Заводы по термической переработке ТКО в
городах мира
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Париж, Франция
Методы обращения с ТКО в Париже

• Население Парижа составляет 6.7 млн. чел. Образование ТКО – 3 млн.
тонн в год.
• Инфраструктура термической переработки ТКО в Париже включает 5
объектов суммарной мощностью около 2.0 млн. тонн ТКО в год

13%

• Все заводы находятся в черте города (3 из 5 – находятся в районе
бульвара Périphérique, в центральной части Парижа).

Термическая
переработка

• Около 50% домов и учреждений Парижа, включая Лувр, отапливаются
теплом, полученным путем переработки ТКО.
• Завод Issy-Les-Moulineaux мощностью 460 тыс. тонн ТКО в год был
построен в 2007 году. Инвестиции в проект составили €600 млн. Завод
расположен на берегу Сены в непосредственной близости от жилых
кварталов города. Основным подрядчиком по проекту выступила
компания Hitachi Zosen Inova.
Завод Isseane – образец применения новейших технологий
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20%

Переработка во
вторичное сырье и
компост

Захоронение
67%

Расположение и мощность объектов по термической
переработке ТКО в Париже
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Реализация стратегии нулевого захоронения – пример Токио
Факты об обращении с ТКО в Токио

•
•
•
•
•
•

В 23 основных районах Токио проживает 9 млн. человек и образуется
3.5 млн. тонн отходов ежегодно
При этом захоронение составляет менее 3% от всего объема ТКО или
порядка 100 тыс. тонн в год
В городе функционирует 21 завод по термической переработке
ТКО. 2.8 млн тонн ТКО (80% от общего потока) ежегодно
направляются на термическую переработку
Заводы по термической переработке ТКО находятся в черте города, в
районах плотной жилой застройки в непосредственной близости от
жилых строений.
Заводы производят в основном электричество: суммарная мощность
заводов составляет порядка 300 МВт.
Шлак от термической переработки отходов направляется на создание
искусственных островов.

Заводы по термической переработке ТКО строятся внутри жилых кварталов (на картинке завод в районе Тошима)
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Лондон, Великобритания
• Население Лондона составляет 8.1 млн. чел.
Образование ТКО – 4 млн. тонн ежегодно.

Мощности по термической переработке ТКО в Лондоне

• Объем вторичной переработки составляет
34% от общего потока ТКО. 40% ТКО
направляются на термическую переработку.
• На данный момент в черте города находится 3
завода мощностью 1.6 млн. тонн ТКО в год,
еще один завод мощностью 410 тыс. тонн в год
находится сразу за чертой города.
• В 2011 г. в эксплуатацию был введен
крупнейший
завод
по
термической
переработке ТКО в Лондоне мощностью
670
тыс.
тонн
отходов
в
год
(Riverside),.сновным подрядчиком по проекту
выступила компания Hitachi Zosen Inova.
• В процессе строительства находится завод
мощностью 300 тыс. тонн ТКО на юге Лондона.
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Амстердам, Нидерланды

Всемирная
штаб-квартира
Гринпис

AEB Amsterdam
Крупнейший МСЗ в
мире. Мощность
1.4 млн. тонн
отходов в год
(бытовых,
коммерческих,
промышленных)

•

Крупнейший завод по термической переработке отходов в мире (AEB Amsterdam) находится в Амстердаме в 10 км от головного
офиса глобального Гринпис, и поставляет туда электроэнергию и тепло, как и для 75% всех жителей и офисов Амстердама

•

Следует отметить, что образование отходов в Амстердаме составляет порядка 400 тыс тонн, т.е. завод целенаправленно работает на
импортных отходах
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Стокгольм, Швеция
• Стокгольм возглавил список из 10 самых экологически чистых мировых столиц. Об этом в марте 2017 сообщила британская
газета The Telegraph, составившая данный рейтинг на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
• Население Стокгольма вместе с пригородами составляет 1.4 млн. чел. Образование ТКО – 0.7 млн. тонн в год.
• В Стокгольме работают 2 завода по термической переработке отходов суммарной мощностью 1 млн тонн при этом
образование ТКО в городе – 700 тыс. тонн
• При этом 8 марта 2017 г. энергетическая компания EON объявила о запуске нового проекта в области переработки отходов в энергию
• В Скандинавских странах заводы работают в системе центрального отопления и они продолжают наращивать мощности, потому что это
выгодно. Действительно заводы работают на импортных отходах, но это не вынужденная мера, а сознательная политика

Проект нового завода
(анонсирован 8 марта 2017)

Завод Högdalen в пригороде Стокгольма.
Мощность 700 тыс. тонн
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Копенгаген, Дания
•

•
•

•

•

В Копенгагене проживает 570 тыс. чел. Общий объем образования
отходов составляет 450 тыс. тонн, из них отходы жилого сектора –
порядка 200 тыс. тонн, остальные 250 тыс. тонн - отходы
коммерческого сектора.
Город достиг цели нулевого захоронения – на данный момент на
полигон отправляется менее 1% образуемых ТКО.
Отрасль термической переработки на данный момент представлена
двумя заводами, мощностью 500 и 152 тыс. тонн ТКО в год,
находящимися в пригородах Копенгагена. Заводы вырабатывают
электричество и тепло для промышленных потребителей и
центрального отопления.
В черте города на данный момент ведется строительство
уникального завода по термической переработке ТКО Amager
Bakke, на крыше которого будет расположен горнолыжный склон.
Строительство завода будет закончено в 2017 г. Мощность
составит 400 тыс. тонн ТКО в год.
Следует отметить, что, несмотря на то, что Копенгаген реализует
достаточно дорогой проект по термической переработке ТКО
(стоимсоть завода Amager Bakke оценивается в $650 млн.), город
выбирает проверенную технологию сжигания на колосниковой
решетке.

Знаменитый завод – лыжный склон в Копенгагене будет
запущен в 2017 г. (готовность 90%).
Мощность – 400 тыс. тонн отходов
Технология – сжигание на колосниковой решетке
(аналогична проекту РТ-Инвест)

Правительство Копенгагена находится в 3 км от нового
завода

26.10.2017

РТ-Инвест – КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

7

г. Лозанна, Швейцария – курортный регион

Мощность: 160 тыс. тонн ТКО
Электрическая мощность: 20 МВт
Тепловая мощность: 50 Мвт
Снабжает 18 000 домов электричеством и теплом
26.10.2017
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ООО «РТ-Инвест»
115184, Россия, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д.9
T: +7 (495) 374-80-54
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