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Введение: 

В данной  работе представлены экологические мониторинговые 

исследования  эффективности системы сбора, сортировки и утилизации 

твѐрдых бытовых отходов («Концепция развития системы обращения с ТБО 

на территории г.Оренбурга и Оренбургской области» на примере 

 производства биометана на первой в Оренбургской области биометановой 

станции (ООО «Комплексные Системы Утилизации г. Оренбург»),  

переработки автомобильных шин на перерабатывающем заводе общества с 

ограниченной ответственностью «Эко комфорт» города Оренбурга и ООО 

«Природа» - единственном мусоросортирововчном комплексе в 

Оренбургской области. 

Обоснование: В России часть городского населения представлена 73%, 

что гораздо ниже показателей большинства  европейских стран. Несмотря на 

вышесказанное, концентрация твѐрдых бытовых отходов  в  городах России с 

плотным населением в данный момент сильно увеличилась, особенно в тех 

городах,   численность населения которых начинается  от 500 тыс. человек. 

Процент отходов с каждым днѐм  увеличивается, а территориальные 

возможности для их утилизации и переработки уменьшаются. 

 Доставка отходов от мест их образования до пунктов утилизации 

требует все больше времени и средств. В России необходимо 

модернизировать организацию процесса обращения с твѐрдыми бытовыми 

отходами в крупных городах. В настоящее время в большинстве случаев 

отходы простым образом  собираются для захоронения на полигонах, а ведь 

это  ведет к полному изъятию и потере свободных территорий в районах 

пригорода, что в свою очередь ограничивает использование городских 

территорий для строительства жилых зданий. 

 Оcновными экoлогическими прoблемами на территoрии города Оренбурга и 

близ лежайших районов Оренбургской области являются высoкая степень 

загрязненнoсти атмoсферного вoздуха, низкая эффективность охраны и 

рациoнального использoвания водных ресурсoв, недостатoчноеэколoгическое 
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образование населения и т. Численность населенияв Оренбурге 

составляет 564 773 человек,   в Оренбургской области 1963.007 

человек. 

 Настоящие экологические проблемы  сильно обостряются наличием 

нерешенных вопрoсов в сфере обращения с твердыми бытoвыми отходами, 

экологическая угроза возникает абсолютно на всех этапах обращения с 

отходами, начиная со сбора  и транспoртировки и заканчивая подготовкой к 

испoльзованию утильных компoнентов и захорoнением неиспoльзуемых 

фракций. 

В целях устранения указанных прoблем была разрабoтана «Концепция 

развития системы oбращения с твердыми бытoвымиотхoдами на территoрии 

горoда Оренбурга и Оренбургской области» (далее - Концепция), в котoрой 

был прописан кoмплекс мерoприятий, направленный на их разрешение. 

Актуальность: Актуальность создания подобных мусороперрабатывающих 

комплексов и  станций несомненна. В Оренбургской области очень развито 

сельскохозяйственное производство. Зерно, мясо и молоко  реализуют не 

только в области, но и поставляют в другие регионы нашей страны. Но 

проблема отходов долго была не решена. Не смотря на то, что в России 

исследования проводились в 40-х годах прошлого века. В 1948—1954 гг. 

была разработана и построена первая лабораторная установка. В 1981 году 

при Госкомитете по науке и технике была создана специализированная 

секция по программе развития биогазовой отрасли. Запорожский 

конструкторско-технологический институт сельскохозяйственного 

машиностроения построил 10 комплектов оборудования, в нашем 

сельскохозяйственном регионе до 2012 года речь об установке шла только на 

уровне перспективы. 

Кроме того Государственная Дума РФ приняла разработанные Минприроды 

России поправки в закон «Об охране окружающей среды».  Данный документ 

усиливает контроль за воздействие на окружающую среду. Он выделяет IV 
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категории объектов, оказывающих негативное влияние на экологию. Также 

будет учитываться уровень воздействия (значительное, умеренное, 

незначительное, минимальное). 

