
Компания «Экотранс» делится опытом
► Участники национального проекта «Производительность 
труда» из пятнадцати субъектов РФ, принимавших 
участие в межрегиональном форуме бережливых 
технологий «1.еапПерсона» по направлению «Бизнес», 
посетили белгородское предприятие «Экотранс», которое 
специализируется на вывозе и последующей утилизации 
твёрдых отходов.
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Своими впечатлениями от посещения 
транспортной компании «Экотранс» по
делился директор Регионального центра 
компетенций в сфере производительно
сти труда Курской области Сергей Сели- 
чев:

- Во время форума мы посетили не
сколько белгородских предприятий, уча
ствующих в национальном проекте «Про
изводительность труда». Наибольшее 
впечатление произвёл опыт компании 
«Экотранс» по комплексной переработке 
твёрдых коммунальных отходов. Думаю, 
его можно с успехом применить и в реги
оне, а также тиражировать в масштабах 
всей Российской Федерации.

К слову, эксперты белгородского РЦК 
с сотрудниками департамента экономи
ческого развития Белгородской области 
провели для гостей мастер-классы по 
внедрению и совершенствованию ин
струментов бережливого производства и 
управления.

Гости ознакомились с комплексным 
подходом по внедрению прогрессивных 
технологий по транспортировке и сорти
ровке, размещению и обезвреживанию, 
утилизации и переработке мусора. Ком
пания «Экотранс» занимается этим на 
протяжении восемнадцати лет и накопи
ла значительный опыт, обеспечивающий 
не только охрану природы, но и рента
бельность производства даже в условиях 
пандемии. Она стала первой в стране в 
сфере обращения с отходами, которая не 
только решила принять участие в нацио
нальном проекте «Производительность 
труда», но и добилась существенных ре
зультатов.

В настоящее время весь объём со
бранных в г.Белгороде и Белгородском 
районе твёрдых коммунальных отходов 
проходит сортировку на успешно работа
ющем мусоросортировочном комплексе 
мощностью 180 тысяч тонн в год.

Значительную долю в ТКО занимают 
изделия из различных пластмасс и по
лиэтилена, срок разложения которых в 
почве составляет десятки и сотни лет. В 
связи с этим пластиковые изделия и упа
ковку тщательно сортируют, после чего 
отправляют для вторичной переработки 
на специализированные предприятия. 
Полиэтилен превращают во вторсырье 
непосредственно на производственных 
площадях «Экотранса». Из него делают 
гранулы, которые затем превращаются в

трубы, а также плёнку для теплиц и стро
ительства.

Порубочные остатки и древесина из
мельчаются при помощи дробилок до 
мелких фракций, которые после сушки 
поступают в пресс для гранулирования. 
В итоге «Экотранс» выпускает пеллеты 
и брикеты, являющиеся эффективным 
малозольным топливом для печей и во
догрейных котлов. Их популярность сре
ди потребителей с каждым годом растёт. 
Следует отметить, что в связи с увели
чением объёмов порубочных остатков 
на территории Белгорода, компания осу
ществляет переработку древесины при 
помощи мощной дробилки и мобильного 
комплекса.

Сотрудники «Экотранса» в пар
тнёрстве со специалистами из БГТУ 
им. В.Г. Шухова реализуют инновацион
ный проект по дегазации Белгородского 
полигона. Свалочный газ, образующийся 
в результате анаэробного разложения 
органических отходов (пищевых про
дуктов, бумаги, текстиля и т. д.), откачи
вают через шурфы, собирают, а затем 
используют для технологических нужд 
предприятия либо выработки электро
энергии. Отметим, что при этом исполь
зуются полиэтиленовые трубы, произ
водимые «Экотрансом» из вторсырья. 
Сейчас предприятие вырабатывает за 
счёт утилизированного свалочного газа 
270 кВт/час электроэнергии.

Компания продолжает внедрять тех
нологии, обеспечивающие эффектив
ную переработку углеродосодержащих 
отходов. Испытано экспериментальное 
оборудование по производству из них 
жидких видов топлива. Вскоре так назы
ваемые «хвосты», составляющие треть 
от общего объема ТКО, не будут по тра
диции закапывать на полигоне, а благо
даря пиролизной установке превратят в 
жидкое топливо. В дальнейшем из них 
можно будет получать бензин и керосин, 
дизтопливо и мазут.

В рамках межрегионального форума 
бережливых технологий «БеапПерсона» 
его участникам была также продемон
стрирована импортная установка по 
обезвреживанию особо опасных отходов, 
образующихся в медицинских учрежде
ниях. Её мощность - до 500 кг/час, что по
зволяет удовлетворить потребности всех 
заведений здравоохранения Белгород
ской области даже в условиях пандемии.

Пишите нам на e-mail: nashbel@belnovosti.ru

https://www.youtube.com/watch?v=HobdN1zlxLc
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