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Циркулярная экономика или 
индустрия 4.0

Циркулярная экономика – новый тренд, основа
«Четвертой промышленной революции», как было
заявлено на Международном экономическом
форуме в Давосе.

«Индустрия 4.0» предполагает рациональное
использование природных и технических ресурсов,
максимально эффективное энергосбережение,
ремонт вместо новой покупки и аренду вместо
собственности, вторичную переработку всех
отходов и получение из них новых товаров, сырья,
энергии.



Законодательные основы  в 
Германии

• В Германии «Закон о замкнутых циклах производства и об
отходах» вступил в силу в октябре 1996 года.

• Законом регламентируется отход от системы уничтожения
отходов и переход к экономике многократного
использования материальных ресурсов в замкнутом цикле
вида «сырье - продукция - вторичное сырье»

• Закон о циркулярной экономике был принят в обновленной 
редакции в 2012 году (Закон об утилизации и предотвращении 
отходов (2012 г.)

• Статья № 7 предписывает обязательную переработку 
материалов, если это возможно и не чрезмерно дорого



Основные принципы 
законодательства Германии:

• Разграничение полномочий по защите окружающей
среды между правительством федерации и
местными властями; (основной принцип:
федерации имеют право издавать законы, если
основной закон не предусматривает обратное)

• Минимизация объемов отходов путем
предотвращения их образования и вторичного
использования

• Неиспользуемые отходы должны быть
обезврежены и размещены экологически
приемлемым способом с использованием
сложнейших технологий



Основные принципы 
законодательства Германии –

возобновление энергии:

Закон о возобновляемых источниках энергии EEG –
последняя формулировка в 2017 году
• Возмещение части издержек за электричество из

возобновляемых источников, сюда в течение последних
примерно 15 лет входил биогаз из отходов и из
энергетических растений, в будущем энергия из
возделываемых энергетических растений больше не будет
субсидироваться.

Закон о квотах на топливо 2006 года
• Предписывает минимальную долю биотоплива в топливе

для транспортных средств. Для выполнения этой квоты
биогаз также может засчитываться в качестве
газообразного топлива для транспортных средств.



Законодательство ЕС
Основные принципы политики ЕС по 
обращению с отходами заключается в 

следующем:
1. Приоритетность использования методов «обращения» с отходами;
2. Отходы должны размещаться как можно ближе к источнику

образования, регионы должны размещать отходы на своей территории
3. Последовательная реализация принципа ответственности

производителя за образующиеся отходы
4. Использование для переработки наилучших имеющихся

технологий
Приоритетность использования методов «обращения» с отходами
подразумевает:
• в первую очередь использование методов, предотвращающих

образование отходов
• затем должны использоваться методы, сокращающие максимально

объем образования отходов
• далее предпочтение отдается методам вторичного использования

отходов
• затем – методам обезвреживания
• и только когда все предыдущие методы неприменимы, следует

размещение отходов на полигоне



Почти полная утилизация 
бытовых отходов

66%

32%

2%

Wege	des	Siedlungsabfalls
in	Deutschland	/	Пути	бытовых	

отходов	в	Германии

Stoffliches	Recycling

Energetische	Verwertung

Deponierung

/ Рециклирование
(материалов) 

/ Энергетическое 
использование

/ Захоронение 
отходов 19,1

Fraktionen	im	Siedlungsabfall	/	Фракции	
бытовых	отходов	[Mio.	 t/млн.	т]
(von	gesamt	/	общее	количество:	 	51	Mio.	t)																					

Gemischte	Haushaltsabfälle	/	Смешанные	
бытовые	отходы
Sperrmüll	 /	Крупногабаритный	мусор

Küchenabfall	/	Кухонные	отходы

Garten+Parkabfälle	 /	Садовые	и	парковые	
отходы
Getrennt	Gesammeltes	 /	Раздельно	собранное

8,0 Бумага
5,7 Упаковка
2,4 Стекло

0,6 
Электроприборы

2,3 иное



Как Германия достигает таких успешных 
результатов?