Закон устанавливает для каждой категории меры госрегулирования. Для 

объектов I категории предусмотрена выдача комплексных экологических 

разрешений вместо индивидуальных, а для II категории оформляется 

декларация о воздействии на окружающую среду. 

 Также в Оренбургской области реализуется множество экологических 

программ различной целевой направленности важным фактором для 

реабилитации и защиты от загрязнений территорий со стороны предприятий 

природопользователей является применение легитимных и максимально 

эффективных технологий обезвреживания и утилизации образуемых в 

процессе деятельности предприятий и фермерских хозяйств отходов. 

Для экологической обстановки нашей страны и в частности Оренбуржья 

проблема использования автопокрышек стоит на одном из первых мест. 

Вышедшие из эксплуатации шины, накапливаются в местах их эксплуатации 

и причиняют ущерб окружающей среде. Вследствие обладания  высокой 

стойкостью к воздействию внешних факторов, выбрасываемые на свалки 

автошины десятки лет загрязняют окружающую среду. При сжигании на 

открытом воздухе из тонны отработавших шин в атмосферу выделяется 

примерно 270 кг.сажи и 450 кг токсичных газов, имеющих высокие классы 

опасности. Переработка автошин имеет не только экологическое, но и 

экономическое значение. 

По России больше миллиарда автошин, отслуживших свой срок. За год 

только, лишь четверть из них подвергается утилизации. По законам РФ 

автомобильных покрышек до сих пор не решена. В крупных городах России 

статистика такова: в Москве ежегодно выбрасывается приблизительно 75 

тысяч тонн старых шин, в Ростове–на- Дону и Челябинске- по 5 – 6 тысяч 

тонн в Питере – 30 тысяч тонн, в Оренбурге – 8-9 тысяч тонн! По мнению 
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специалистов, только 15 – 20 % из них перерабатывается, -  остальные 

вывозятся на свалки, лежат в местах скопления. 

Объект исследования:Система утилизации и переработки твѐрдых бытовых 

отходов на территории г. Оренбурга и Оренбургской области. 

Предмет исследования:деятельность общества с ограниченной 

ответственностью по переработке автомобильных шин « Эко комфорт» - 

генеральный директор Волженцев Сергей Владимирович г. Оренбург, ООО 

«Комплексные Системы Утилизации – генеральный директор Кокарев 

Николай Викторовичг. Оренбург, ООО  «Природа» -генеральный  директор 

Манаев Константин Ильич. 

Цель: нашей работы является изучение эффективности реализации 

Концепции развития системы обращения с твѐрдыми бытовыми отходами на 

территории г. Оренбурга и Оренбургской области. 

Задачи: 

1. Изучение специализированной литературы и справочной по данному 

вопросу; 

2. Изучение законов РФ и Региона по проблеме утилизации отходов: 

3. Выстраивание коопераций; 

4. Экскурсии на биометановую станцию «Самородово», ООО «Природа» и 

завод по переработке шин «Эко комфорт»; 

5. Изучение системы работы станции; 

6. Знакомство с видами удобрений – конечным продуктом работы станции; 

7. Проведение сравнительного анализа работы станции г. Оренбурга и 

европейских стран 

8. Изучение преимущества производства топлива, в частности биометана, 

на небольших станциях, по таким параметрам как экономичность 

эффективность  и экологичность, по сравнению с  его добычей и 

перевозкой на примере производства биотоплива в Оренбуржье и 

европейских странах; 
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 Сроки выполнения по реализации исследований: март 2019 –

декабрь2019г. 

Настоящая Концепция была  разработана ООО «УК «Оренбургский 

областной центр вторичных ресурсов» и одобрена депутатами городского 

Совета и администрацией города Оренбурга. В период с ноября по декабрь 

2019 года центр переименован в ООО «Природа» и заключил договора с 

жителями населѐнных пунктов,  в частности с МО Октябрьский район и МО 

Тюльганский район Оренбургской области. 

