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Глобальная компания – представительства во всех 
регионах  мира 

Широкая сеть поставщиков, с которыми установлены долгосрочные взаимоотношения 

R&D центры 
офисы продаж и 
обслуживания в  

36 
странах мира 

Поставки 
более, чем 

в  
80  

стран 

Эксперты  
 

60  
националь-

ностей 

Продажи 

1,1 
млрд ЕВРО 

более 
 

4,100 
сотрудников 

Акции компании котируются на бирже NASDAQ OMX Хельсинки с 2006г. 

Сервис 

42%  
от продаж 

Экологически 
рациональные 

товары и 
услуги  

88%  
заказов 
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Возможности утилизации илового осадка 
 Отказ со стороны торговых сетей (риск заражения 

гормонами, антибиотиками, медикаментами и 
другими веществами) 

Сельское хозяйство 

 С 2005 г. запрещено в ЕС, самовозгораемы, 
токсичны, загрязняют окружающую среду Полигоны, карьеры 

 Потеря фосфатов. Краткосрочные договора без 

гарантий, высокие требования к качеству осадка.  

Совместное 
сжигание: большие 

угольные электростанции, 
цементные заводы, заводы по 

сжиганию ТБО …)  

 Высокая потребность в энергии,   взрывоопасен, 
спец. требования для перевозки и хранения. 
Короткий срок службы оборудования  

Полная сушка 

 Наилучшее стабильное решение. НДТ    
(Наилучшая доступная технология).  Моно-сжигание 
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Примеры реализованных проектов 

 Лондон, Манчестер / Англия 
 Лион / Франция 
 Вена / Австрия 
 Базель, Цюрих  / Швейцария 
 Копенгаген / Дания 
 Бильбао / Испания 
 Белфаст / Ирландия 
 Берлин, Франкфурт, Мюнхен, 

Гамбург,   Штутгарт / Германия 
 Брабант, Дордрехт / Нидерланды  
 Гонконг / Китай 
 Чэнду / Китай 
 Санкт- Петербург / Россия 
 и др. 

 Тубли / Бахрейн: 36.500  т СВ/г  
 Майнц / Германия: 37.500  т СВ/г  
 Санкт-Петербург, ЦСА / Россия: 

60.000  т СВ/г  
 Берлин / Германия: 54.000  т СВ/г  
 Вроцлав / Польша 25.000  т СВ/г  
 Стамбул / Турция: 100.000 т СВ/г 
 Шанхай / Китай: 24.000  т СВ/г  
 Шанхай (Байлонгганг) / Китай: 180.000 т 

СВ/г  
 Нью Джерси / США: 33.000  т СВ/г  
 Бремен / Германия: 55.000  т СВ/г  
 Мекленбург / Германия: 25.000 т СВ/г  
 Мюнхен / Германия: 30.000  т СВ/г  
 Швейцария: 30.000  т СВ/г  

 

Существующие заводы сжигания 
осадка в крупнейших  

Мегаполисах мира 

Проекты сжигания в разной 
степени реализации 
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Outotec успешно построил и пустил в 
эксплуатацию новейший завод по сжиганию 
осадка в Европе в г.Цюрих/Швецария 
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Цюрих в эксплуатации: 
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Цюрих 
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Цюрих, завод сжигания 
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Заводы сжигания осадка в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург полностью решил проблему 
утилизации осадка сточных вод путем его 
сжигания 

Всего 3 завода по сжиганию осадка 
 

 
 

• Утилизация обезвоженного осадка 100%; 

• Сжигание осадка с образованием золы, уменьшение 
объемов   в 10 раз; 

• Накопление золы после сжигания для последующего 
производства фосфорных удобрений; 

• Отсутствие патогенной микрофлоры и неприятных 
запахов в золе; 

• Содержание вредных компонентов в  очищенных газах, 
образующихся при сжигании осадка соответствуют 
нормативам Российской Федерации и Евросоюза; 

• Использование тепла, отводимого от дымовых газов на 
обеспечение горячего водоснабжения и отопления; 

• Утилизация образующегося пара. Выработка 
электроэнергии. 

завод на ЦСА –  1997 г.. 

завод на ЮЗОС  – 2007 г. 

завод на ССА  – 2007 г. 9 12.12.2018 
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Санкт-Петербург, 2 новые линии на ЦСА 
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Москва: Иловые карты и полигоны 

8. Площадка, КОС 
Курьяново 

КОС Люберцы 

Полигон Полигон Полигон 

Полигон 

Полигон 

Полигон 

19. Площадка, КОС 
Курьяново 

Согласно 
информации 
Мосводоканала 

 Транспортиров
ка обезвожен-
ного осадка на 
расстояния 
свыше 100-120 
км 
 1.000.000 тонн 

осадков 
сточных вод 
ежегодно 
 Ежегодная 

потребность в 
новых 
полигонах для 
складирования 
обезвоженного 
осадка 22 Га 
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Outotec: предпроектные решения по 2-м заводам с 
3-мя технологическими линиям сжигания осадка 
для Москвы 
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Outotec: предпроектные решения по размещению 
четырех линий сжигания всего осадка на 1-м заводе 
для Москвы 

12.12.2018 
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Outotec - печь кипящего слоя 
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Возможная локализация от общей суммы инвестиций, Outotec 

В зависимости от финансовой модели степень импорт/локализация могут отличаться 

Старт гарантии Outotec 

ЮЗОС 

сейчас 

Минимальный импорт 
(технология, оборудование, инжиниринг) 

Мин.локально (СМР, металлоконструкции, 
адаптация проекта…) 
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Зола является сырьем для производства удобрений. Предусмотрено 
складирование золы для организации в будущем производства 
азотно-фосфорно-калийных удобрений при интеграции в систему 
сжигания осадка 

  Интеграция в процесс сжигания позволит: 
 Забирать золу из циклона горячего газа 
 Утилизировать тепло от сжигания 
 Очищать отработанные газы в установке сжигания 
осадка 
 Избежать образования отходов 
 

Пример: Производство 
гранулированных удобрений 
из вторичных фосфатов:  
12 т/ч, LONZA AG, Visp 
(Швейцария) 

12.12.2018 16 



Контактные лица по проектам «Сжигание иловых осадков»: 
• Ральф Декер (Ralf Decker), Германия. Директор по термическим процессам 
      e-mail: Ralf.Decker@outotec.com 
• Николай Новосельцев (Москва, Россия), Координация проектов: моб. тел: +7-926-572-01-16   

email: nnovoseltsev@iicmr.ru 

mailto:Ralf.Decker@outotec.com
mailto:nnovoseltsev@iicmr.ru
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