à à 66% материальное + 32% энергетическое 
использование

v Должны быть выполнены условия :

1. Раздельный сбор различных фракций отходов –

настолько много, 

насколько это возможно

2. Обработка смешанных отходов перед захоронением 

(сжигание, биолог. обработка)

3. Достаточное финансирование необходимых мер

4. Активное участие населения в 

раздельном сборе отходов (убеждение)



Сбор четырёх фракций отходов жилых домов

Одноквартирный дом (мусорные бачки) Многоквартирный дом (контейнеры)

голубой Бумага, картон коричневый Кухонные и	садовые	отходы

жёлтый Пластик	упаковки серый Остальной	мусор



Множественные городские пункты сбора 
стекла (белого, зелёного, коричневого) и 

текстиля

Место в городе для многих 
фракций (сбор)

Холодильники

Электроприборы

Стиральные	машины

Металлы

Дерево

Биологические отходы

Опасные	отходы

…..



Обработка вторично материально не 
используемых отходов (серые бачки)
è Уменьшение массы + Уничтожение 
вредных веществ + Рециклирование / 

Использование
Сжигание – энергетическое использование 

и утилизация
Механическая биологическая переработка –
энергетическое использование и утилизация

- Энергетическое использование (пар, 
электричество, тепло)

- 60 – 65 % уменьшение массы
- Железосодержащие и нет металлы

- 10 – 20 % строительного материала
- 10 - 20 % захоронение
- 3 % опасных отходов (Пыль с 

фильтра)

- 30 % уменьшение массы (вода, биотический 
распад) 

- Выработка электроэнергии из ферментации 
(метан)

- 50 % добыча замещающего топлива – топливо из 
твердых отходов

- Металлы, стекло, камни

- 15 – 20 % захоронение (подобное грунту)



Тип	сооружений Количество Мощность
[млн.	тонн/год]

A:	Müllverbrennungsanlage /	Сооружение	по	сжиганию	мусора 66 20,6
A:	Altholzverbrennungsanlage /	Сооружения	по	сжиганию	старого	дерева 56 6,6

A:	Zementwerk /	Цементные	заводы 34 3,2

A:	Biogasanlage	/	Биогазовые	установки
…	

112 4,3

B:	Bauschuttaufbereitungsanlagen	/	Сооружения	по	переработке	
строительного	мусора

2.597 65,7

B:	Kompostanlagen /Сооружения	по	производству	удобрений 2.387 15,4
B:	Altfahrzeuge-Demontageanlagen /Сооружения	по	демонтажу	старых	
транспортных	средств

1.325 0,5

B:	Sortieranlagen /	Сортировочные	установки
...

1.126 25,9

Итого:	Сооружения	по	утилизации	мусора	в	Германии 15.908 407,5

Quelle: 
Flamme, 
Quicker 
u.a.: 
Energieerz
eugung 
aus 
Abfällen, 
2017 / 
Источник: 
Flamme, 
Quicker и 
др.:
Добыча 
электроэн
ергии из 
отходов. 
2017

Предприятия по переработке и 
утилизации отходов в Германии



Затраты на экологически безопасное и 
эффективное обращение с отходами

Недостаточно денег à Нет достаточной 
утилизации отходов!!!

Все необходимые меры влекут за собой расходы; 
некоторые делают систему по утилизации отходов более 

рентабельной:
Сбор отходов
Сортировка
Обработка остаточных 
отходов
Компостирование
Сжигание
Захоронение
Управление

Продажа:
Металлов
Бумаги
Пластика
Энергии (пар, тепло, 
электроэнергия)

Утилизация отходов всегда стоит денег !!!
Эти деньги должны быть собраны посредством:
v Налога на утилизацию отходов
v Налоговых средств (по большей части недостаточно)
v Зеленый пункт (Ответственность производителя)
à В среднем житель Германии платит в месяц < 4,00 € (Пачка

сигарет стоит 5,00 €)



Нужны ли немцам свалки в будущем? 

