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В группу компаний входят:

ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП» — инжиниринговая проработка технологий

и производство оборудования для экологически безопасной переработки широкого

спектра отходов с производством тепловой и электрической энергии, разработка

концепций обращения с отходами;

ООО «ЭКОМАШГРУПП» — разработка и производство конвейерного оборудования,

мусоросортировочных комплексов любой производительности;

ООО НПО «Лаборатория экоэнергетики» — научные и прикладные разработки

в сфере переработки широкого спектра отходов с производством энергоресурсов,

участник кластера энергоэффектиных технологий Фонда "Сколково";

Стратегической целью компании является укрепление на лидерских позициях в

качестве разработчика технологий, производителя и поставщика оборудования

в комплексных проектах в сфере обращения с отходами в России.

Структура ЭКОМАШГРУПП

http://www.ecomg.ru
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Персонал ООО “ЭКОМАШГРУПП” – 68 сотрудников:

инженеры-конструкторы – 10,

управленческий персонал – 5,

административный персонал - 7

отдел АСУ – 6,

сервисный отдел -6,

ИТР производство – 6,

рабочие производство – 21

маркетинг и продажи – 7.

Ресурсы ЭКОМАШГРУПП

http://www.ecomg.ru
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Производственные площади – 2 700 м2, офисная площадь – 400 м2

Ресурсы ЭКОМАШГРУПП

Технологическое оборудование:

- Лазерная резка (Trumpf),

- Автоматическая гибка (Amada),

- Сварочное оборудование,

- Токарное оборудование

- Дробеструйная камера,

- Покрасочная камера,

- Автомобили (6 шт).

http://www.ecomg.ru


Компания ЭКОМАШГРУПП – лидер рынка России по производству и 
поставкам оборудования для мусоросортировочных комплексов – более 50 
реализованных объектов только  за последние 4 года!
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Необходимость изменения концепции обращения с отходами
требует решения двух задач:

1. Консервация (рекультивация) действующего полигона (переработка 
захороненных на полигоне отходов возможна, только если с момента размещения 
прошло не более года),
2. Определение стратегии обращения с отходами в будущем, выбор и реализация 
подходящей концепции и технологии.

Настоящее Будущее

Пути решения
проблемы существующих свалок www.ecomg.ru +7 4822 777 

604
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27% - энергия - сертифицированное топливо для цементных заводов /комплексов по

производству электрической и тепловой энергии

22% - экономика - вторичные материальные ресурсы

32% - экология – компост, техногенный грунт

19% - это остаток – на полигонное захоронение

ТКО в первую очередь – ресурсы! 

RDF

Вторресурсы

Техногенный грутн

Остаток

19 %

32 % 27 %

22 %

http://www.ecomg.ru
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Варианты оптимизации системы 
сбора муниципальных ТКО

Установка заглубленных контейнеров для сбора ТКО в
качестве альтернативы традиционным имеет ряд серьёзных
плюсов:

- Экономический эффект (больший объём контейнера, более
длительный срок наполнения, меньшие транспортные
затраты),

- Существенно лучшие гигиенические показатели (отсутствие
влаги, нет доступа животным, замедленный рост бактерий
летом и защита от примерзания зимой),

- Экономия места (нет необходимости в                      
огороженной площадке, больший                                               
объём контейнера

- Более лучшая безопасность                                                                     
(отсутствие возгораний, нет                                                          
разноса отходов животными а                                                            
также размножения грызунов). 

http://www.ecomg.ru


Селективный сбор отходов
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Проведение пилотных проектов по
организации селективного сбора
населением отходов со стороны
населения проходят с высокой долей
эффективности (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Пермь).

http://www.ecomg.ru


Мусоросортировочная линия 
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Примеры проектов: Калуга МСК 
производительностью до 240 000 т в 
год с производством   RDF-топлива

http://www.ecomg.ru


Прессование остатков ТКО после 
отбора вторсырья 
Технология прессования остатков ТКО после сортировки позволяет уменьшить 
объём захораниваемых ТКО до 10 раз по сравнению с объёмом поступивших ТБО

