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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утилизация ЗАГРЯЗНЕНИЙ
◊ Химическими отходами 
◊ Нефтяными отходами

Переработка СХО
◊ Сельскохозяйственных ОО
◊ Производственных отходов

Производство ГАЗА
◊ Из жидких ОО
◊ Из отходов СХ производства

Производство ПЕКТИНА
◊ Из цитрусовых, бананов
◊ Из свекловичного жома



Новые Технологии

Главный экологический вопрос во многих странах – что делать с мусорными 
полигонами, строить или не строить мусоросжигательные заводы или как 
организовать переработку отходов в том числе и сельскохозяйственных.
. 

В сельском хозяйстве и промышленности
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САЙТЫ КОМПАНИИ
С технологическими новинками компании вы можете ознакомиться на сайтах организации.

RАSTECOM
Технологии 

Промышленность & Сельское хозяйство

Инновационные технологии, предлагаемые компанией затрагивают 
переработку и утилизацию отходов ТБО, жидких органических отходов, 
переработку отходов птицефабрик и индюшачьих ферм, спиртовых заводов.

http://www.wrp-tech.ru

http://www.wrp-tech.ru

+7 916 680 02 54

Россия 109443 г. Москва ул. Юных Ленинцев д.83 корп.4 

цокольный этаж (ЦЭ) офис 5Б 
.
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РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ
Технологии.
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Существует только 3 варианта переработки отходов:
- захоронение на полигонах с получением свалочного газа;
- сжигание на мусороперерабатывающих заводах (МСЗ);
- переработка в полезные продукты.

Все они имеют свои достоинства и недостатки.

В МИРЕ за последние десятилетия объем мусора сильно 
вырос и продолжает расти — в среднем по Европе на 3% в год. 
В ряде стран Европы проблема стоит особенно остро из- за 
высокой плотности населения: здесь живет более 600 млн 
человек, которые ежегодно производят 1203 млн тонн твердых 
бытовых отходов (ТБО), жидких отходов и отходов СХ. 
Полигоны, на которые с незапямятных времен свозился весь  
мусор, переоборудованы в заводы. Если учесть, что на один 
завод приходится не более 60% отходов, 40% требуется  
утилизировать новым, экологичным способом. 
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ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ
Принимаемые законы о ВИЭ – базовые для использования технологий переработки отходов.

Промышленность & Сельское хозяйство
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ЗАВОД ПЕРЕРАБОТКИ
Технологии и инновации предлагаемые компанией.
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 ОТХОДОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Завод по переработке отходов мощностью до 80.000 тонн в год с производством электрической энергии до 10 

МВт/час. 
Основная мощность по электроэнергии приходится на технологию WRP .
Срок эксплуатации комплекса – 10 лет. Срок эксплуатации технологических элементов – 60.000 часов.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
Площадь комплекса с учетом экологических и технологических зон – 2.500 кв. м.



ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ
Решение проблемы – в переработке твердых бытовых отходов.
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Особенность 03

   Отсутствие вредного воздействия на 
окружающую среду по сравнению с термической 
обработкой бытовых отходов на МСЗ и/или их 
захоронением на полигонах; 
Минимизация объемов захоронения отходов, а 
значит снижение выброса парниковых газов; 
Экономически целесообразная деятельность, 
обеспечивающая реализацию и использование 
переработанных вторичных ресурсов; 

ЗатратностьМинимизация Экологичность

Особенность 01

Менее инвестиционно затратная схема: $200 на 
тонну мощности оцениваются вложения в 
мусороперабатывающее предприятие при 
максимальных эксплуатационных затратах $30. Для 
МСЗ эти показатели равны $400 и $50 
соответственно; 
Высокие показатели по числу создаваемых рабочих 
мест: 36 — из расчета утилизации 10 тыс. тонн ТКО 
в случае переработки, 6 — МСЗ, 1 — мусорные 
полигоны; 

Сохранение природных ресурсов: 
например, нефти, расходуемой на 
производство пластика, и древесины, из 
которой производятся бумага и картон; 
Развитие экологического самосознания 
граждан и формирование 
ответственного отношения к 
окружающей среде; 

Особенность 02



СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ
Разработки для промышленности и сельского хозяйства.
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ПО ТЕХНОЛОГИИ WRP

- подвоз отходов 
- сортировка 

- измельчение 
- добавление оборотной воды 
- гидросепарация (отделение тя

желых частиц, осколков стекла 
и микросхем и т.п.) 

- газификация (отделение орган
ики в виде углеводородов от 
воды) 

- получение тепловой и 
электрической энергии. 



ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сравнительный анализ по странам, внедряющих инновационные технологии в области переработки промышленных и сельскохозяйственных отходов
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Соединенные Штаты Америки 89%

Германия 75%

Европа 52%

Китай 65%

Российская Федерация 7%



Инновационные

Технологии

Экологически чистая технология, нет газовых выбросов, легко 
автоматизируется. Существенно дешевле МСЗ. Позволяет 
эффективно получать тепловую и электрическую энергию из мусора

Переработки органических отходов



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По переработке жидких органических отходов .
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ОРГАНИЧЕСКИЕ отходы

Предлагаем

Стационарные и мобильные технологические комплексы по 

экологически безопасной переработке жидких органических 

отходов в газообразное и твердое топливо и чистую 

воду. Производительность отдельного модуля от 1 до 10 тонн в 

час.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ориентировочные стоимость технических комплексов без линий сортировки, строительства, монтажа.
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Максимальный объем 
переработки ТБО

Максимальная мощность 
по электроэнергии

Экология Сроки эксплуатации

Предложение по объемам переработки

Объем Выход СН4 Площадь Экология Электроэнергия Стоимость

Вариант  1 От 1 тонны/час ФХ свойства ТБО До 500 м2 100 % До 1 МВт/час До 5 млн. usd

Вариант 2 От 2 тонн/час ФХ свойства ТБО До 1000 м2 100 % До 2 МВт/час До 8 млн. usd

Вариант 3 От 5 тонн/час ФХ свойства ТБО До 1000 м2 100 % До 5 МВт/час До 20 млн. usd



СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
Компании принадлежит ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 21/300-762 22 действующий до 2025 года.
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Принадлежит компании.

Патент на изобретение

01

Принадлежит компании .

Патент на изобретение

03



ОПЕРАТИВНЫЕ КОНТАКТЫ
Звоните или пишите по любому представленному ниже номеру телефона или электронной почте.
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ЗВОНИТЕ

Инженер специальных систем, экономист, IT - Специалист

- КОТОВ И.В., Президент ОАО «Разработка объединенных систем ТЭК»СОЕДИНЕНИЕ

Контакты

+7 (916) 680-02-54

info@wrp-tech.ru

109443 г. Москва ул. Юных Ленинцев д.83 корп.4 

цокольный этаж (ЦЭ) офис 5Б


