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прОблема утилизации старых автОмОбильных пОкрышек 
является Очень актуальнОй для рОссии.

на сегодняшний день 
существует ряд технологий 

переработки  
изношенных покрышек: 

!

По состоянию на 1 января 2016 года в РФ насчитывается свыше 56 млн. 
автомобилей, которые ежегодно изнашивают до 100 млн покрышек. 

В РФ образуется свыше 1 600 тыс. тонн изношенных автомобильных колес 
ежегодно, из которых только на Санкт-Петербург и Ленинградскую область 
приходится около 78 тыс. тонн. 

При этом объем механической переработки в РФ в 2015 году составляет 
19,7% от указанного объема, 15,9% сжигается для целей получения 
энергии, 0,9% проходит через процедуру восстановления протектора, 63,4% 
приходится на складирование и захоронение.

Однако ввиду экономических, энергетических, технических и экологических 
причин ни одна из этих технологий не в состоянии полностью решить проблему 
возникающих отходов. 

* доллар США по курсу 57 рублей за 1 доллар

Технология является наиболее прогрессивной из существующих 
технологий, связанных с разложением резины на составные части, 
безопасной и экологически чистой с минимальными затратами 
на переработку резинотехнических отходов.

В частности, в результате переработки одной тонны отходов 
РТИ (включая плату за утилизацию) в Российской Федерации 
производится товаров и услуг рыночной стоимостью  
не менее 377 $. При этом себестоимость переработки 1 тонны 
резинотехнических отходов составляет 54 $.

Технология утилизации покрышек методом паротермолиза, 
разработанная ООО «НПО Инноватех», в первую очередь 
направлена на достижение экономического эффекта  
от реализации продуктов переработки. 

• механическая переработка шин для получения  
    резиновой крошки; 
• восстановление протектора шины;
• сжигание шин для получения энергии;
• пиролиз.
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направления деятельнОсти предприятия

утилизация использованных автомобильных покрышек

Получение термолизного технического углерода в процессе 
утилизации покрышек: 35% от исходной массы сырья

Получение жидкой фракции - термолизной жидкости: 45% 
от исходной массы сырья

Получение лома черных металлов (металлический корд и 
бортовые кольца): 5% от исходной массы сырья

Получение несконденсированного термолизного газа, 
используемого для поддержания работы термолизной 
установки (собственный энергоноситель): 15% от исходной 
массы сырья 

Основным продуктом предприятия является термолизный тех. углерод, являющийся 
аналогом стандартного тех. углерода, получаемого классическим способом из 
углеводородного сырья (нефтепродукты, каменный уголь). 

Термолизный тех. углерод может быть использован наряду со стандартным тех. 
углеродом для производства резинотехнических изделий, то есть создается 
рециклинг, когда в процессе утилизации резины производится продукт,  
используемый для производства новой резины. В настоящий момент качество 
термолизного тех. углерода позволяет применять его при производстве 
неответственных резинотехнических изделий.

На данный момент ООО «НПО Инноватех» получен технический углерод, 
являющийся аналогом марки тех. углерода N550. Чеховским регенератным 
заводом проведены лабораторные испытания и осуществлено производственное 
внедрение термолизного технического углерода, как заменителя углерода N550 
при производстве резины.
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пОлучаемые прОдукты

Испытания и внедрение показали, что резина, получаемая из термолизного 
тех. углерода по качеству не уступает, а по отдельным параметрам превосходит 
изготовленную из стандартного тех. углерода. Таким образом, можно говорить о том, 
что весь технический углерод, используемый для производства неответственных 
резинотехнических смесей (15% потребления тех. углерода в мире) может 
быть заменен термолизным аналогом без потери качества. Рекомендованная 
потребителем цена приобретения термолизного тех. углерода составляет 800 $  
за тонну.

Второй продукт, получаемый в результате переработки резинотехнических изделий – 
жидкая углеводородная фракция (термолизная жидкость), аналог мазута М-100. 
Одним из самых простых способов использования термолизной жидкости является 
сжигание в качестве печного топлива. Но основываясь на физико-химических 
показателях широкой фракции 180-350°С и содержании серы в тяжелой 
дизельной фракции 240-350°С, выявлено, что фракция 240-350°С соответствует 
требованиям ГОСТ 1667-68 на сернистое моторное топливо для среднеоборотных 
и малооборотных дизелей марки ДТ. Также имеется возможность смешения 
среднедистиллятной фракции 240-350°С с остатком выше 350°С для получения 
топлива марки ДМ. Получающаяся в результате термолиза жидкая углеводородная 
фракция является высокоароматической, что позволяет при дополнительной 
обработке получать продукты с более высокой добавленной стоимостью. Цена 
термолизной жидкости на рынке РФ составляет 200 $ за тонну.

