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В современном мире в процессе производства образуется большое количество  
отходов, которые при соответствующей обработке могут быть вновь использованы 
как сырье для производства промышленной продукции. Этот процесс называется  
рециклингом.

включает переработку неза-
грязненных отходов одного 
вида. Как правило, это запуск 
во вторичную переработку 
собственных производствен-
ных отходов – стружки, обре-
зи, бракованной продукции, 
некондиции. Они либо вводят-
ся в небольшом количестве 
в исходные материалы, либо 
используются при изготовле-
нии продукции второго сорта. 

включает в себя этапы сорти-
ровки, отмывания и разделе-
ния отходов на фракции. По-
сле этого сырье измельчается 
и с помощью сепарации из 
него извлекаются полезные 
компоненты, результаты зано-
сятся в журнал. 

Вторичный рециклинг более 
затратный производственный 
процесс.

химическая переработка от-
ходов, в результате которой 
меняется структура веществ 
и они используются, как сырье 
для производства новых про-
дуктов и материалов. Процесс 
требует серьезных экономиче-
ских вложений, ведется жур-
нал наблюдений и расчеты.

ООО «Тритон промсервис» – молодая, стремительно развивающаяся компания, 
добившаяся определенных успехов на рынке переработки отходов. Наша цель –  
организация производства по переработке промышленных отходов с извлечени-
ем из них ценных фракций, пригодных для вторичной переработки. Для достиже-
ния этой цели  нами в середине 2015 г. был заключен контракт с АО «Карельский  
окатыш»  на утилизацию отходов производства и потребления.

сжигание отходов, с целью 
получения электрической 
и тепловой энергии. На сегод-
няшний день он наиболее рас-
пространен, так как дает воз-
можность получать дешевую 
энергию и существенно умень-
шает объем отходов.

Структура рециклинга:

Первичный рециклинг Вторичный рециклинг Третичный рециклинг Четвертичный рециклинг
1 2 3 4
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За 2016 год работы получена следующая статистика 
по объемам и классификации отходов, 
получаемых для переработки нашей компанией:

Общий объем отходов АО «Карельский окатыш» составил 2939,54 тонны, из них:

Древесные отходы – 43,8 % - 1287,52 т.; 

Строительные отходы – 16,7% - 490,9 т.; 

Отходы резины – 15,6% - 458,57 т.; 

Прочие отходы – 10,3% - 302,77 т.; 

Отходы фильтров и промышленных масел – 10,2% - 299,83 т.; 

Отходы бумаги и картона – 1,8% - 52,91 т.; 

Полимерные отходы – 0,9% - 26,46 т.; 

Металл – 0,7% - 20,58 т.
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Первым этапом нашей работы является освоение класса  
механического рециклинга. Этот класс объединяет операции 
нарезки и измельчения отходов, с последующим использовани-
ем их в качестве наполнителей для новых материалов, или вве-
дения в них с целью улучшения структуры. 

Использование вторичного сырья зависит от фракции измель-
чения. Это проверенный и надежный способ вторичной перера-
ботки.  Для реализации данного этапа  нами создаются  техно-
логические линии, которые позволяют получать качественное 
и дешевое сырье:

Древесные отходы используются для производства топливной 
щепы и получения тепловой энергии; 

Картон, бумага идет на вторичную переработку на ЦБК; 

Пластик, пленка передаются для производства гранул во вто-
ричном производстве; 

Резина перерабатывается в резиновую крошку фракцией  
до 100 мм для дальнейшей передачи на завод по изготовлению 
резиновых покрытий;

Металл также извлекается из отходов и сдается в пункт приема 
металлолома АО «Карельский окатыш»;

Строительные отходы после механического рециклинга (дро-
бления) могут использоваться для отсыпки территорий;

Смет малоопасный используется для послойной пересыпки 
полигонов ТБО.

На сегодняшний день реализация данного этапа 
составляет 70%. 
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На сегодняшний день в рамках проекта реализовано:

1. Строительство сортировочной площадки площадью 1 Га:

1.     Отсыпка участка площадью 1ГА, перемещение грунта 40 000 м2 

2.     Строительство бетонных площадок общей площадью 4200 м2 

для обработки промышленных отходов; 
3.     Монтаж карты временного накопления отходов; 
4.     Монтаж ангара площадью 432 м3 для обработки отходов; 
5.     Строительство ливневой канализации с локальными 
очистными сооружениями.

2.  Закуплено оборудование и транспортные средства 
для осуществления деятельности:

Дробильная установка  
Hammel VB 750 для 

первичного измельчения

Грузовик с мультилифтом

Дробильная установка  
Hammel WSZ 700 для 

вторичного измельчения

Перегружатели, погрузчики, 
грузовой транспорт,  

пресс на 50 т.
На 4-ый квартал 2016 года инвестирование проекта 
составило 60 млн. руб.
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В 1 квартале 2017 года планируется запуск второго этапа наше-
го проекта – инсинирация. Основным преимуществом, которо-
го является  уменьшение объемов отходов, предназначенных 
для вывоза на свалки и полигоны. Энергия, которую выделяют 
некоторые виды отходов, намного превосходит калорийность 
угля. Сжигание позволяет полностью уничтожать отходы, входя-
щие в класс особо опасных для человека. 

Уже сегодня мы производим закупку оборудования, в строгом 
соответствии с требованиями  природоохранного законода-
тельства, и производим обучение персонала, который имеет все 
необходимые допуски, и лицензии на весь спектр предоставля-
емых услуг.
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Во второй половине 2017 года планируется запуск третьего 
этапа нашего проекта – рециклинг пиролизом. Процесс на-
грева отходов происходит в инертной атмосфере (бескисло-
родное сжигание). Сырье не горит, а постепенно распадает-
ся на простые элементы с выделением большого количества 
энергии. 

Пиролиз практически не загрязнет атмосферу, так как в процес-
се образуется небольшое количество вредных газов, которые 
обезвреживаются в дымоулавливателях. Ввод в эксплуатацию 
пиролизной установки, принадлежащей заказчику,  позволит 
нам получать энергию для работы инсиниратора. Зола и шлаки 
после пиролиза относятся к 3 - 4 классу опасности и могут ути-
лизироваться на обычных полигонах ТБО.

Строительству укрытия площадок временного 
накопления стационарными навесами общей 
площадью 1472 м2;

Укладке твердого покрытия подъездных путей 
площадью 1000 м2.

Также на 2017 год запланированы работы по:

Объем инвестиций, запланированных на 2017 год,  
составляет 28 млн. руб.