     Для проведения исследований нами были рассмотрены и изучены 

направления развития системы обращения с ТБО в городе Оренбурге и 

Оренбургской области, а именно: 

1. Работа в жилых массивах с благоустроенным жильем. 

1.1. Установка контейнеров заглубленного типа. 

1.2. Установка  заграждений для сбора крупногабаритного мусора. 

1.3. Благоустройство прилегающей к контейнерам территории. 

1.4. Ввод в эксплуатацию специализированных автомашин для вывоза ТБО . 

2. Работа с частным сектором, установка площадок для мусора. 

2.1. Переход на индивидуальные контейнеры для сбора ТБО. 

2.2. Ввод в эксплуатацию специализированных автомашин для вывоза ТБО в 

частном секторе. 

3. Монтаж на въездах в город специализированных площадок по сбору ТБО. 

3.1. Проведение работ по  вводу в эксплуатацию специальных дорожных 

карманов для заезда автотранспорта. 

3.2. Установка КЗТ. 

3.3. Установка специализированных дорожных знаков. 

4. Установка евроконтейнеров на центральных улицах города, парковых 

зонах,  местах скопления людей. 

5. Информационная работа с населением. 

5.1. Создание и наполнение Интернет-сайта. 

5.2. Установка информационных стендов. 
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5.3. Формирование лояльности жителей города к реализуемым мероприятиям 

через СМИ. 

5.4. Распространение информационных листовок. 

5.5. Работа с ТСЖ. 

6. Ввод в эксплуатацию пунктов приема крупногабаритного ТБО. 

7. Строительство комплекса для сортировки и переработки муниципальных 

ТБО (в  том числе установка  комплекса ECOMACHINE AMR-100, который 

позволяет не только экологически безопасно переработать 

бактериологически загрязнѐнные отходы, но и получить ликвидную 

продукцию: электрическую и тепловую энергию.) 

     В данной Концепции (работа больше половины направлений которой в 

настоящий момент реализована на территории г. Оренбурга) на основе 

внедрения передовых отечественных и зарубежных технологий предлагается 

переход на более эффективную систему сбора, сортировки и утилизации 

твѐрдых бытовых отходов. Реализация настоящей Концепции помогает 

решать как экологические  так и санитарные проблемы города, которые 

связаны с захоронением всех  образуемых отходов. 

 

Методы исследования:  

1.Изучение литературы (научной; нормативной; картографической; средств 

массовой информации). 

2. Практическая работа: 

а) Экскурсия на станцию, 

б) Изучение данных таблиц по производству биометана  в странах СНГ и 

Европы 

в) Выстраивание коопераций. 

 

3. Анализ архивного материала и Интернет - источников 

4. Обработка собранного материала: 

а) составление схем, таблиц, графиков, фотофиксация, видеосъемка;   
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б) анализ результатов исследования  и выработка рекомендаций;  

 в) выпуск буклета, написание исследовательской работы, создание 

презентации   

Методы эмпирического уровня: наблюдение, интервью, анкетирование, 

опрос, собеседование, фотографирование. 

Методы теоретического уровня: 

изучение и обобщение, анализ и синтез 

В логико-гносеологическом методе заключена логика процесса исследования 

от сбора информации до обобщения полученных результатов. Основные 

этапы в рамках данного метода могут быть следующие: 

1. Рутинный сбор фактов первичный анализ и создание базы данных. 

2. Формулировка проблемы. 

3. Уточнение проблемы на основе исследования необходимых объектов. 

4. Формулировка гипотезы. 

5. Проверка гипотезы (доказательство) на основе исследования и анализа 

результатов. 

6. Обобщение результатов исследования и формулирование выводов. 

В процедурном методе основное содержание исследования сводится к 

выделению и описанию основных процедур работы с информацией в ходе 

исследования. Процедурный метод предполагает выделение следующих 

этапов в исследованиях в связях с общественностью: 

1. Постановка и определение проблемы. 

