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Ставка на российское

Сегодня в условиях глобальной неопределенности, санк-
ционного давления, разрыва экономических связей и пе-
реустройства технологических процессов и логистических 
цепочек, особенно важно обратить внимание не просто на 
импортозамещение, а сделать ставку на такие отечественные 
технологии и продукты, которые будут способствовать вы-
полнению задач в области устойчивого развития и снижать 
экологические риски. И именно стартапы могут стать важной 
частью общей отечественной инновационной системы.

Уже сейчас российские экологические стартапы предлага-
ют десятки «зеленых» продуктов и уникальных технологий. 
В этом пособии представлены примеры перспективных 
экостартапов по очистке водных объектов и сточных вод, 
улавливания СО2, переработке отходов, развития технологий 
связанных с получением возобновляемой энергии и других.

«Право людей на здоровую окружающую среду              
и наша ответственность за сохранение 
уникальной природы России приобретает еще 
большее значение. Сейчас очень важно сплотиться 
и приложить все усилия, чтобы достигнутые 
результаты в решении экологических вопросов        
не были утеряны и экологическая повестка                   
не отошла на второй план».

Николай Валуев

Глава Общественного совета АНО 
Центр содействия природоохранным 
инициативам «Экология», первый 
зампред Комитета ГД по туризму 
и развитию туристической 
инфраструктуры, депутат фракции 
«Единая Россия»

23 мая 2022 г. XIII Международный 
форум «Экология», г. Москва 
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Технология обеззараживания 
воды, воздуха и поверхностей 
на основе безэлектродных 
и ультрафиолетовых ламп
«Клеофас Инжиниринг» — разработчик 
оригинальной системы обеззараживания 
воды, воздуха и поверхностей на основе 
высокоэффективной технологии бактери-
цидного излучения.

Специалисты компании считают, что одной 
из актуальных проблем для всех пред-
приятий является дезинфекция питьевых 
и сточных вод. Это связано как большим 
потреблением воды предприятиями, так 
и с возможностью распространения через 
плохо очищенную воду различных инфек-
ционных заболеваний, а, следовательно, 
это потенциально серьезный источник 
опасности. 

В настоящее время существует ряд решений 
по дезинфекции промышленных вод, но не 
все они эффективны, а реагентные методы 
к тому же обладают побочными эффектами. 
Специалисты компании «Клеофас Инжини-
ринг» предлагают использовать для дезин-
фекции вод ультрафиолет. 

Ультрафиолетовое бактерицидное облу-
чение сегодня используется в различных 
областях применения, таких как очистка 
пищевых продуктов, воздуха и воды. Такой 
способ считается более эффективным, так 
как при воздействии ультрафиолета проис-
ходит уничтожение большинства патогенов 
без побочных явлений. 

Нужно сказать, что использование ультра-
фиолетового света уже стало стандарт-
ной практикой в большинстве процессов 
очистки и даже применяется для комплекс-
ной очистки муниципальных сточных вод.            

К примеру, самая крупномасштабная город-
ская ультрафиолетовая очистка сточных вод 
проводится в канадском городе Эдмонтоне, 
население которого насчитывает более        
1 млн. человек. 

 Российский стартап компании «Клеофас 
Инжиниринг» предлагает систему для де-
зинфекции хозяйственно-питьевых, тех-
нологических и сточных вод предприятий, 

а также воздуха, в которой используются 
безэлектронные лампы.

Данная технология основана на фундамен-
тальных исследований в области физики 
плазмы. Безэлектродные лампы работают 
в поле микроволн, которые генерирует 
магнетрон. Во время работы внутри безэ-
лектронных ламп возникает разряд, кото-
рый и служит источником ультрафиолета.

Отдельно нужно сказать, что в безэлек-
тронных лампах нечему ломаться — это 
просто стеклянная колба, наполненная 
парами ртути и инертного газа. Кроме того 
внутренние стенки ламп не загрязняются 
материалом электродов, а это существен-
но увеличивает время эксплуатации ламп       
до 20 тыс часов.

«Мы много лет занимались изучением 
СВЧ-разряда в Институте общей 
физики Российской академии наук 
и  о коммерческой стороне даже не 
думали. Нам было интересно, насколько 
эффективно ультрафиолетовое 
излучение работает, например, 
по обеззараживанию воды. Чтобы 
бактерии в воде погибли, ее нужно 
вскипятить или хотя бы нагреть до 
+60°С. А ту вы можете обеззараживать 
в холодной воде! И механизм 
совершенно другой, очень интересный: 
ультрафиолет разрушает ДНК 
вирусов и бактерий, и они не могут 
размножаться. На плесневые грибы 
ультрафиолет тоже действует».

Мамикон Мисакян

кандидат технический 
наук, создатель системы 
бактерицидной обработки 
воды ультрафиолетом 
компании «Клеофас 
Инжиниринг»
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Контактная информация:

Контактная информация: 

ООО «Клеофас Инжиниринг»

г. Москва, тер Сколково инновационного 
центра, Большой б-р, д. 42 стр. 1 

https://vk.com/kleofasengineering

astsybulsky@gmail.com

Говоря о преимущества системы, разра-
ботчики выделяют следующие: небольшие 
размеры установки, низкое энергопотре-
бление, комплексное воздействие на об-
лучаемую среду, безопасность для людей, 
сравнительно невысокую стоимость, а также 
возможность применения в агрессивных 
условиях. Также система может интегриро-
ваться в уже имеющиеся системы водоо-
чистки предприятия.

В данный момент есть два прототипа — пе-
редвижная модель на базе пяти ламп для 
обеззараживания нескольких сотен куби-
ческих метров воздуха в час и переносная 
установка с одной лампой, которую очень 
удобно использовать в качестве ручного 
бактерицидного облучателя. Специалиста-
ми компании уже проведены полноценные 
исследования прототипов системы и даже 
осуществлена поставка пилотного проекта 
системы по обеззараживании воды и воз-
духа в Тоголезскую республику в Западной 
Африке. В планах компании на ближайшее 
будущее — серийный выпуск и расширение 
модельного ряда устройства. 
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Утилизация сточных вод 
промышленных предприятий 
методом упаривания
Комплексное технологическое решение     
по переработке стоков предлагают специ-
алисты компании инжиниринговой ком-
пании «ReinnolG».1 Сточная вода подвер-
гается упариванию в высокоэффективной 
выпарной установке на базе технологии 
мгновенного вскипания Exerger.

