически чистого сжигания ТБО. В
России существуют отечественные технологии сжигания ТБО, находящиеся на уровне мировых аналогов.
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