2. Анализ вторичной информации. 

3. Получение первичной информации. 

4. Обработка и анализ первичной информации. 

5. Выработка рекомендаций и прогнозов. 
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Гипотеза:Предположим, что если все отходы на территории Оренбуржья 

свозились на полигон мусороперерабатывающего комплекса, а также часть 

перерабатывали на биометановой станции и заводе по переработке 

автомобильных шин, то энергоресурсов бы стало больше, а мусора на земле 

меньше. 

Социальная трудность: 

Трудность заключается в том, что биометановая станция «Самородово» 

единственная в Оренбургской области, находится она в 40 км от г. 

Оренбурга, транспорт, где ходит каждые 2 часа.  

Только выстроив отношения с директором и сотрудниками предприятия, 

возможна экскурсия на данное предприятие! 

Мусороперабатывающий комплекс ООО «Природа» расположен на 

расстоянии 12 км.от города Оренбурга, но экскурсии организованы 

предприятием ежедневные. Для участников экскурсий оборудован 

специализированный транспорт по перевозке детей. Экскурсии доставка 

учащихся и студентов осуществляются за счет организации ООО «Природа». 

Завод по переработке шин ООО «Комфорт» расположен на территории 

Оренбурга, директор предприятия сам организует экскурсии. 

Предполагаемый результат: выстраивание коопераций с биометановой 

станцией сельскохозяйственными предприятиями на территории 

Оренбуржья. 

Этапы работы: 

1.Проведение социологического опроса населения Октябрьского района, 

в результате которого выяснилось, что  

67% респондентов знают об организации ООО «Природа» и многие 

заключили контракт о вывозе мусора 

13% бывали на мусороперерабатывающем комплексе ООО «Природа» 

20%опрашиваемых слышали о данном предприятии, но не знают о его 

назначении. 

2.Изучили  технологии по переработке ТБО в  Оренбургской области 
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(см. ». Приложение№3, 7,15) 

3.Изучили правовую сторону производства данных предприятий. 

4.Предложили встречу генеральным директорам предприятий и 

экскурсоводам, в результате которой нам была разрешены экскурсии на 

предприятия.(см. приложение № 16) 

5. Экспедиции с целью изучения  процесса  производства наглядно.(см.  

приложение №4,6.) 

6. Провели сравнительную характеристику с производством биометана в 

европейских странах. 

Сравнительная характеристика производства биометана в Оренбуржье и 

стран Европы: 

Наглядно увидев работу биостации «Самородово», мы убедились, что   

процесс получения биометана в Оренбургской области схож с технологиями 

Европейских стран!(см. Приложение №8,9) 

Например, в Австрии существуют многолетние традиции получения биогаза 

из ТБО, осадковсточных вод и промышленных отходов. Кроме производства 

биометана из биогаза, развиваются технологии газификации, а также 

исследовательские проекты по производствусинтетического природного газа. 

Первая станция по производству биометана в Автрии  заработала в 2005 г., на 

сегодняшний день насчитывается 12 биометановых станций общей 

производительностью около 24 млн. м3 БМ в год. Всего в стране работает 

более 500 биогазовых установок. 

В Оренбуржье же первая станция открылась в 2011году, и она единственная 

в области! 

В Австрии насчитывается около 6-ти тыс. автомобилей на сжатом природном 

газе. Система из 170 газозаправочных станций является одной из наиболее 

развитых в Европе.  

В Оренбуржье же на биостанции заправляются не более 10 автомобилей, в 

том числе и транспорт сотрудников станции! 
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Наиболее динамично проекты производства БМ развиваются в Германии. 

Первая установка по производству биометана начала свою работу в 2006 

году. С 2015 г. число проектов выросло до 169 ед. При этом общая мощность 

по производству БМ увеличилась до 9-ти сот млн. м3 в год. Самые крупные 

проекты производят до 10-ти тыс. м3/час биометана! 

Примерно 90 тысяч автомобилей страны работает на природном газе. 