Испарители Exerger™ предназначены 
для обессоливания жидкости и очистки 
от присутствующих в ней растворённых 
газовых примесей с целью получения 
дистиллята высокого качества с мини-
мальными энергозатратами. Технология 

1 Официальный сайт компании «ReinnolG».                     
https://reinnolc.com

испарения базируется на многоступенчатом 
аппарате мгновенного вскипания с верти-
кальным расположением ступеней. Общее 
количество ступеней колеблется от 4 до 
18 и зависит от технологии применения. 
Конструктивно каждая ступень состоит из 
блока испарения, блока сепарации и блока 
конденсации.

Испаритель Exerger использует пар низких 
параметров и работает на исходной воде 
любого качества. Таким образом, примене-
ние данной технологии, исключает исполь-
зование реагентов.

 

Контактная информация:

ООО «Рейнольц»

г. Екатеринбург, Технопарк высоких 
технологий, ул. Конструкторов, стр. 5, 
офис 336 

https://reinnolc.com

+7(343)385-08-01

info@reinnolc.com

Кроме того использование данной техно-
логии позволяет снизить в 100 раз объем 
жидких стоков, а также водопотребление 
предприятий за счет возврата воды обратно 
в производственный цикл.

На данный момент существуют 4 конкури-
рующие технологии, 3 из которых основаны 
на испарении, а одна из них — на обрат-
ном осмосе. Технология Exerger компании 
«ReinnolG», по оценкам экспертов, в два 
раза дешевле технологии конкурентов. Для 
производства пилотных проектов испари-
телей используются собственные мощности 
промышленных площадок компании в Ека-
теринбурге.

Exerger™ FVE
Испаритель мгновенного 
вскипания

Exerger™ FDE
Испаритель-деаэратор

Схема термообессоливающей 
установки Exerger™

 

1) Высокое качество обессоленной 
воды (дистиллята).

2) Использование пара низких 
параметров – от 0,02 МПа.

3) Работа на исходной воде 
любого качества.

4) Экологичность – исключается 
потребление щелочей, кислот, 
солей.

5) Возможна полностью 
бессточная схема работы                
с выпаркой до сухого остатка.

6) Тепловая экономичность 
– тепло, потребляемое 
испарителем, возвращается             
в цикл тепловой станции.

7) Простота в эксплуатации.

8) Большой межремонтный 
цикл. Простота обслуживания                       
и ремонта.

9) Снижение массы и габаритов 
за счет применения накатанной 
трубки.

Преимущества:
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Биоремедиация 
водоемов 
В каждом водоеме собственная уникальная 
флора и фауна. Но достаточно часто соб-
ственники водоемов как промышленных, 
так и рекреационных, сталкиваются с про-
блемой ухудшения качества воды из-за ак-
тивного размножения цианобактерий. Вода 
в водоеме становится мутной, с зеленым 
налетом, появляется неприятный запах.

Это значит, что нарушена естественная спо-
собность водоема к самоочищению. Каче-
ство такой воды не соответствует санитар-
но-гигиеническим и эпидемиологическим 
нормам, что приводит к различным ограни-
чениям на использование таких водоемов.

Для решения этой проблемы, а именно, для 
снижения уровня органических и неоргани-
ческих загрязнений, компания «Альготек»1   
предлагает использовать суспензию хло-
реллы.

Хлорелла — это одноклеточная микрово-
доросль размером от 2 до 10 микрон. Не-
смотря на крошечный размер, она обладает 
уникальными свойствами «реабилитиро-
1 Компания «Альготек» . https://альготек.рф

 

Контактная информация:

ООО «Альготек»

 г. Тверь, Комсомольский пр., 5/1

https://альготек.рф

8(800)505-22-37, 8(499)877-40-95

info@algotec.ru

вать» водные объекты. Стоит хлореллу под-
селить в погибающий водоем и экосистема 
в нем приходит в норму. 

При добавлении суспензии в водоем она    
не оседает на дно. Хлорелла живет в верх-
них слоях водоема — на глубине от 40 до 
100 см от поверхности, благодаря чему 
происходит процесс фотосинтеза и актив-
ного размножения микроводоросли. Каж-
дые 12 часов ее количество увеличивается 
от 2 до 4 раз. За несколько дней хлорелла 
становится доминирующей микроводорос-
лью в поверхностном слое воды, насыщая 
его кислородом и удаляя из него излишки 
углекислого газа, различные органические 
и неорганические загрязнения, а взамен 
выделяет молекулярный кислород, амино-
кислоты и витамины. В результате, хлорелла 
выстраивает в водоеме правильный биоце-
ноз, снижая количество патогенной микро-
флоры. Благодаря этому буквально через 
несколько дней устраняется неприятный 
запах вод, а прозрачность увеличивается     
в 2-3 раза.   

Кроме того, хлорелла и выделяемые в про-
цессе ее жизнедеятельности вещества яв-
ляются отличным кормом для рачков, даф-
ний и других полезных микроорганизмов, 
являющихся кормом для рыб. Всего за 10 
дней размножения хлореллы, численность 
зоопланктона в водоеме увеличивается в 
разы. И с увеличением кормовой базы соот-
ветственно увеличивается и количество рыб 
в водоеме. Так с помощью хлореллы запу-
скается и работает естественный процесс 
биологической реабилитации экосистемы.

Процесс подселения хлореллы в водоем 
называется алголизацией. Данный метод 
на удивление дешев и прост в применении 
и подходит для водоемов любого размера: 
от небольшого частного пруда до водохра-
нилищ федерального значения и водое-
мов-охладителей атомных электростанций, 
при условии, что температура воды в этих 
водоемах будет превышать 8ºС. 

Нужно сказать, что технология алголизации 
водоемов уже зарекомендовала себя и была 

опробована на сотнях различных водных 
объектах, в том числе на Курчатовском во-
дохранилище Курской АЭС и приплотинном 
участке Ростовской АЭС.