Да, разумеется!

1. Но не для бытовых или 
похожих отходов

2. Только для загрязненных 
мин.отходов

3. Лучшие технические 
стандарты

4. Менее 10% всех отходов 
на свалки



Информирование и вовлечение 
населения

Люди должны быть убеждены, что:

• все меры целесообразны 
à хорошо для климата, ресурсов, чистоты, …

• цены обоснованы и не завышены
• никто не получает слишком большой прибыли с 

налогов
• Чистые места сбора, улицы и парки - знак 

функционирующей системы по утилизации отходов
• Люди забывчивы, à время от времени напоминать, 

как важен отдельный сбор мусора и какие отходы 
идут в какой контейнер



Утилизация коммунальных отходов

1. Раздельный	сбор	вторичных	ресурсов
2. Сбор	биологических	отходов
3. Механико-биологическая	переработка	

отходов
4. Сжигание
5. Захоронение	на	полигонах



Динамика роста биоотходов

Quelle:	Statistisches
Bundesamt,	Fachserie	19	
Umwelt,	Reihe	1	
Abfallentsorgung	2015,	
Wiesbaden,	Juli	2017,	
https://www.destatis.de



Возможности утилизации 
биологических отходов

Биологические отходы: 
• отходы, собираемые в «биоконтейнерах», 
• отходы садово-паркового хозяйства, 
• пищевые отходы

Твёрдый, волокнистый растительный материал, умеренно влажный:
• установка для компостирования отходов

o компост

Легкоразлагаемые, маловолокнистые отходы, от твёрдых до жидких, например, пищевые 
отходы:

• бродильная установка 
o биогаз (энергия)
o биошлам (удобрение)

Сухой, с большой долей древесины растительный материал, например, обрезки 
кустарников:

• ТЭЦ на биомассе
o энергия
o зола (удобрение)



Переработка биологических отходов 
в биогазовых установках

Предпосылкой для сбраживания в биогазовой установке
является то, что отходы хорошо разлагаются в анаэробной
среде.
Для этого пригодны:
- биологические отходы от домовладений
- пищевые отходы из столовых и ресторанов, испорченные
продукты из торговой сети
- сельскохозяйственные отходы (например, ботва корнеплодов
или картофеля)
- отходы после обработки продуктов растительного и животного
происхождения (например, овощные очистки, содержимое
жироуловителей, остаточные отходы при переработке молока)
- испражнения сельскохозяйственных животных (навозная жижа,
навоз)
Менее пригодны:
- богатые лигнином и целлюлозой составные части растений
(например, солома, обрезки кустарников, деревянистые
составные части)



Анаэробное сбраживание 
биоотходов

непрерывный	цикл партиями

мокрое	сбраживание

доля	сухого	вещ-ва на	
входе < 12-15%

сухое	сбраживание
(биореактор-
ферментатор)

доля	сухого	вещ-ва на	
входе	>	20	- 30%

сухое	сбраживание
(ферментатор в	боксах)
доля	сухого	вещ-ва на	

входе >	30	- 40%

Цели:	Использование остатков сбраживания как удобрение, а также производство биогаза как 
энергоносителя

Пригодны	биоотходы домохозяйств,	пищевые	отходы	и	ботва/зелень

Quelle:		BekonQuelle:		Strabag/Linde
Foto:	Tim	Hermann

примерные	
схемы

Возможные	технологии:	