При этом количество газозаправочных станций достаточно велико и 

составляет 900 единиц. 

По сравнению с Оренбургом и Оренбургской областью! Это превышает на 

99%. 

7.Проведѐн мониторинг в области экономии средств по сравнению с 

производством бензина на автозаправочных станциях, газозаправочных 

станциях. 

Для проведения исследований нами было взято производство биометана на 

станции в г. Оренбурге, в европейских странах, в частности Австрии, 

Германии. 

8. Провели мониторинг продукции производстваБиометановой станции и 

ООО «Эко комфорт».(см. Приложение №11, 12) 

9.Проведѐн мониторинг в области экономии средств по сравнению с 

производством резиновой крошки и текстиля на перерабатывающем заводе. 

Для проведения исследований нами было взято производство по переработке 

автошин на заводе в г. Оренбурге и в европейских странах, в частности 

Финляндии, странах США, Японии. 

 

Страна Количество 

переработанных 

автошин в % 

Цена за 1 кг.  в среднем по стране  

(евро и доллар переведены в российскую 

валюту) 

  Резиновая 

крошка, 

обработанная 

Крошка с 

активной 

поверхность

Текстиль 
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роторным 

способом 

ю 

США 87% 19 рублей 20 рублей 3 рубля 

Финляндия 79% 16 рублей 19 рублей 4 рубля 

Япония 100% 18 рублей 20 рублей 2 рубля 

Россия 36% 12 рублей 17 рублей 3 рубля 

 

10.Изучена переработка автошин в Оренбурге и Оренбургской области. В 

результате чего выяснилось, что в Оренбургской области действуют всего 3 

завода в данном направлении: два предприятия в г. Оренбурге и одно в г. 

Орске.(см. Приложение № 16) 

11.Изучены выстроенные кооперации данных предприятий и реализация 

продукции, получаемая в результате переработки автошин.  

По словам генерального директора Волженцева С. В. резиновую крошку 

двух фракций и текстиль  закупают  такие предприятия как Оренбургское 

ЖКХ, ООО Газпром добыча Оренбург, Бузулук нефть. Предприятия г. 

Тольятти, г. Нефтекамска и г. Казани. Выстраиваются партнѐрские 

отношения и участие в ежегодной выставке в г. Москва в Экспоцентре. 

12.Изучили законы РФ  по охране окружающей среды, мы изучили влияние 

завода ООО «Комфорт» на влияние экологической безопасности г. 

Оренбургу и Оренбургской области. По представленным нами официальным 

заключениям Роспотребнадзора: завод закрытый, без выбросов в 

окружающую среду.(см. Приложение №1) 

13. Изучили систему работы мусороперерабатывающего комплекса ОО 

«Природа»(см. приложение№5,6) 
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Выводы: 

Занимаясь исследовательской деятельностью мы 

1.Изучили специализированную и справочную литературу по данному 

вопросу; 

2.Изучили законы РФ и Региона по проблеме утилизации отходов. 

3 Мы выстроили кооперации с руководителями  изучаемых предприятий и 

экскурсоводами; 

4.Состоялись экскурсия на биометановую станцию «Самородово», ООО 

«Природа» и завод по переработке шин «Эко комфорт». 

5.Мы изучили систему работы Биометановой станции в полном 

объеме.Проведен анализ получения биотоплива, наглядно 

продемонстрировавший   интересные выводы,  касающиеся и нарастающих 

потребностей по установке станций по всей Оренбургской области, что 

позволило выделить целый ряд взаимосвязанных проблем 

6.Познакомились с видами удобрений – конечным продуктом работы 

станции и изучили их положительное  влияние на рост растений; 

7.На примере маленькой биостанции Оренбургской области «Самородово» , 

ООО «Комплексные системы утилизации» мы предложили улучшить 

состояние экологии не только в Оренбуржье, но и в России в целом!  

8.Проведя исследования, мы обратили внимание на то, что в данном 

производстве в первую очередь проявляется забота к экологии.  