В настоящее время компания «Альготек» 
производит хлореллу в закрытых фото-
биореакторах из маточной культуры ми-
кроводоросли планктонного типа. Чистая 
культура хлореллы производится в виде 
суспензии высокой плотности и стабиль-
ного качества, при этом клетки хлореллы 
сохраняются живыми.2 

По сравнению с конкурентами технология 
биоремедиации Альготек намного эффек-
тивнее и дешевле. При этом главная цен-
ность данного метода заключается в устра-
нении первопричины загрязнения водоема, 
а не борьбы с последствиями загрязнений. 
Кроме того, определенные штаммы хлорел-
лы, производимые компанией «Альготек» 
возможно применять и для очистки сточных 
вод.
2 В Тверской области биотехнологии научились экологич-
но очищать воду в прудах https://tvernews.ru/news/240098/
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Очистка промышленных 
выбросов дымогарных 
газов

Промышленные выбросы дымогарных газов 
в атмосферу является не только угрозой для 
окружающей среды, но и потерей ценно-
го ресурса — СО2, посчитали специалисты 
группы компаний «Реал Инвест», и пред-
ложили использовать дымогарные газы для 
получения углекислоты.

В настоящее время сферы применения 
углекислоты очень широки — это пищевая 
промышленность, машиностроение, хими-
ческая промышленность, сельское хозяй-
ство, газоэлектросварка и пожаротушение.

Особый интерес для потребителей пред-
ставляет твердая двуокись углерода или 
сухой лед. Его применяют для охлаждения 
пищевых продуктов, охлаждения при транс-
портировке, а также для струйной очистки 
гранулами сухого льда промышленного 
и энергетического оборудования, металло-
конструкций, древесины и камня.

Для получения углекислоты группа компа-
ний «Реал Инвест» разработало установку 
по улавливанию и очистке CO2, в основе 
технологического процесса которой — хе-
мосорбционное поглощение CO2 моноэта-
ноламином.

Технология позволяет достигать чистоты 
продукта 99,99%, уменьшить вес и размер 
узла сорбции- десорбции, повысить энер-
гоэффективность процесса, оптимизиро-
вать процесс осушки двуокиси углерода 
и решить проблему термостабильных со-
лей. Разработка может стать незаменимым 
элементом производства в комплексах 
электро и теплогазогенерации, предприя-
тиях, использующих CO2, а также позволит 
модернизировать энерго- предприятия 
в природных зонах Крыма и карбоновых 
полигонах Сахалина.

В настоящее время группа компаний «Реал- 

Инвест» уже утилизирует 25 тысяч тонн ды-
могарного газа в час и производит 1,5 тыся-
чи тонн пищевой углекислоты в месяц.

Выпускаемая продукция сертифицирована 
в соответствии с требованиями Техниче-
ского регламента Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматиза-
торов и технологических вспомогательных 
средств», ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки».

Качество продукции подтверждено между-
народным сертификатом FCSS 22000 систе-
мы менеджмента безопасности пищевых 
продуктов.

Все оборудование для установок изготав-
ливается на собственных промышленных 
мощностях «Реал- Инвест».

 

Контактная информация:

ООО ЦНТ «Реал-Инвест»

Нижегородская область,                   
г. Балахна, ул. Елизарова, д.1 к. 17

https://www.real-invest.ru

8(83144) 6-90-64,               
+7(963)230-59-96 

co2prom@mail.ru,             
co2bondarchuk@mail.ru
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Улавливание углекислого газа 
из дымовых отходов 
предприятий

Чтобы сдержать глобальное потепление 
необходимо не только ископаемое топливо 
заменить на возобновляемые источники 
энергии, а автомобиль сделать электри-
ческим, но и важно пересмотреть все су-
ществующие технологи и сделать их более 
экологичными. Это относится и к промыш-
ленным предприятиям в целом. Выбросы, 
образующиеся при производстве химика-
тов, полимеров, стали, бетона и тех же акку-
муляторов для электромобилей, являются 
одним из основным загрязнителей окружа-
ющий среды.

Специалисты компании «Роторно- дисковые 
технологии» 1предложили свой способ ре-
шения проблемы очищения промышленных 
выбросов в атмосферу и создали роторно- 
дисковый аппарат для улавливания угле-
1 Компания «Роторно-дисковые технологии».                
http://rotor-disk.tech

кислого газа из дымовых отходов предпри-
ятий.

На сегодняшний день наиболее популяр-
ным решением по улавливанию углекисло-
го газа из дымовых отходов предприятий 
является использование аминовых колонн, 
но роторно- дисковый аппарат обладает ря-
дом преимуществ — он значительно меньше 
в размерах и эффективнее.

Небольшие размеры позволяют не только 
быстро произвести оборудование, но и лег-
ко доставить его даже в труднодоступные 
места на обычном транспорте, а также бы-
стро подключиться к дымовым газам, заняв 
мало места, тем самым уменьшить пятно 
застройки. В итоге значительно снижается 
CAPEX и OPEX проекта, а также сокращают-
ся его реализации с годов до 8 недель.

Эффективность роторно- 
дискового аппарата достигается 
за счет использования центро-
бежных сил, особой формы кон-
тактных устройств, которые помо-
гают диспергировать поглотитель 
на очень мелкие капли, увеличив 
площадь его соприкосновения 
с дымовым газом.

Нужно отметить, что разработкой 
конфигурации роторно- дискового 
аппарата команда стартапа за-
нималась на базе кафедры ме-
хатронных технологических 
комплексов в Технологическом 
институте в Санкт- Петербурге, 
и имеет значительный научный 
задел по физике массопереноса.2

В настоящее время специалисты 
компании уже успешно провели 
лабораторные испытания, запу-
стили строительство пилотного 
стенда для отработки техноло-
гии и ведут переговоры с рядом 
компаний о реализации пилотных 
проектов.

2 Официальный сайт «Фонда Сколково».                        
https://navigator.sk.ru/orn/1124398

 

Преимущества:

1) Интенсификация реакции 
между дымовыми газами и амином 
за счет центробежных сил и 
специальной формы контактных 
устройств (внутренних 
элементов).

2) Быстрое и простое 
производство роторно-дискового 
оборудования из местных 
комплектующих.