Примеры мокрого сбраживания

Установка	по	сбраживанию	
биоотходов

Fotos:	Tim	Hermann	/	Umweltbundesamt

Биореактор

Подготовка	биоотходов

Мини-ТЭЦ,	хранение	газа,	аварийный	факел



Примеры сухого сбраживания 
в биохимическом реакторе

1.	Установка	по	сбраживанию	
биоотходов в	Берлине

Fotos:	Markus	Gleis/	Umweltbundesamt

Горизонтальный	бетонный	ферментатор с	
приводами для	лопастной	мешалки

Приём	биоотходов

Просушенный	биошлам



Примеры сухого сбраживания в 
биохимическом реакторе

1.	Установка	по	сбраживанию	биоотходов в	
Берлине

Fotos:	Tim	Hermann	/	Umweltbundesamt

Аварийный	факел	для	
биогаза

Биофильтр	и	склад	жидкого	биошлама

Баллон-накопитель	для	газа



Пример сухого сбраживания в 
ферментаторе боксового типа 

Fotos:	Eggersmann GmbH,	UTV	AG

Ферментатор боксового	типа

Дозревание	биошлама
под	плёнкой

Открытое	
дозревание	
биошлама



Использование биогаза

Когенерацион-
ные энерго-
установки	
(«мини-ТЭЦ»)

Газоподго-
товка

Газоподго-
товка

Преимущества

уровень	развития	
техники,
много	опыта

возможность	
использовать	
преимущества	
сети	(хранение)

прямое	
использование	на	
месте

Недостатки

необходимо	наличие	
места	и	потребителей	
тепла

необходимо	подклю-
чение к	газовым	сетям,
доп.	затраты	на	
газоочистку	и	
газоподготовку

доп.	затраты	на	
газоочистку	и	
газоподготовку, на
хранение,	например,
в	газовых	сетях

H2O,	H2S,	CO2

H2O,	H2S,	CO2

H2O,	H2S

Очистка	
газа



Применяемое сырьё для 
производства биогаза в Германии

Применяемое	сырьё:	муниципальные	биоотходы,	промышленные	и	
сельскохозяйственные	отходы	и	выращиваемые	специально	для	этих	целей	
энергетические	растения	(по	бонусной	программе	Возобновляемые	растительные	
ресурсы)
массовая	доля доля	по	энергоёмкости

Quelle:	Deutsches	Biomasseforschungszentrum:	Stromerzeugung	aus	Biomasse.	Zwischenbericht	Mai	
2015,	https://www.dbfz.de/index.php?id=587&L=0

Биогаз	в	Германии	покрывает	около	5	%	потребности	в	электроэнергии.



Примеры мокрого сбраживания

1.	Biogasanlage	Köthen	/	биогазовая	установка	
в	Кётене
Einsatzstoffe	Geflügelkot	und	Maissilage
Применяется	помёт	и	кукурузный	силаж

Fotos:	Roland	Fendler	/	Umweltbundesamt

Geflügeltrockenkot
Сухой	птичий	помёт

Gärbehälter	mit	gasdichter	Haube	aus	Folie /	бродильный	чан	с	газопепроница-емой
крышкой	из	плёнки



При	сочетании	трех	источников	выручки	рентабельность	биогазового	проекта	
достигается	

без	зеленых	тарифов	или	иных	форм	субсидирования.		

Перечень	отходов,	которые	можно	использовать	в	качестве	сырья:	
•	отходы	растениеводства	и	животноводства
•	пищевой	промышленности	
•	городских	очистных	сооружений	
•	органическая	часть	бытовых	отходов

биогазовая	
станция	 биогаз

чистая	вода

удобрения

тепло/холод

электро-
энергия

моторное	
топливо

1	м3 биогаза	=

2	– 2,2	кВтч	
электроэнергии	и	
2,8	– 4,1	кВтч	тепла	

или	

Эквивалент	0,6	л	
дизельного	топлива

А есть ли решения лучше по утилизации 
органики? Оптимизация. 