- снижение логистических 
затрат на вывоз в 2-4 
раза,

- снижение необходимых 
площадей для 
временного 
складирования отходов,

- возможность 
дальнейшего 
использования 
упакованных остатко ТКО 
в энергетических целях. 
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Преимущества системы прессования остатков ТКО после отбора вторсырья:

http://www.ecomg.ru


Захоронение прессованных остатков 
ТКО после отбора вторсырья 
Технология прессования остатков ТКО после сортировки позволяет уменьшить 
объём захораниваемых ТКО в 10 раз по сравнению с объёмом поступивших ТКО

Преимущества прессования остатков ТКО после отбора вторсырья:

- продление срока службы полигонов в 3-7 раз,

- осутствие возгораний (в пресованных отходах нет пустот и условий образования 
свалочных газов),

- снижается негативное воздействие на окружающую среду (отсутствие фильтрата) 

www.ecomg.ru +7 4822 777 
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Рекультивация полигонов ТБО со 
сбором и использованием биогаза

Для рекультации пологонов необходимо:

- Исключить возможность проникновения осадков,

- Осуществлять сбор и обезвреживание фильтрата,

- Обеспечить добычу биогаза. Биогаз добывается из недр
захоронений отходов, что серьёзно снижает риски
самопроизвольных возгораний. Добытый биогаз после
подготовки используется для питания газопоршневых
электрогенераторов, производящих электроэнергию

http://www.ecomg.ru


Представленная технологическая линия позволяет эфективно осуществлять разделение
потоков поступающих смешанных ТБО с выделением вторсырья и альтернативного топлива
RDF
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Линия автоматизированной пере-
работки ТКО с производством  RDF

http://www.ecomg.ru


Линия автоматизированной пере-
работки ТКО с производством  RDF

Представленная
технологическая
линия позволяет
эфективно
осуществлять
разделение потоков
поступающих
смешанных ТБО с
выделением
вторсырья и
альтернативного
топлива RDF
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Линия автоматизированной пере-
работки ТКО с производством  RDF

Представленная технологическая линия
позволяет эфективно осуществлять
разделение потоков поступающих
смешанных ТБО с отбором вторсырья и
альтернативного топлива RDF

www.ecomg.ru +7 4822 777 
604

http://www.ecomg.ru


www.ecomg.ru +7 4822 777 
604

Примеры проектов: Кострома 
автоматизированный МСК 
производительстью до 150 000 т в 
год (поставка части оборудования)

http://www.ecomg.ru


Использование RDF-топлива в печах цементных заводов

Источники топлива в мире продолжают сокращаться, а необходимость в более
рациональном использовании ресурсов растет, страны с развитой экономикой
используют различные пути превращения потоков существующих отходов в новые
источники энергии, в частности, потенциал цементной отрасли России позволяет
пойти по европейскому пути и использовать твердые бытовые отходы (ТБО) как
источник топлива из отходов — RDF (Refuse Derived Fuel).

RDF-топливо представляет собой отобранные составляющие ТБО с высокой
теплотворной способностью. RDF-топливо из отходов возможно использовать как
для производства электрической и тепловой энергии, так и в качестве альтернативы
углю и газу при производстве цемента.
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Использование RDF-топлива в печах цементных заводов

Показатели расхода различных видов топлива для производства цемента

при расчётной мощности условной печи 1,4 млн клинкера в год

20

При переходе на RDF в качестве топлива для печей цементных заводов 

максимальная ежегодная экономия может составить:

352 млн рублей при замещении природного газа,

168 млн рублей при замещении угля.



Использование RDF-топлива для 
производства тепловой энергии
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УГОЛЬ (ДО)

Калорийность – 5500 ккал/кг

Влажность – 11%

Зольность – (15-25)%

Насыпная плотность – (800 – 850) кг/м³

Цена 4 500 руб./т

Затраты на 1Гкал = 1500 руб.