3) Упрощенный ввод в 
эксплуатацию и доставка даже 
в труднодоступные места 
благодаря небольшому весу 
устройств.

 

Контактная информация:

ООО «Роторно-дисковые 
технологии»

г. Санкт-Петербург, ул. Турку,       
д. 24 к. 1, литера А, кв. 210, пом. 1

http://rotor-disk.tech

info@rotor-disk.tech

15+ м

1,7 м

Роторно-дисковый 
аппарат

Колонна 
аналог
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Переработка литий-ионных  
аккумуляторных батарей 
с получением ценных 
компонентов
Еще одна важное направление экологи-
ческих стартапов связано с переработкой 
и утилизацией отходов различных классов 
опасности, в частности переработки литий- 
ионных аккумуляторных батарей.

В современном мире литий- ионные бата-
реи самый востребованный автономный 
источник питания. Они широко исполь-
зуется в различных устройствах, которые 
быстро потребляют значительный объем 
энергии, таких как цифровые камеры, фо-
нарики, смартфоны, беспроводные элек-
троинструменты, портативные компьюте-
ры, электромобили. Средний срок службы 
литий- ионных батарей сравнительно не 
большой — всего около 500 циклов заряд- 
рязряд. По времени срок службы может 
быть разный и зависит от интенсивности 
использования. К примеру, при постоянном 
использовании, нагрузкой ресурсоемкими 
приложениями аккумулятор может исчер-
пать свой лимит всего за год, но в среднем 

срок службы аккумуляторов данного типа 
составляет около 4 лет. А дальше их необ-
ходимо утилизировать.

Литий-ионные аккумуляторы относятся          
ко II классу опасности. Эти аккумуляторные 
батареи в своем составе имеют тяжелые ме-
таллы и другие элементы, которые опасны 
для здоровья человека и животных, а также 
для окружающей среды.

Всего один выброшенный литий- ионный 
аккумулятор приводит к загрязнению от 
20 м3 почвы и 400 литров грунтовых вод. 
Поэтому их нельзя просто выбрасывать на 
свалку бытовых отходов.

Кроме того, активный литий взрывоопасен 
и не раз становился причиной пожаров. 
Поэтому и хранить устройства с литий- 
ионными аккумуляторами также не безо-
пасно.

С каждым годом количество лома литий- 
ионных аккумуляторов растет стреми-
тельными темпами. Только в России таких 
отходов ежегодно образуется свыше 6 тыс 
тон. При этом большая часть материалов,           
из которых состоят аккумуляторы, подлежит 
вторичной переработке и может использо-
ваться в дальнейшем.

Компания «Русский кобальт» в результате 
собственных научно- технических разрабо-
ток создала свою технологию по перера-
ботке данного вида аккумуляторов.

В процессе переработки батареи измельча-
ются и сепарируются. На этом этапе из лома 
извлекаются такие ценные материалы, как 
графит, железо, пластик, алюминий и медь. 
Далее следует гидрометаллургический 
этап, на котором извлекается литий в форме 
карбоната и кобальт в виде металлического 
порошка. На заключительном пирометал-
лургическом этапе кобальтовый порошок 
сплавляется, преобразуясь в кобальтовые 
чушки.

Нужно отметить, что на всех этапах пере-
работки аккумуляторов применяется газо-
конвекторная очистка газов, что позволяет 
сделать производственные процессы мак-
симально экологически чистыми.

 

Контактная информация:

ООО «Русский кобальт»

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 37/1

https://ruscobalt.ru

+7(995)495-65-37

info@ruscobalt.ru

В результате переработки степень извлече-
ния ценных компонентов из литий- ионных 
аккумуляторных батарей составляет до 
100% и впоследствии эти компоненты мож-
но поставлять производителям для повтор-
ного использования.

Кроме того, в настоящее время специа-
листы компании работают над развитием 
технологии получения вторичного лития, 
которая позволит сократить дефицит дан-
ного металла, особенно в условиях расту-
щего спроса, и создать стабильный источ-
ник лития на территории России.1

1 Компания «Русский кобальт». https://ruscobalt.ru
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Производство полимеров
и мономеров второго поколения

Acrolab Technology — первая компания, 
которая производит первичный мономер           
из отходов пластика.

Основная идея стартапа заключается в по-
лучении метилметакрилата (ММА) высокого 
качества из отходов пластика полиметил-
метакрилата (ПММА) и других акриловых 
полимеров путем пиролитической деполи-
меризации в аппарате непрерывного дей-
ствия.

Полимер метилметакрилата характеризу-
ется уникальными физическими характери-
стиками, благодаря чему он используется 
в производстве органического стекла, по-
крытий, присадок к смазочным материалам, 
пластмасс, адгезивов, увлажняющих агентов 
для дерева, лаков для электрических ка-
тушек, ионообменных смол, полирующих 
средств для бумаги, вспомогательных ве-
ществ для текстильной промышленности, 
средств для обработки кожи, красящих 

вспомогательных веществ и изоляционных 
наполнителей.

В России на сегодняшний день ощущается 
дефицит метилметакрилата.

Технология компании Acrolab помогает 
вернуть в производство до 80% отходов 
акрила, решая проблему, как переработки 
пластика, так и нехватки сырья и его транс-
портировки. При этом стоимость произ-
водства метилметакрилата при помощи 
технологии Acrolab почти в два раза ниже 
существующих на рынке аналогов. Кроме 
того, проект позволяет снизить уровень 
выбросов токсичных газов и CO2 до 65%.1

Нужно отметить, что структура полученного 
метилметакрилата подтверждается мето-
дами ИК-спектроскопии и ядерного маг-
нитного резонанса. Полученные спектры 
ИК и ¹Н ЯМР говорят о соответствии и про-
дукта стандартному (эталонному) образцу 
метилметакрилата, а процент примесей не 
превышает порог по чистоте и составляет 
99,67%, что является более лучшим показа-
телем по сравнению с эталонным образцом 
(99,56%).

В настоящее время Acrolab Technology 
реализует свою продукцию в B2B cекторе, 
через выстроенную сеть дистрибьюторов. 
В дальнейшем планируется расширение 
компании и увеличение мощности произ-
водства для запуска новых продуктов.

