
CONFIDENTIAL 0
© 2013 MHIEC All Rights Reserved.              

Кадзуаки Кимура 
президент АО MHIEC 
Ритц-Карлтон, Москва 

30 апреля 2013 года 

Представление новой концепции решения
проблемы утилизации ТБО и предложение
совместной работы по созданию новой
индустрии строительства Заводов по
переработке отходов в России и странах СНГ.
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Источник: Министерство экологии Японии, «Отходы в Японии»
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Объем ТБО в 
России 

Объем захоронения
【1970г】 24 млн. тонн /год

【2005г 】 7.3 млн.тонн/год
Сокращение на 70% 

▲▲▲▲70%

Вследствие введения в  Японии заводов по сжиганию отходов, 
резко сократился объем захоронения отходов в полигоны. 

Мусоросж. заводы
（（（（2000 год））））
・Число заводов：1.715

・Мощность：
201 тыс.тонн/день
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1. История развития системы утилизации отходов в 
Японии 

сжигание захоронение прочее объем 
захоронения

мощность мусоросж. заводов
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Первое поколение
【 Простая инсинерация】

Второе поколение
【 Генерация энергии】

Третье поколение
【 Газификация и плавление】

Сокращение объема 
отходов
Санитарная 
обработка 

Генерация энергии 

Использование 
излишков  

Удаление диоксинов 
при высокой температуре

Сокращение объема золы 
при плавлении  

+ +

Рекомендуем внедрение в России новейшей технологии в области 
переработки отходов - система газификации и плавления.  

Загрязнение 
окружающей среды 
Проблема полигонов 

Развитие 
общества 

Сокращение выброса 
СО2 Образование диоксинов

Обострение проблемы 
полигонов 

Развитие 
технологии

Новейшая технология 21 века  

2. История развития системы переработки отходов в 
Японии  
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Система газификации и плавления – система 21 века.  

Завод по переработке отходов расположен в г. Кусиро преф. Хоккайдо. 

120 тонн/день x 2 установки 4.400кВт 2006 год 

3. Завод по газификации и плавлению разработки 
компании MHIEC
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Каталити-
ческие 
башни для
De-NOx 

Бойлер

Рукавные фильтры 

Паровая турбина и
горячая вода 

Негорючие 
фракции 

Газоохлаждающая башня Кран 

Труба 
Сепеаратор 

Дробилка 

3. Система газификации  плавления компании MHIEC

Печь-
газификатор

450～～～～
600℃℃℃℃

1300～～～～
1500℃℃℃℃

Плавильная 
печь 

Современная 
система газоочистки 

Железо & Сталь Алюминий 

Шлак 

Металлы

[ Карта процесса]

Для России 
+ система сортировки 

отходов 
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4. Моделирование процесса формирования новой 
индустрии  

1 этап Пилотная 
установка 

2 этап 
Усовершенствование

1 этап. Строительство 
завода как полной копии 
оригинальной модели с 
адаптацией к российским 
нормам и сертификации.   

Российская модель, 
спецификации  
усовершенствованы в  
совместной работе 

Российское предприятие-пионер 
направления строит совместно с 
MHIEC 5-10 заводов в первые 10 лет 

10-30 заводов за следующие 5 лет 
силами нескольких российских 
предприятий – партнеров 

50-100 заводов в 
стране и на 
зарубежные рынки 

ИТ- сервис, дистанционное 
управление, разработка модели на 
экспорт  

(>30 млрд. руб)

(<3.5 млрд. руб)

(>75 млрд.руб )

Будущее Инновация 

(>200 млрд.руб) 

3 этап  Стандартизация
Создание прототипа – модели для 
распространения 

Поэтапно !
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5. Наше предложение 

Создать новую индустрию переработки отходов 

Государственная 
поддержка 
правительств РФ и 
Японии  

Передовая и 
реальная 
технология 

Совместная работа с 
предприятием-
российским 
партнером 

Три стрелы 

Софинансирование или 
гарантии правительства РФ 
станет сильной поддержкой 
для создания нового 
направления бизнеса для 
российских компаний. 

MHIEC окажет поддержку 
российскому партнеру путем 
трансферта технологий и 
совместного проектирования.  

С 1958 года MHIEC 
работает на рынке 
экологической 
промышленности. 
Технология газификации 
родилась в 21 веке. 
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Спасибо за внимание!  

Наши технологии – Ваше будущее!  