МАЗУТ (М -100)

Калорийность – (9000 – 9500) ккал/кг

Цена 10 000-15 000 руб./т

Затраты на 1Гкал = 2500 руб.

Топливо из отходов (SRF)

(ГОСТ Р 54236 - 2010)

Калорийность – 3600 ккал/кг

Влажность – 35%

Зольность – (9-11)%

Насыпная плотность – (160 – 180) кг/м³

Цена 1 600 руб./т

Затраты на 1Гкал = 700 руб.

Топливо для замены угля и мазута на новых котельных (КПД = 86%) 

http://www.ecomg.ru


Использование RDF-топлива для производства тепловой 
энергии

Технологическая схема твёрдотопливной котельной производящей

тепловую энергию, использующей в качесстве топлива RDF

22



Использование RDF-топлива для производства тепловой 
энергии

Общий вид оборудования многотопливной котельной с котлом-

газификатором и трехступенчатой газоочисткой

23

Виды используемого твердого топлива:

уголь, древесная щепа, торф ,пеллеты, топливо 

из отходов, газ, мазут, солярка. Температура 

дожига газа до 1150 ºС. Температура нагрева 

теплоносителя до 115 0С, давление до 6 бар. 

Минимальная нагрузка для работы в 

автоматическом режиме не менее 20% от 

максимальной. 

1,6 МВт 



Экологически безопасная переработка отходов с использованием комплекса 
EcoMachine AMR  решает 2 важные задачи – экологическую и энергетическую!

Производство электроэнергии Производство тепловой энергии

Отходы

Утилизация отходов с производст-
вом электрической энергии www.ecomg.ru +7 4822 777 

604
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Преимущества EcoMachine AMR

EcoMachine AMR Вырабатывается 
электроэнергия от 

100 кВт

Многообразие

перерабатываемых 
веществ:

резина, полимеры, 
мед.отходы, 

нефтезагрязнённые
земли

Абсолютная экологичность:
полное отсутствие вредных 

выбросов

Вырабатывается 
тепловая энергия 

Полная автономность: 
отходы - энергоресурс

www.ecomg.ru +7 4822 777 
604
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Технопарк переработки отходов

26

RDF

Органика

Тепловая энергия/

Электронергия

Техногенный грунт

Цементный завод

Стройматериалы Строительство

Вторичные материалы

Продажа 

переработчикам

Переработка

Сортировка

Муниципальные ТБО

Промышленные

ТБО (вкл автошины)

Схема основных технологических процессов центра переработки отходов



Энергетическая переработка ТКО 

Энергетическая переработка ТКО в России становится окупаемой только при увели-
чении текущих тарифов на утилизацию ТКО одновременно с обеспечением возмож-
ности реализовывать производиимые энергоресурсы по тарифам розничного рынка

1. Отбор вторсырья более экономически выгоден чем сжигание вторсырья                                              

2. Необходимые финансовые показатели для экономической эффективности 
инвестиционных проектов по энергетической переработке ТКО:

- тариф приёма ТКО на утилизацию не менее 4 000 руб/тонна,

- стоимость реализации в сети электроэнергии не менее 4 руб/кВт ч,

- стоимость реализации в сети тепловой энергии не менее 1100 руб/ГКал,

www.ecomg.ru +7 4822 777 
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Решения «мусорной проблемы» -
снижение массы захораниваемых 
отходов

• Сортировочная линия (выборка вторсырья) – вывоз
на полигон оставшихся после отбора вторсырья
отходов

75-90% отходов 
на полигон

• Автоматизированная сортировочная линия с
отбором вторсырья и производством RDF

25-35% отходов 
на полигон

• Мусоросжигательный завод

25-35% отходов 
на полигон

www.ecomg.ru +7 4822 777 
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Сравнительные характеристики 
технологий переработки отходов www.ecomg.ru +7 4822 777 