1 Экспертный совет АСИ одобрил восемь новых техноло-
гических проектов https://asi.ru/news/187412/

 

Контактная информация:

ООО «Акролаб Технолоджи»

г. Москва, г. Щербинка, Бутовский туп, 
д. 6а, этаж 1, каб. 7

https://acrolab.eco

+7(985)925-91-05

Info@acrolab.eco
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Производство 
фандоматов
Не секрет, что большинство современных 
городов находятся в мусорном кризисе. 
Объем коммунальных отходов увеличивает-
ся с каждым днем. В основном это связано 
с неконтролируемым ростом производства 
и потребления одноразовых товаров, тары 
и упаковки.

Так, уже в 2020 году пластик, в частности 
упаковка, составил половину объема ком-
мунального мусора в России.

Для уменьшения объема упаковочного му-
сора компания Ecoplatform создала первый 
российский автомат приема пластиковых, 
алюминиевых и стеклянных бутылок и ба-
нок с возможностью мотивации пользова-
телей и выдачи вознаграждения.

Компания Ecoplatform устанавливает свои 
фандоматы в крупных торговых центрах, что 
мотивирует посетителей становиться по-
стоянными участниками программы ути-
лизации отходов. Так, к примеру, только за 
один день фандомат, установленный в мага-
зине «Лента» в Москве, в среднем собирает 
до 500 бутылок.

Принцип действия фандоматов компании 
Ecoplatform достаточно прост. Пустые пла-
стиковые бутылки и алюминиевые банки 
помещаются одна за другой в приёмное 
окно. После этого фандомат распознает тип 
материала и количество сданных ёмкостей, 
а пользователь получает вознаграждение 
в виде скидки, бонусов на карту или подар-
ка. Сданные тары прессуются и хранятся 
в фандомате до его заполнения, а затем от-
правляются на завод, где они сортируются, 
очищаются и перерабатываются. Перерабо-
танные материалы используются для про-
изводства новых товаров: бутылок, одежды 
и обуви, мебели, запчастей и пр.

 

Контактная информация:

ООО «Инновационная экологическая 
платформа»

г. Москва, тер. Сколково 
Инновационного Центра, ул. Нобеля, 
д. 1, эт. 1, по II ч, к.14

https://ecoplatform.ru

8(800)350-33-76

info@ecoplatform.ru

На сегодняшний день компания Ecoplatform 
представляет несколько моделей фандома-
тов, которые можно разместить как в поме-
щении, так и на улице. Уличные фандоматы 
способны хранить до 10 тыс. бутылок до 
момента выгрузки.

Специалисты компании утверждают, что 
при правильной логистике фандомат смо-
жет окупиться только за счет вторсырья, 

т. к. один фандомат может собирать около 
300 тысяч руб лей в год на пластике и алю-
минии.

В настоящее время компания открыта к со-
трудничеству и готова реализовать концеп-
ции ZeroWaste по сбору банок и бутылок, 
как на конкретном производстве, так и на 
уровне муниципалитета.
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Динамический ветровой забор
Ветроэнергетика в России — молодая, но 
уже сформировавшаяся отрасль. В сравне-
нии с 2020 годом установленная мощность 
ВЭС в России в 2021 году выросла почти      
в 2 раза, а выработка ВЭС на оптовом рын-
ке — в 2,4 раза. Суммарная установленная 
мощность ВЭС в России на сегодняшний 
день составляет 2043,44 МВт, а количество 
ВЭУ — 1162 единиц.

Несмотря на то, что регулярно повышает-
ся эффективность «ветряков», до сих пор 
стоимость кВт, которую они генерируют, 
превышает стоимость кВт из ископаемых 
источников и ядерной энергии. Также к ос-
новным недостаткам крупных ветрогенера-
торов традиционной конструкции относят 

мощные инфразвуковые волны и опасность, 
исходящую от лопастей, движущихся с вы-
сокой скоростью, что приводят к гибели 
птиц. К тому же транспортировка лопастей 
«ветряков» зачастую очень проблематична.

DWF Lab решает все эти проблемы. Рези-
дент инновационного центра «Сколково» 
подошел к созданию ветряков творчески 
и вместо традиционной башни с гондолой, 
ступицей и лопастями предлагает своего 
рода забор, на который крепится множе-
ство небольших крыльев на каретках, кото-
рые медленно перемещаются по линейным 
направляющим. Электрический генератор 
вырабатывает ток, используя мощность 
движения каретки. Система представляет 

 

Контактная информация:

ООО «DWF Lab»

https://www.dwflab.com

 +7(926)999-75-55

89269997555@mail.ru

собой единую аэродинамическую решётку 
и может легко растягиваться как по гори-
зонтали, так и по вертикали — насколь-
ко хватит места. Чтобы избежать потерь 
на скос потока при небольшой скорости 
движения, рядом с одной такой решеткой 
ставится другая, которая движется в проти-
воположном направлении. Она использует 
скос потока, который создается первой 
решеткой, и с его помощью создает допол-
нительную мощность.

Крылья работают по принципу паруса: они 
поворачиваются вслед за потоком ветра — 
так, чтобы генератор мог наиболее выгодно 
использовать энергию стихии. С этой же 
целью регулируются и другие параметры: 
скорость движения каретки, угол установки 
крыла и его геометрия, количество кры-
льев. Если ветер сильный, на линию выпу-
скают резервные крылья. Поставить новые 

или заменить повреждённые элементы 
можно за счёт запаса, который хранится 
в депо. Для ремонта систему не нужно оста-
навливать; установка работает до тех пор, 
пока на линии есть хотя бы одно крыло.

Создатели обещают, что за счет линейного 
движения крыла ветряков стоимость выра-
ботки ими электричества снизится на 30%.

Одним из главных преимуществ данных 
установок является их сравнительно не-
большой объем, занимая в 30 раз меньше 
места. Установка не имеет крупногабарит-
ных деталей, ее модули легко помещаются 
в стандартный транспортный контейнер 
и поэтому ее можно перевозить по общим 
дорогам.1

Кроме того, в такой конструкции детали не 
подвергаются высокой нагрузке, что позво-
ляет использовать при производстве недо-
рогие материалы. Все это облегчает достав-
ку, сборку и обслуживание.

