
Система ликвидации 
отходов и свалок 



Добрый день,
мы бы хотели представить Вам консорциум чешских фирм, представленных компанией ByaS Trade s.r.o., 
который занимается системой ликвидации отходов и свалок, их последующим применением и 
переработкой.

Области деятельности:

 Характеристика существующих свалок

 Стабилизация и санация существующих свалок

 Рециклинг и продажа сырьевых материалов (стекло, бумага, пластмассы, магнитные и немагнитные 
материалы)

 Применение отходов в мусоросжигающих заводах в целях производства электрической энергии и тепла

 Интегрированная система обращения с городскими отходами (сбор и сепарация)

Представление консорциума

25.6.20132



Общие риски эксплуатации неподготовленных свалок:

 Риски, связанные с окружающей средой
- затопление экстрактов свалки – загрязнение вод и почвы
- выделение метана – парниковый газ
- риск возгорания
- чрезмерное размножение птиц, грызунов и насекомых
- занимаемый земельный участок

 Риски, связанные со здоровьем
- воздействие вредных веществ на население (загрязнение воды, почвы, 
атмосферы)

- риск распространения инфекций

 Экономические риски - не решаемая проблема неудовлетворительного состояния приведет к 
повышенным затратам при будущем решении

Интегрированная система обращения 
с отходами города, области

25.6.20133



 Коммунальными отходами обычно считаются отходы, возникающие на территории города, 
главным образом вырабатываемые жителями, городскими учреждениями и городскими службами 
(уход за зелёными насаждениями, содержание в чистоте коммуникаций …)

 К этому типу отходов часто относят опасные отходы, возникающие в результате 
предпринимательской деятельности и коммерческих услуг.

 Средний объем продукции коммунальных отходов - в ЕС 300 ÷ 600 кг / жителя / год

 Типовая структура коммунальных отходов - нетеплотворная фракция 34 %

- калорическая фракция 66 %

Коммунальные отходы
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Структура нетеплотворной фракции 
коммунального отхода

49%

18%

15%

18%
Фракция < 20 мм

Минеральные отходы

Металлы

Стекло

Коммунальные отходы
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Коммунальные отходы
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Возможные решения:

Перекрытие - зашита территории свалки от попадания ливневой и надземной воды
- создание вегетационного покрытия, эвентуально постройка системы 

улавливания свалочного газа
- сжигание газа со свалки для производства, производство электроэнергии   
и тепла

Перемещение свалки - постройка технически подготовленного места хранения на подходящем 
месте

- перенос свалки
- санация первоначальной площадки свалки

Переработка свалки - постройка оборудования для механической, а возможно и для 
биологической обработки

- переработка материала свалки – возможные фракции:
- минеральная и биологическая фракция – укладка 
на управляемой свалке или рекультивация свалок

- фракция для применения материалов (стекло, металлы, 
пластмассы и т.д.…)

- калорическая фракция для энергетического применения

Стабилизация и санация старых 
свалок
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Система обращения с городскими отходами основана на 3 главных частях системы 
обращения с отходами:

Сепарация и сбор на уровне домашнего хозяйства
- определение отходных материалов для сепарации
- определение системы сбора (сборные дворы, сборные гнезда, 
плотность сети)

Своз и логистика - внедрение системы своза сортированных материалов и 
остаточных отходов

- постройка сети вспомогательного и перерабатывающего 
оборудования (перегрузочные станции, линии для 
окончательной сортировки, оборудование для 
переработки сепарированных отходов)

Переработка остаточных отходов - защищенная свалка с улавливанием и 
применением газа со свалки

- мусоросжигающий завод
- механическо-биологическая обработка

Система обращения с городскими 
отходами
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Материалы, сепарируемые на уровне домашнего хозяйства:

Бумага

Стекло

Пластик

Биологически разлагаемые отходы

Остаточные (смешанные) отходы

Система сбора и сепарации на 
уровне домашнего хозяйства
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25.6.201310

Сбор и разделение на бытовом 
уровне



Свалки коммунальных отходов содержат приблизительно  48% материальной фракции, которую 
можно после её сортировки в технологической линии обратно продать отрасли по переработке 
материалов, которая в свою очередь эти материалы возвратит в потребление. Таким образом, будет 
сэкономлено огромное количество полезных ископаемых и энергии (газ, электрическая энергия и 
т.д.), необходимых для производства.

Материальная фракция, применяемая для повторной переработки :

Магнитные и немагнитные металлы

 Стекло

Пластик

 Бумага

25.6.201311

Рециклинг мусора



Рециклинг мусора
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Линия обработки стекла
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Линия обработки пластиковых 
отходов



Управляемая свалка с применением технических средств
- система улавливания газа, возникающего на свалке, и его 
применение при производстве тепла и электроэнергии

- невыгода – высокая продукция города = высокие 
требования к месту, в  которое будут свозиться отходы

Мусоросжигательный завод для коммунальных отходов
- оборудование для энергетического применения отходов –

производство энергии и тепла
- сортировка и продажа металлов
- значительное  снижение обьема отходов
- высокие требования к чистке продуктов сгорания

Механическо-биологическая обработка отходов
- много вариантов решения и направленности механическо-
биологической обработки отходов

- сортировка и стабилизация минеральной и биологической 
составляющей

- сортировка материалов, подлежащих продаже (металлы, стекло, 
PET и т.д....)

- сортировка высококалорийной фракции, передача для 
энергетического применения (тепло, электроэнергия)

Способы обращения с остаточными 
(смешанными) отходами
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Схема возможного решения 
переработки остаточных отходов –

мусоросжигательный завод
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Схема возможного решения 
переработки остаточных отходов –

мусоросжигательный завод
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 Разработка аналитического разбора осуществимости

 Квалифицированное установление способа решения

 Реализация решения

25.6.201318

Возможный порядок действий при 
внедрении интегрированной системы 

обращения с отходами города



Содержание аналитического разбора:

Решение - состояние на сегодняшний день, что касается обращения с отходами, объем 
выработки, места расположения свалок, объем отходов на свалках

- важные требования законодательства
- установление материальной структуры отходов на старых свалках
- установление материальной структуры отходов текущей продукции
- описание рисков для окружающей среды и здоровья текущего способа 
обращения с отходами

Возможные способы решения старых свалок
- описания вариантов переработки, санация, стабилизация старых свалок
- оценка воздействия вариантов на окружающую среду и здоровье
населения

- экономическая модель отдельных вариантов

25.6.201319

Аналитический разбор 
осуществимости



Содержание аналитического разбора:

Возможные способы решения системы сепарации и своза городских отходов
- описание возможных решений системы сбора и своза на уровне 
домашнего хозяйства

- способ решения отдельных потоков отходов, поступающих из сепарации
- возможности и мощности оборудования переработки
- экономическая модель отдельных вариантов

Возможные способы решения остаточных отходов
- основные возможные варианты переработки остаточных отходов
- установление материальных и энергетических потоков отдельных 
вариантов

- оценка воздействия вариантов на окружающую среду и здоровье
населения

- экономическая модель отдельных вариантов

25.6.201320

Аналитический разбор 
осуществимости