604

Уровень 
капитальных 
затрат на 1 т 
ТБО в год, руб

Степень 
уменьшения 
объёма 
отходов,  %

Степень 
уменьшения 
массы отходов,  
%

Линия ручной сортировки 
с отбором вторсырья

1 000 25-35 10-15

Линия ручной сортировки 
с отбором вторсырья и 
прессование остатков

1 300 80-90 10-15

Линия автоматизирован-
ной сортировки с отбором 
вторсырья, производством 
компоста и RDF

3 500 85-95 75-80

Мусоросжигательный 
завод

20 000 85-95 75-80

http://www.ecomg.ru
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Технологии обращения с отходами 
от ЭКОМАШГРУПП

Основными направлениями деятельности компании ЭКОМАШГРУПП являются:

- Разработка технологических проектов по сортировке и переработке 
коммунальных отходов персонально для каждого заказчика,

- Инжиниринг и производство специализорованного оборудовая в сфере 
сортировки коммуальных отходов (конвейеры, барабанные грохоты, валковые 
сепараторы, разравниватели слоя, разрыватели пакетов, разравниватели слоя, 
прокалыватели и тп)

- Поставка «под ключ» всего комплекса оборудования для мусоросортировочных 
комплексов любой производительности, в том числе полностью 
автоматизированых с производством RDF топлива;

- За период с 2011 по 2017 годы компанией ЭКОМАШГРУПП было произведено 

оборудования для более чем 50  мусоросортировочных комплексов, 

работающих в России, Белоруси, Казахстане, Украине общей производитель-

ностью более 3 500 000 тонн в год, то есть на нашем оборудовании сейчас 

сортируется более 5% всех твёрдых коммунальных отходов, образуемых на 

всей территории России. 

http://www.ecomg.ru


Компания ЭКОМАШГРУПП – лидер рынка России по производству и 
поставкам оборудования для мусоросортировочных комплексов – более 50 
реализованных объектов только  за последние 4 года!
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Перечень реализованных проектов 
ЭКОМАШГРУПП (2011-2016 гг)

1. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 200 000 тонн в год в г. Стерлитамак (Республика Башкирия). 

2. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 60 000 тонн в год в г. Киев (Украина). 

3. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 200 000 тонн в год в г. Оренбург. 

4. Мусоросортировочный комплекс производительность до 60 000 тонн в год в г. Ангарск. (Иркутская обл) 

5. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 80 000 тонн в год в г. Воронеж. 

6. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 60 000 тонн в год в г. Богородицк (Тульская обл). 

7. Мусоросортировочный комплекс производительностью 100 000 тонн в год в г. Караганда (Казахстан). 

8. Модернизация (Замена оборудования) мусоросортировочного комплекса производительностью до 100 000 тонн в г. Домодедово (Москва) 

9. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 200 000 тонн в год г. Белореченск (Краснодарский край). 

10. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 100 000 тонн в год г.Лазаревское (Краснодарский край). 

11. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 100 000 тонн в год в г. Туапсе (Краснодарский край). 

12. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в Горячий ключ (Краснодарский край). 

13. Линия переработки и упаковки крупно-габаритных отходов производительностью до 50 000 тонн в г. Сочи (Краснодарский край). 

14. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в г. Тарко-Сале (ЯНАО). 

15. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год в г. Надым (ЯНАО). 

16. Модернизация оборудования мусоросортировочного комплекса до 100 000 тонн в г. Тамбов.

17. Модернизация (замена оборудования) мусоросортировочного комплекса производительностью до 200 000 тонн в г. Хабаровск. 

18. Мусоросортировочный комплекс до 30 000 тонн в г. Сухиничи (Калужская область)

19. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 80 000 тонн в год в г. Богородцк (Нижегородская обл). 

20. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 80 000 тонн в год  (Красноярский край). 

21. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год  в г. Минск (Республика Беларусь). 

22. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год  (Челябинская обл). 

23. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год  (Республика Коми). 

24. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 200 000 тонн в год (Республика Башкирия, г. Ишимбай). 

25. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 200 000 тонн в год г. Москва 

26. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 200 000 тонн в год г. Калуга

27. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 70 000 тонн в год г. Зеленоград 

28. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год (Ленинградская обл, г. Луга)

29. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 30 000 тонн в год (Республика Башкирия, г. Благовещенск). 

30. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год (Республика Башкирия, г. Нефтекамск). 

31. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год (Республика Башкирия, г. Белорецк). 

32. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год (Ленинградская обл, г. Выборг)

33. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 100 000 тонн в год (г. Санкт-Петербург)

34. Конвейерное оборудование для автоматизированного комплекса сортировки ТКО, линия транспортирования и накопления вторичных

материальных ресурсов (г. Кострома).
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35. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год (Приморский Край)

36. Линия транспортирования производственных отходов бумажной фабрики (Калужская обл).

37. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 100 000 тонн в год (Саратовская область, г. Балаково). 

38. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 100 000 тонн в год (г. Мурманск). 

39. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год (Тамбовская обл, г. Жердевка). 

40. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год (Тамбовская обл, г. Уварово). 

41. Мусоросортировочный комплекс производительностью до 50 000 тонн в год (Тамбовская обл, г. Рассказово). 

42. Линия прессования вторичного сырья (г. Уфа).

43. Модернизация (Замена оборудования) мусоросортировочного комплекса до 100 000 тонн в г. Набережные Челны

44. Линия сортировки макулатуры производительностью до 40 000 тонн в год г. Москва 

45. Линия прессования производственных отходов (Тверская обл).

46. Автоматический магнитный сепаратор для извлечения чёрных металлов (Набережные Челны)

47. Проектирование мусоросортировочного комплекса производительностью до 50 000 тонн ТБО в год (Благовещенск),

48. Проектирование мусоросортировочного комплекса производительностью до 400 000 тонн ТБО в год (Иркутск),

49. Проектирование мусоросортировочного комплекса производительностью до 160 000 тонн ТБО в год (Ханты-Мансийск),

50. Проектирование мусоросортировочного комплекса производительностью до 100 000 тонн ТБО в год (Нижневартовск),

51. Проектирование мусоросортировочного комплекса производительностью до 400 000 тонн ТБО в год (Ростов),

52. Проектирование мусоросортировочного комплекса производительностью до 100 000 тонн ТБО в год (Саратовская обл),

53. Проектирование мусоросортировочного комплекса производительностью до 100 000 тонн ТБО в год (Мурманск),

54. Конвейерная система для оборудования бетонного завода (Тверь).

55. Конвейерная система для подачи древесных отходов в котлоагрегаты (Чебоксары).

56. Конвейерная система для автоматического измельчителя (Москва).

57. Конвейерная система для автоматического пакетировочного пресса (Подольск).

58. Модернизация (замена оборудования) мусоросортировочного комплекса производительностью до 100 000 тонн в г. Новый Уренгой. 

59. Модернизация (замена оборудования) мусоросортировочного комплекса производительностью до 100 000 тонн (Владимирская обл)

60. Комплекс переработки отходов с производством электрической энергии (100 кВт) в г. Ставрополь. 

61. Комплекс для производства электрической энергии (40 кВт) из древесной щепы в г. Житомир (Украина). 

62. Комплекс для производства электрической энергии (40 кВт) из древесной щепы в г. Киев (Украина). 

63. Комплекс для производства электрической энергии (150 кВт) из древесной щепы в г. Чернигов (Украина). 

64. Комплекс для производства электрической энергии (150 кВт) из торфа (Республика Карелия). 

65. Комплекс для производства электрической энергии (150 кВт) из древесной щепы (Болгария). 

66. Комплекс для производства электрической энергии (500 кВт) из древесной щепы (Латвия). 

66. Комплекс переработки отходов с производством электрической энергии (100 кВт) в г. Оренбург. 

67. Комплекс переработки отходов с производством электрической энергии (100 кВт) в г. Пермь. 

68. Комплекс переработки отходов с производством электрической энергии (100 кВт) в г. Тверь. 
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