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Очередного Заседания Комитета по экологии 

 ООО « Деловая Россия» 

от 17.07.2012 

 

 

17 июля 2012 года в Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

состоялось Очередное Заседание Комитета по экологии ООО « Деловая Россия» по теме 

«Переработки нефтешламов (НШ) и ТБО в альтернативные энергоносители». 

 

Заседание Комитета по экологии Деловой России прошло при поддержке АНО 

«Международный центр содействия развитию предприятий переработчиков нефтешламов». 

 

В работе Круглого стола приняли участие 20 человека представители 

«ВОЛГОМОДЕРУС», ООО «ЭкоБиоКатализ», Фонда РЖС, «Экологический Вестник России», 

ООО «ХОД МИР» представитель Китайской компании «Boali Group», ООО «МП «Приоритет», 

«Терра-Эколоджи», ЗАО «Экономист», репортер от газеты «Известия». 

  

Открыл заседание заместитель руководителя Комитета по экологии Деловой России 

Комиссаров Владимир Павлович, «Мусорная катастрофа Крымска и роль отходно - 

перерабатывающая отрасль в решении проблемы». 

 

Отходов, образовавшихся в результате катастрофы, в Крымске скопилось 1 млн. куб. 

м,  что явилось предметом беспомощности властей с системой экономики, неспособной в 

кратчайшие дни ликвидировать или переработать массу, которая может перерасти в 

эпидемическую войну за выживаемость людей на Юге. А так же на прочих территориях 

России, где находятся залежи нефтешламов и других бытовых отходов. Непредвиденные 

новые катаклизмы природы, которые усугубляются неспособностью, справиться с отходами 

будут вновь и вновь наносить ужасающие удары по жителям России. Ликвидация подобных 

катастроф в Европе с их отлаженной системой отходо-перерабатывающей отраслью 

решается оперативно и безопасней.  

 

Далее выступил Песцов Константин Константинович, президент АНО «МЦ РППНШ» 

с темой «Нефтешламы как дополнительный источник сырья для нефтепереробатывающей и 

нефтехимической промышленности». 

 

На данный момент на территории России скопилось около 2 млрд. тонн нефтяных 

отходов. Переработав которые можно получить до  500млн.т. нефти аналогичной марке 

«URALS». Для того что бы перерабатывать отходы не загрязняя окружающую среду, а так же 

перерабатывать максимальное количество исходного сырья, требуется урегулировать законы 

по праву владения нефтешламов, а так же требуется вывозить отходы на официальные 

специализированные полигоны. В поддержку этого заявления было высказано мнение, что 

необходим закон «О  правильном разделении отходов. Каждый перерабатывающий полигон 

должен быть оборудован по классификации принимаемого на переработку продукта» 

 

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

 

 катастрофическая экологическая обстановка в результате накопления НШ и бытовых 

отходов на территории РФ, Москвы и Московской области; 

 использование альтернативного топлива на объектах (цементные заводы, ТЭЦ), его 

результативность. 

 

С программой решением этих вопросов выступил генеральный директор ООО «МП 

«Приоритет» Крючков Дмитрий Александрович, с докладом  на тему «RDF-

альтернативное топливо».  

 

За 5 лет работы одного перерабатывающего полигона возможно переработать  1 мил. 

тонн ТБО, а это равнозначно 2 стадионам «Лужники» спасенных территорий Московской 

области, к этому можно добавить такой не маловажный фактор как, экономия природного 

газа, необходимого в Европе. 

 



Возможность переработки НШ, бытовых отходов в альтернативное топливо 

рассматривали: 

 

Валиев Равиль Анасович, генеральный директор «ВОЛГОМОДЕРУС», 

"Метод плазмо-термической переработки отходов наилучший способ решения 

экологической безопасности России на ближайшие 20 лет, возможности его использования в 

сочетании с другими технологиями переработки для повышения их эколого-экономической 

эффективности" 

 

Бачурихин Александр Леонидович, генеральный директор ООО «ЭкоБиоКатализ» 

"Переработка углеводородных компонентов нефтешламов с получением 

альтернативных природному газу энергоносителей" 

 

Аристархов Дмитрий Викторович, советник генерального директора  Фонда РЖС    

"Технологический комплекс утилизации резинотехнических отходов" 

В конце заседания выступили с сообщением: 

 

Кан Вячеслав Александрович, ООО «ХОД МИР» представитель в РФ Китайской 

компании «Boali Group» о заинтересованности в закупке нефтешламов на 2012-2014г.г.  

 

Триль Борис Григорьевич, редактор журнала «Экологический Вестник России» 

"Вступление России в ВТО как фактор активизации использование нефтяных отходов в 

качестве источника энергетических ресурсов и снижения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду". 

 

В заключение заседания было обсужден «ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА» и 

принято решение провести следующее заседание Комитета 21 августа 2012г. 