 Расширение данного производства, в частности распространение опыта и 

создание установок по всей территории Оренбургской области, могут 

способствовать формированию экологически безопасной визуальной среды в 
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регионе, в том числе снижению загрязнения территории, улучшению 

эстетического, психологического и физического комфорта населения. 

9.Проведя  исследования, и изучив весь процесс переработки автошин от 

поступления на территорию завода с предприятий г. Оренбурга (в большей 

степени по договорной цене с ООО Газпром добыча Оренбург) до получения 

продукции,  мы обратили внимание на то, что в данном производстве в 

первую очередь проявляется забота к экологии нашего региона.  

В результате рециклинга – деятельности по вторичному использованию 

отходов, автомобильные шины перерабатываются  на 100% , тем самым 

экономятся бюджетные средства региона, важно, что этот процесс 

осуществляется с соответствием всех стандартов РФ, гарантирую 

безопасность окружающей среды и здоровья.  

Таким образом, на примере  завода ООО « Эко Комфорт»  проведен анализ 

наглядно продемонстрировавший   интересные выводы, касающиеся и 

нарастающих потребностей по перерабатывающих заводов, что позволило 

выделить целый ряд взаимосвязанных проблем, решение которых, 

основанное на применения «Зелѐных технологий», позволит в довольно 

короткий срок реформировать действующую систему области в частности 

Региона в целом. 

Главной экологической результатом внедрения комбинатов комплексной 

переработки ТБО - будет отсутствие опасных свалок как источника вредных 

продуктов биологического разложения и горения. 

Изучив ход реализации Концепции развития системы обращения с ТБО на 

территории г. Оренбурга и  посетив мусоросортирующий комплекс, 

строительство которого является частью Концепции, мы считаем, что данный 

вид деятельности можно смело  рекомендовать его для использования в 

других регионах России, где проблема обращения с ТБО так и остаѐтся 

нерешѐнной. 
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Заключение:  

Преимущества производства биометановой станции в г. Оренбурге 

несомненно: 

- Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в 

атмосферу. 

- Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, 

чем СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана — лучший 

краткосрочный способ предотвращения глобального потепления. 

- Переработанный навоз, барда и другие отходы применяются в качестве 

удобрения в сельском хозяйстве. Это позволяет снизить применение 

химических удобрений, сокращается нагрузка на грунтовые воды. 

- Биогазовая станция производит такие основные конечные продукты как, 

твердые и жидкие биоудобрения, а также биометан. Реактор установки имеет 

объем 25 м3. Производительность биогаза составляет до 75 м3/ сутки, 

биометана - до 54 м3/ сутки. Кроме того производительность биоудобрений 

достигает до двух тонн за сутки.(см. Приложение № 13) 

- Биотопливогоразо дешевле обычной солярки, которой заправляются 

сельскохозяйственные машины, что позволяет удешевлять себестоимость 

продукции, предлагаемой на рынке сбыта фермерскими хозяйствами и ООО. 

- Получаемое тепло из преобразования биогаза в электричество (ТЭЦ) может 

быть использовано с выгодой в теплицах, на свинофермах, в жилых домах 

или для сушки древесных гранул. Данный процесс комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии показывает значимость 

эффективности и рентабельности биогазовой установки. Кроме того, биогаз 

можно подавать через микро газовую сеть к соответствующему потребителю, 

для рационального использования на ТЭЦ. Независимо от того, как вы 

используете свою энергию (электричество, тепло, топливо) – 

Биогазовые установки могут устанавливаться как очистные сооружения на 

фермах, птицефабриках, спиртовых заводах, сахарных заводах, 

мясокомбинатах. Биогазовая установка может заменить ветеринарно-
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санитарный завод, т. е. падаль может утилизироваться в биогаз вместо 

производства мясо - костной муки, что показывает перспективу развития 

установок в связи с налаженным в г. Оренбурге птицефабрики. 