Третий продукт - лом черных металлов, в который входят остатки металлокорда и 
бортовых колец. Полученное сырье прессуется в брикеты и реализуется в качестве 
металлолома. Цена лома черных металлов на рынке РФ составляет 50 $ за тонну.

ООО НПО “ИННОВАТЕÕ”  •  WWW.INNOVTEH.RU 5



характеристики предприятия
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технОлОгия перерабОтки изнОшенных автОпОкрышек 
метОдОм парОтермОлиза имеет ряд преимуществ перед 
другими существующими технОлОгиями термическОй 
перерабОтки:

получаемые продукты имеют стабильный 
спрос на российском и международном 
рынках

Энергоэффективность. Работа установки 
паротермолиза поддерживается за счет 
несконденсированного термолизного газа, 
выделяющегося в процессе паротермолиза, 
то есть система работает на собственном 
энергоносителе, выделяющемся из отходов

Отопление обеспечивается с 
помощью излишков тепла от сгорания 
несконденсированного термолизного газа

Электроэнергия потребляется только для 
работы автоматики реактора, углеродной 
линии обеспечивающей обработку 
полученного продукта, для работы шредерной 
линии (измельчение исходного сырья) и на 
бытовые нужды

вода используется в замкнутом цикле, то 
есть практически не потребляется  
и не сбрасывается

Экологическая чистота процесса 
и конечных продуктов. Отсутствие 
проникновения продуктов разложения сырья 
во внешнюю среду

безотходность. Отходы производства 
составляют менее 1% от перерабатываемого 
сырья
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патенты

Деятельность предприятия базируется на 3-х патентах, 
полученных ООО «НПО Инноватех» в период с  2012  
по 2016 год.

Технология запатентована в США 
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реализация прОекта
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реализация прОекта в санкт-петербурге

первый этап - проектная фаза: второе полугодие 2016 – 2018 гг. 
•	 В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-

2016) между г. Санкт-Петербург и ООО «НПО Инноватех» подписано 
инвестиционное соглашение о строительстве предприятия по переработке 
резиновых отходов

•	 Подготовлена проектная компания, которая будет заниматься реализацией 
проекта (ООО «Инноватех СПб»)

•	 Проектной компании присвоен статус инвестиционного стратегического 
партнера г. Санкт-Петербург (Постановление Правительства г. Санкт-Петербург 
¹ 1175 от 16.12.2016 г.)

•	 На проектную компанию зарегистрировано лицензионное соглашение о праве 
использования технологии ООО «НПО Инноватех» сроком на 25 лет

•	 Выбран участок для строительства (2,28 Га в промзоне Обухово)
•	 Начато проектирование оборудования, изготовление конструкторской
•	 документации
•	 Проектирование общестроительных работ, в т.ч. проведение изысканий, 

прохождение общественных слушаний, государственной экологической 
экспертизы

•	 Прохождение главной государственной экспертизы, получение разрешения на 
строительство

второй этап – строительная фаза: 2019 – первое полугодие 2021 гг.
•	 Размещение заказов на изготовление промышленного оборудования первой 

очереди
•	 Обустройство производственной площадки
•	 Общестроительные работы
•	 Подключение к инженерным сетям
•	 Монтаж и установка оборудования первой очереди
•	 Пуско-наладочные работы оборудования первой очереди
•	 Заключение договоров с потребителями продукции предприятия
•	 Организация системы сбора использованных покрышек.
•	 Размещение заказов на изготовление промышленного оборудования второй 

очереди
•	 Монтаж и установка оборудования второй очереди
•	 Пуско-наладочные работы оборудования второй очереди

реализация прОекта дО выхОда на прОектную мОщнОсть

будет Осуществляться в течение 2016 - 2021 гг.

1
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ФинансОвые пОказатели прОекта

•	 Затраты на проектирование, строительство и изготовление 
оборудования составят 6,5 млн $ несколькими траншами.

•	 Через 2,5 года после выхода на проектную мощность инвестиции 
полностью возвращаются.

•	 Внутренняя ставка доходности по проекту составляет 37,71% 
годовых, что обусловлено низкой себестоимостью производства.

ключевые ФинансОвые пОказатели прОекта пО 
перерабОтке 15 тыс. тОнн сырья в гОд за 10-ти летний 
периОд:
• чистый дискОнтирОванный денежный пОтОк прОекта 

(NPV)
• внутренняя нОрма дОхОднОсти (IRR)
• периОд ОкупаемОсти 

наименование показателя ед. изм. значение

Чистый денежный поток проекта US $ 18 100 000

Чистый дисконтированный денежный поток 
проекта (NPV)

US $ 3 398 000

Средняя годовая ставка дисконтирования % 20

Внутренняя норма доходности (IRR) % 37,71

Простой период окупаемости (PB) лет 4,5

Стоимость предприятия к 2025 году  
(по ставке капитализации 10%) 

US $ 34 211 000
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для заметОк
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