Команда называет своё изобретение тре-
тьим поколением ветроустановок. Они 
работают на низких скоростях и не создают 
вредный для людей и животных механиче-
ский шум и инфразвук (в отличие от пред-
ставителей второго поколения), а потому 
их можно ставить вблизи жилья — то есть, 
непосредственно рядом с конечным потре-
бителем.

1 ТОР-5 новых экотехнологий от российских стартапов. 
Журнал С.О.К. 12.01.2022 г. https://www.c-o-k.ru/market_news/
top5-novyh-ekotehnologiy-ot-rossiyskih-startapov
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Интегрируемые солнечные батареи

Фасадные элементы со встроенной фото-
вольтаикой — новое слово в архитектуре 
и ключевой элемент концепции дома с ну-
левым углеродным выбросом. Они увели-
чивают способность здания генерировать 
электроэнергию и устанавливать их можно 
не только на крышах, но и на стенах и даже 
на окнах. Облегченные гибкие модули — 
один из самых перспективных и быстрора-
стущих сегментов рынка солнечной энерге-
тики.

Российская компании Solartek 1занимается 
разработкой и локализацией лучших тех-
нологий, существующих на сегодняшний 
день в сфере производства гибких тон-
копленочных солнечных панелей и, в том 
числе, создает решения для солнечных 
крыш — гибкую черепицу, мягкие кровель-
ные материалы, облицовочную плитку со 
встроенными тонкопленочными фотоволь-
таическими панелями.

В 2017 году специалисты компании Solartek, 
совместного предприятия сети наноцентров 
и промышленного партнера консорциума 
Solliance, разработали и запатентовали спо-
соб крепления тонкопленочных солнечных 
модулей на любые здания и поверхности — 

1 Компания Solartek. https://sollartek.com

в том числе те, которые не могут выдержать 
нагрузку от «обычных» солнечных панелей.

Разработанная Solartek система крепления 
вместе с гибкими солнечными модулями ве-
сит менее 1 кг/м2, а традиционная модель 
солнечных панелей с креплениями весит 
около 50 кг/м2, что заметно тяжелее.

При этом солнечная система Solartek мон-
тируется с помощью стандартных инстру-
ментов, а затраты на монтаж не превышают 
10–15% от стоимости модулей.

Этот метод позволяет размещать гибкие 
солнечные батареи на конструкциях с низ-
кой несущей способностью, таких как: кры-
ши с ПВХ-мембраной, фасадах с облегчен-
ными декоративными панелями, фасадах     
из готовых сэндвич- панелей.

Гибкие солнечные модули, пригодные 
для встраивания в конструкции зданий 
(Building- integrated photovoltaics, BIPV), 
создаются на основе технологий тонкопле-
ночной фотовольтаики, где вместо кристал-
лического кремния в качестве активного 
слоя используются микрокристаллические 
или аморфные материалы, нанесенные на 
гибкую подложку. Такие солнечные батареи 
эффективно работают в условиях частично-

го затенения, преобладания отраженного 
и рассеянного света, а их цена при массо-
вом производстве может быть сильно сни-
жена.

В отличие от обычных кремниевых пане-
лей, солнечные модули Solartek могут быть 
неровным и размещаться на углах зданий, 
повторяя сложную геометрию поверхности. 
В отличие от приклеенных гибких панелей, 
модули, закрепленные с помощью разра-
ботанной Solartek системы, легко монтиро-
вать, и демонтировать. Это особенно важно 
для зданий, жизненный цикл которых суще-
ственно длиннее срока эксплуатации сол-
нечных модулей. Когда он истекает, модули 
легко заменить. Кроме того, сверхлегкая 
система крепления почти не заметна и не 
оставляет зазоров между модулями.

В настоящее время гибкие солнечные па-
нели по технологии Solartek производятся 
на первом заводе в России по производству 
легких гибких фотовольтаических модулей 
для сферы интегрируемой в здания фото-
вольтаики, расположенном в Мордовии. 
Продукция представлена на российском 
рынке под маркой SteelSun.

Отдельно нужно отметить, что в 2022 году 
специалисты компании Solartek изготови-
ли первый в России фрагмент солнечной 

кровли сверхбольшого размера, применив 
технологию склейки панелей. Длина гибко-
го солнечного модуля составила 6,8 м, вес 
фрагмента — 18 кг, толщина — 2 мм. Модуль 
можно легко демонтировать и свернуть 
в компактный рулон диаметром 800 мм для 
транспортировки.

В планах компании — организация произ-
водства таких модулей, их испытания и ве-
рификация по заказу крупных застройщи-
ков и торговых центров.

 

Контактная информация:

Solartek

г. Москва, г. Троицк, ул. 
Промышленная, 2Б

https://sollartek.com

8(499)271-71-75, доб. 1408

info@sollartek.com
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Инфракрасные нагревательные 
пленки в промышленности и ЖКХ

Обледенение инфраструктуры является 
актуальной проблемой в российских усло-
виях: мерзнут трубопроводы, резервуары, 
покрываются наледью кровли домов, водо-
стоки, тротуары и ступеньки.

Для решения данной проблемы в основном 
сейчас применяют греющий кабель. К ос-
новным недостаткам которого относят: де-
градацию матрицы уже через 3–5 лет, высо-
кие теплопотери, долгую и неэффективную 
теплопередачу, а также высокие эксплуата-
ционные расходы и высокую стоимость.

Специалисты компании «Sibinfrex»1 предла-
гают вместо греющего кабеля использовать 
инфракрасную нагревательную пленку. По-
добные решения уже существуют, но в на-
стоящее время большинство производите-
лей инфракрасных нагревательных плёнок 
используют технический углерод, содержа-
ние которого в матрице продукта составля-
ет порядка 30%. Технический углерод — это 
адсорбент, образующийся в результате 
неполного сгорания тяжелых нефтепродук-
1 Компания «Sibinfrex». http://sibinfrex.com

тов. По текущим оценкам Международного 
агентства по исследованиям в области рака, 
технический углерод, возможно, является 
канцерогенным веществом для человека 
и по этой причине отнесён к группе 2B по 
классификации канцерогенных веществ.