 Стоит заметить, что вопросам альтернативной энергетики в Оренбургской 

области уделено повышенное внимание. Министерством экономического 

развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области были 

проведены предварительные переговоры с дочерней компанией швейцарской 

«AvelarEnergyGroup» - ООО «АвеларСолар Технолоджи», по вопросу 

возможности возведения в Соль-Илецке фотоэлектрических солнечных 

электростанций мощностью от 25 до 100 МВт. В «Солнечный проект» 

компания из Швейцарии планирует инвестировать более 70 миллионов евро. 

Кроме того уже сейчас ведется сооружение в Оренбуржье одного из 

крупнейших ветропарков в России. Этот крупный проект в альтернативной 

энергетике будет спонсироваться частными инвесторами. Инвестор, 

компания «ВентРус» собирается вложить в строительство ветропарков около 

250 миллионов евро.  

 Проведя исследования, мы обратили внимание на то, что в данном 

производстве в первую очередь проявляется  забота к экологии всей планеты, 

не только нашего региона. 

И расширение данного производства, в частности распространение опыта и 

создание установок по всей территории Оренбургской области  могут 

способствовать формированию экологически безопасной визуальной среды в 

регионе, в том числе снижению загрязнения территории, улучшению 

эстетического, психологического и физического комфорта населения.  

Преимущества переработки автошин и производства резиновой крошки на  

перерабатывающем заводе ООО « Эко Комфорт» в г. Оренбурге:  

- Современные методы переработки автошин на заводе ООО « Эко Комфорт» 

снижают загрязнение окружающей среды и дают предприятиям для 

использования вторичное сырье, что способствует снижению себестоимости 

продукции и повышению рентабельности работы. 
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-  Важным преимуществом данной технологии является получение на 

конечной стадии процесса переработки высоколиквидных продуктов, таких 

как технический углерод и синтетическая нефть, которые позволяют 

обеспечивать предприятие, тем самым экономят средства на 34%. 

- В результате переработки автошин на заводе получают резиновую крошку с 

активной поверхностью, что повышает еѐ востребованность на рынке сбыта. 

- Спектр применения резиновой продукции велик: детские и спортивные 

площадки, гаражи, входные группы, садовые дорожки, широко применяется 

при укладке асфальта, производстве резиновой черепицы, покрытий для 

спортивных площадок, наливных полов для производственных помещений.  

 - Компания «Эко Комфорт» предлагает приобретение резиновой крошки и 

текстиля  по доступной цене. В ассортименте представлена продукция 

разных фракций, а также резиновое бесшовное травмобезопасное покрытие. 

Завод  ООО «Эко Комфорт» оснащѐн сборным оборудованием, площадь 

которого составляет  40 квадратных метров. Оборудование завода занимается 

приѐмом и переработкой автошин, объѐм которого позволяет получать более 

пяти тонн расходного материала в сутки. 

Этапы  производства: изношенные автошины собирают и вывозят на склады 

отработанных материалов. Объекты переработки направляются на разделку, 

где покрышки измельчаются (чипсы) и их подают в бункер приема реактора. 

Материал частичной переработки попадает в реактор, где происходит 

разложение при определенной температуре, в результате получаются 

материалы-полуфабрикаты такие как: газ, металлокорд, углеродосодержащие 

остатки жидко-топливная фракция. Газ частично используется в топке 

реактора для продолжения процесса переработки. Тем самым 

подтверждается самоокупаемость производства.  Углеродосодержащие 

остатки после того, как были погашены и охлаждены, подвергаются 

магнитной сепарации, где на выходе получается резиновая крошка двух 

фракций. 
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Перспектива развития нашей деятельности. 

Распространять полученный опыт на базах образовательных организаций 

Оренбургской области. Издавать печатную литературу, сотрудничать с  

журналами Оренбургской области. 

В Оренбургской Области существует программа обучения детей в 

Агроклассах.  Созданы классы на базах образовательных организаций 

Октябрьского района, Кувандыкского и Оренбургского районов! 