Импортозамещение. Продукция биогазовой 
станции



Традиционные биогазовые технологии 
нерентабельны

Накопление	
переброженного	
субстрата	в	лагунах

Накопление	зеленой	
массы

Применение	биореакторов	
большого	объема	с	длительным	
циклом	образования	биогаза	



• Длительный срок разложения сырья = значительный объем биогазовых реакторов = высокие капзатраты
• Необходимость использования силоса, жома и дополнительных органических отходов для обеспечения
рентабельности проекта

• Экономика проекта зависит от объема производства биогаза и нуждается в сбыте электроэнергии по
«зеленым» тарифам

• В процессе брожения в субстрате увеличивается содержания аммония, ведущего к образованию
нитратов и нитритов. В результате применения традиционной биогазовой технологии из одного вида
отходов образуется еще более опасный для экологии продукт - переброженный субстрат

• Переработка сброженного субстрата и соответствия процесса анаэробного сбраживания этим целям
умышленно не принимаются в расчет, поскольку требует инвестиций на создание лагун и вывоз
субстрата на поля

Вывод: традиционные технологии требуют значительных инвестиций на
биореакторы большого объема, хранение силоса и жома, хранение и вывоз
переброженного субстрата, при этом экологическая проблема не решается,
потребность в лагунах сохраняется. Построенные по классическим технологиям
биогазовые станции окупаются только в условиях государственных дотаций, при
этом не решая проблемы отходов.

Традиционные биогазовые технологии 
не решают проблему отходов



Модуль LANDCO для переработки стоков 
биогазовой станции на чистую воду и NPK

удобрения



Модуль LANDCO для переработки стоков 
биогазовой станции на чистую воду и NPK

удобрения 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ	
ФИЛЬТРАЦИЯ

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ

ДВОЙНОЙ	ОБРАТНЫЙ	ОСМОС



Модуль LANDCO: блок производства NPK 
(азот, фосфор, калий)  удобрений



Передвижной модуль LANDCO. Цикл 
успешных испытаний на действующих 
биогазовых станциях в ЕС в 2014-2015 гг.



Модуль LANDCO на биогазовой станции 
Biokymppi, г. Kitee, Финляндия. Введен в 

эксплуатацию.

• Биогазовая	станция	обрабатывает	органическую	фракцию	ТБО	– наиболее	сложный	вид	отходов
• Ввод	в	эксплуатацию	модуля	LANDCO обеспечил	дополнительный	источник	выручки	от	
реализации	NPK	удобрений
• Очистка	переброженного	субстрата	производится	до	качества	питьевой	воды	(10мг	на	л)
• Отсутствие	расходов	энергии	на	термообработку	(гигиенизацию)	переброженной	массы	
(технология	LANDCO одобрена	агентством	по	продовольственной	безопасности	Финляндии)
• Ликвидация	затрат	на	хранение	и	вывоз переброженного	субстрата



Преимущества биогазовых технологий
LANDCO: термофильный ферментер, 

работающий по давлением
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•Реактор	работает	со	100%	отходами	птицеферм	и	иловыми	осадками

•Сокращение	сроков	метанизации и	брожения	обеспечивают	в	2	раза	меньший	объем	
ферментеров	и	капитальных	затрат.	

•Решение имеет невысокие удельные капитальные затраты в том числе и для установок
малой мощности (от 1 т в сутки), что позволяет существенно расширить рыночный
потенциал за счет источников небольшого объема отходов и потребителей с малым
уровнем электрической и тепловой нагрузки.

•Высокое	содержание	метана	(до	75%)	доказывает,	что	процесс	очень	эффективен

•Технология	позволяет	на	100%	использовать	российские	комплектующие.	

Преимущества технологии 
LANDCO/Агробиотех:
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Спасибо за внимание!

НЕТ! СЖИГАНИЮ ОТХОДОВ БЕЗ 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, СОРТИРОВКИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИЕРАРХИИ!

ДА! РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ В КАЖДОМ 
ДВОРЕ! 

ДА! СОРТИРОВКЕ МУСОРА! 

ДА! УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ! 

МЫ ЗА ЦИРКУЛЯРНУЮ ЭКОНОМИКУ В РОССИИ!