Инновацией стартапа «Sibinfrex» является 
использование вместо технического угле-
рода углеродных наноматериалов на основе 
графеновых нанотрубок.

Кроме того, предполагается, что инфра-
красная пленка компании «Sibinfrex» смо-
жет прослужить около 20 лет без деграда-
ции материала и потери мощности.

Вместе с этим инфракрасная пленка об-
ладает более равномерным нагревом по 
сравнению с кабелем, ее можно применять 
на объектах любой геометрии, а двой ная 
изоляция и водонепроницаемая защита 
контактов помогает обеспечить безопас-
ность.

Также нужно отметить, что быстрый и про-
стой монтаж сокращает время монтажа 
нагревательных систем в 2–4 раза.

Еще одним преимуществом инфракрасных 
пленок компании «Sibinfrex» является их 
относительно невысокая стоимость. Они 

 

Контактная информация:

ООО «Сибинфрекс»

 г. Томск, ул. Белинского, д. 42, кв. 4 

http://sibinfrex.com

8 (3822)59-45-05

sibinfrex@sibinfrex.com

от 2 до 5 раз дешевле, чем нагревательный 
кабель.

Также инфракрасные пленки обладают 
эффектом саморегулирования и защитой 
от перегрева, что позволяет максимально 
эффективно использовать их в системах 
низкотемпературного (≤ 60 °C) электрообо-
грева.

Инфракрасная пленка «Sibinfrex» обладает 
достаточно широкими возможностями для 
применения, как для защиты от наледи тру-
бопроводов и резервуаров крупных компа-
ний нефтегазовой, нефтехимической отрас-
ли, так и для обогрева кровли, водостоков, 
тротуаров, ступеней и входных групп в лю-
бом российском городе.

Системы обогрева на основе греющей пленки
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Армированные модули 
из сфагнового мха 
для вертикального озеленения, 
озеленения крыш и ландшафтного 
дизайна
Вертикальные зеленые стены — это пре-
красная возможность скрыть непривлека-
тельные конструктивные особенности по-
мещения или использовать при планировке 
и зонировании, при этом она является 
декоративным элементом, который подчер-
кивает вкус и статус владельца.

Компания ООО «Сфагнум»1 разработала 
и запатентовала сфагновый армированный 
модуль, который представляет собой пря-
моугольный металлический каркас раз-
мером 36х36х16 см в виде сварной сетки, 
изготовленной из стальной нержавеющей 
проволоки.

Модуль способен выдерживать нагрузку до 
160 кг. Такая конструкция позволяет ис-
пользовать модуль для возведения перего-
родок с 4-х сторонней посадкой растений 
в высоту до 4 метров и стен неограничен-
ных размеров.

Модули предназначены для наружного 
вертикального озеленения жилых и про-
мышленных зданий, сооружений, садово- 
паркового и ландшафтного дизайна, соз-
дания живых изгородей вдоль оживлённых 
улиц и автострад, отделяющих жилые зоны 
от шума и выхлопных газов, а также для 
укрепления осыпающихся склонов.

Модули успешно применяются при соз-
дании рекреационных зон в лечебно- 
санаторных учреждениях, школах, офисах, 
залах ожидания аэропортов, вокзалов 

1 Компания «Сфагнум». https://sphagnum-eco.com

и в иных общественных зданиях.

Также модули можно использовать для 
промышленного и бытового выращивания 
пряно- ароматических и лекарственных 
растений, дикорастущих и культивируемых 
ягодных культур, таких как: клюква, морош-
ка, садовая земляника и т. д.

В качестве сырья при изготовлении моду-
лей, используются сфагновые мхи, произ-
растающие на болотах Ханты- Мансийского 

автономного округа — Югры.

Сфагнум, используемый в ка-
честве наполнителя, благодаря 
высокой воздухопроницаемо-
сти является природным филь-
тром, улавливающим тяжелые 
частицы вредных газов и пыли, 
повышает влажность воздуха, 
а высаженные в него растения 
насыщают воздух кислородом.

Даже небольшая живая стена 
размером в 2м2 может очи-
стить за сутки воздух в поме-
щении 14 м2 — выполняя при 
этом роль естественного кон-
диционера и увлажнителя.

Сфагнум один из лучших ги-
дроаккамулирующих природ-
ных субстратов, он способен 
удерживать влагу в 20 раз 
больше собственного веса, 
отдавая ее корням растений по 
мере необходимости.

Среди основных особенностей 
сфагнового мха следует выде-
лить наличие в нем природно-
го антибиотика, это сфагнол — 
вещество, вырабатываемое 
сфагновыми мхами, губитель-
ное для бактерий и препят-
ствующее гниению.

Кроме того, сами растения так 
же, как субстрат из сфагново-
го мха в модулях из которых 
выстроена стена, улучшают 
звукоизоляцию помещения 
поглощая звуковые волны.

При монтаже таких стен в них устанавли-
вается система автоматического полива, 
что избавляет человека от каждодневного 
ухода за ними.

Живая стена не требует особых условий 
и не отнимет много времени и усилий на 
уход. Современные технологии производ-
ства позволяют установить живую стену 
даже самых больших размеров в кратчай-
шие сроки.

 

Контактная информация:

ООО «Сфагнум»

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 51, оф. 1

https://sphagnum-eco.com

+7(952)722-60-39

sales@sphagnum-eco.com
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Глоссарий

Биоремедиация — комплекс методов 
очистки вод, грунтов и атмосферы с ис-
пользованием метаболического потенци-
ала биологических объектов — растений, 
грибов, насекомых, червей и других орга-
низмов.

Вид отходов — совокупность отходов, ко-
торые имеют общие признаки в соответ-
ствии с системой классификации отходов.

Вторсырьё — отходы производства и 
потребления, которые по своей приро-
де являются материальными ресурсами 
и которые возможно и целесообразно 
использовать вторично в качестве сырья 
или изделий непосредственно или после 
дополнительной обработки.

Дымогарные газы — газы, образующиеся 
при сжигании природного газа. 