Автор исследовательской работы предполагает выходить с собранным 

материалом на данную аудиторию для того, чтобы поделиться опытом по 

зеленым технологиям Оренбургской области 

Также автор данной работы предполагает вести деятельность, 

способствующую заключению договоров о переработке мусора на станции 

«Самородово», заводу по переработке шин «Эко комфорт» и ООО 

«Природа» с предприятиями районов Оренбургской области. 
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3.В.Баадер, Е.Доне, М.БренндерферБиогаз: теория и практика:Колос 1982 

(пер. с нем.)- есть в DJVU. 

4."Биоэнергия: технология, термодинамика, издержки". 

5. Бойлс Д. М.:Агропромиздат 1987(пер. с анг.)- есть в DJVU. 

6.Журнал техника  и технология 

7. Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и 

захоронению токсичных промышленных отходов (К СНиП 2.01.28-85). — 

М.: ЦИТП, 1990.-45 с. 

8. Разнощик В. В. Проектирование и эксплуатация полигонов для твердых 

бытовых отходов. — М.: Стройиэдат, 1981. — 104 с. 

9.Строительство биогазовых установок. Краткое руководство. Бишкек 2006 г. 

10.Эдер Барбара, Шульц Хайнц. Биогазовые установки. Практическое 
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Интернет ресурсы: 

1.http://info-ecology.ru/zakon/?id=460289683 

2.http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-11-ru.pdf 

3.http://profsemena.7910.org/article_info.php?articles_id=8 

4.http://www.new-garbage.com/?id=13544#.VgW2OZ_0FGR 

5.https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%

D0%B7-

%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD-

%D0%B2-

%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-

166654953402838/timeline/ 

6.http://www.abercade.ru/research/analysis/11041.html 

7.http://www.knropt.ru/novosti-rinka/v-orenburzhe-postrojat-vetroparki-

stoimostju-250-mln-evro.html 

8.http://expert.ru/2011/03/31/pojmat-veter/ 

9.http://info-ecology.ru/zakon/?id=460289683 

10.http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-11-ru.pdf 

11.http://profsemena.7910.org/article_info.php?articles_id=8 

12.http://www.new-garbage.com/?id=13544#.VgW2OZ_0FGR 

13.https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0

%D0%B7%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%

D0%BD-%D0%B2-

%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-

166654953402838/timeline 

14.http://www.abercade.ru/research/analysis/11041.html 

15.http://www.knropt.ru/novosti-rinka/v-orenburzhe-postrojat-vetroparki-

stoimostju-250-mln-evro.html 
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Приложения. 

Законы РФ об охране окружающей среды Приложение №1 

 

 Обеспечение комбината  ООО «Природа».Приложение№2. 

 

Система ООО «Природы».Приложение№3 
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Собственные исследования по переработке ТБО.Приложение№4. 

 

Преимущество производства ОО «Природа».Приложение№5. 

 

Транспортные средства ООО «Природы».Приложение№6 
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Схема производства биометана. Приложение №7 

 
Производство биометана в странах СНГ. Приложение №8 

 

Производство биометана в Германии. Приложение №9 
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Производство удобрений. Приложение №10 

 
Контракты  биометановой станции. Приложение №11 

 

Удобрения собственного производства. Приложение № 12 

 



26 
 

Заправляют транспорт биометаном собственного производства  

Приложение № 13 

 

Использование биогаза   для комбинированного производства Приложение № 14 

 
Возможные варианты развития биогазовых технологий.   Приложение № 15 

 

 

Схема переработки шин на заводе «Эко комфорт». Приложение № 16 
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Недостатки производства «Эко – комфорт». Приложение № 17 

 
Завод «Эко комфорт» Приложение № 18 
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Схема переработки шин  на заводе «Эко комфорт». Приложение № 19 

 

Результаты переработки шин на заводе «Эко комфорт».Приложение № 20 

 

 

 

 

 

 