Класс опасности отходов — характери-
стика экологической опасности отхода, 
которая устанавливается по степени его 
негативного воздействия при непосред-
ственном или возможном воздействии 
опасного отхода на окружающую среду 
в соответствии с критериями, установ-
ленными федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим го-
сударственное регулирование в области 
охраны окружающей среды.

Негативное воздействие на окружаю-
щую среду — воздействие хозяйственной 
и иной деятельности, последствия кото-
рой приводят к негативным изменениям 
качества окружающей среды.

Обращение с отходами — деятельность 
по сбору, накоплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов.

Отходы производства и потребления — 
вещества или предметы, которые образо-

ваны в процессе производства, выполне-
ния работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, пред-
назначены для удаления или подлежат 
удалению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления».

Паспорт отходов — документ, удосто-
веряющий принадлежность отходов к 
отходам соответствующего вида и класса 
опасности, содержащий сведения об их 
составе.

Пожароопасность — возможность воз-
никновения и/или развития пожара.

Производственные и ливневые сточные 
воды — это технологические стоки, кото-
рые образуются в результате работы про-
мышленных предприятий любой сферы 
деятельности: от металлургии до пищевой 
индустрии и т.д. Ливневые стоки – это 
дождевые смывы с дорог, зданий, грунта и 
т.д.

Размещение отходов — хранение и захо-
ронение отходов.

Солнечные модули — группа полупрово-
дниковых компонентов (фотоэлементов), 
преобразующих солнечную энергию в 
постоянный электрический ток. 

Стартап — коммерческий проект, осно-
ванный на какой-либо идее и требующий 
финансирования для развития.

Сточные воды — атмосферные воды и 
осадки, к которым относятся талые и 
дождевые воды, а также воды от полива 
зеленых насаждений и улиц, отводимые 
в водоёмы с территорий промышленных 
предприятий и населённых мест через 
систему канализации или самотёком, 
свойства которых оказались ухудшенными 
в результате деятельности человека.

Требования в области охраны окружаю-
щей среды (природоохранные требова-
ния) — предъявляемые к хозяйственной и 

иной деятельности обязательные условия, 
ограничения или их совокупность, уста-
новленные законами, иными норматив-
ными правовыми актами, природоохран-
ными нормативами, государственными 
стандартами и иными нормативными до-
кументами в области охраны окружающей 
среды.

Устойчивое развитие — это организую-
щий принцип для достижения целей че-
ловеческого развития, а также для под-
держания способности природных систем 
обеспечивать природные ресурсы и эко-
системные услуги, от которых зависят эко-
номика и общество. Устойчивое развитие 
можно определить как развитие, которое 
удовлетворяет потребности настояще-
го времени без ущерба для способности 
будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности.

Утилизация отходов — использование 
отходов для производства товаров (про-
дукции), выполнения работ, оказания 
услуг, включая повторное применение 
отходов, в том числе повторное приме-
нение отходов по прямому назначению 
(рециклинг), их возврат в производствен-
ный цикл после соответствующей подго-
товки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного 
применения (рекуперация).

Фандомат — роботизированный агрегат, 
выменивающий возвратную тару (бутылки 
и банки из алюминия, полиэтилентереф-
талата (ПЭТ) и стекла) у населения в обмен 
на небольшое денежное вознаграждение, 
либо на баллы или чеки, которые можно 
использовать в магазинах или для проезда 
на транспорте. Является одним из звеньев 
в цепи раздельного сбора и переработки 
бытовых отходов.

Фотовальтаика — метод выработки 
электрической энергии путем использова-
ния солнечных элементов для преобразо-
вания солнечной энергии в электрическую 

энергию. Процесс представляет собой 
прямое преобразование солнечного из-
лучения в электрическую энергию с по-
мощью специальных полупроводниковых 
элементов — фотоэлектрических преобра-
зователей (ФЭП).

Хранение отходов — складирование 
отходов в специализированных объектах 
сроком более чем одиннадцать месяцев в 
целях утилизации, обезвреживания, захо-
ронения.

Экологическая безопасность — состоя-
ние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности, чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, их последствий.
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Некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
рекомендует

Описание:

Человек так сильно повлиял на обстановку 
на Земле, что некоторые ученые даже счи-
тают, что мы вступили в новую эпоху - ан-
тропоцен, то есть эпоху, когда деятельность 
человека играет существенную роль в 
экосистеме планеты. Эта большая и красоч-
ная энциклопедия станет путеводителем 
по новому времени и наглядно покажет, 
что происходит с нашей планетой и как мы 
можем защитить ее от нас самих.

Книга рассказывает, как именно связаны 
все процессы в мире. Экономические по-
казатели и политический вес государств, 
интересы крупных корпораций и защита 
окружающей среды, уровень грамотности  
и численность населения, использова-
ние ископаемого топлива и парниковый 
эффект, консьюмеризм и его влияние на 
окружающую среду - все это один большой 
клубок, в котором придется разобраться, 
если мы хотим сберечь Землю для новых 
поколений.

Несмотря на массу фактов о глобальных 
угрозах, книга содержит позитивные выво-
ды и дает конкретные рекомендации, что 
может сделать население, государство и 
конкретный человек для сохранения Зем-
ли. 

Автор: Джунипер Тони
Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Год: 2019

«Как спасти планету. Наглядные факты о состоянии         
Земли»

Автор: Дэниел Ергин
Издательство: Альпина
Год: 2021

«В поисках энергии. Ресурсные войны, новые технологии 
и будущее энергетики»

Описание:

Книга была задумана как попытка разо-
браться в вопросах формирования энер-
гетической картины мира и поговорить о 
проблемах современной энергетики.

Несмотря на невероятную сложность темы, 
книга написана простым и понятным язы-
ком и читается более чем просто увлека-
тельно.

Вы узнаете:

• Путь развития атомной энергетики по-
сле Второй мировой войны.

• Особенности нефтяной карты мира, 
сформировавшейся после крушения 
Советского Союза.

• Значение возобновляемых источников 
энергии для глобальной экономики XXI 
века.

• О трансформации американского рынка 
природного газа в результате «сланце-
вого бума» Джорджа Митчелла.

• О поисках новых источников энергии.

• О взаимном влиянии экологических 
проблем и энергетики.
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