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2–5 декабря 2019 г. в г. Кирове при под-
держке ФГУП «РосРАО» состоялся I Всерос-
сийский форум «Утилизация и рециклинг от-
ходов производства и потребления». Органи-
заторами форума выступили лаборатория био-
мониторинга Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН и Вятского государственного уни-
верситета, а также  Союз «Вятская торгово-
промышленная палата».

3 декабря 2019 г. в конференц-зале «Ал-
маз» бизнес-центра «Кристалл» состоялось 
официальное открытие I Всероссийского фо-
рума «Утилизация и рециклинг отходов про-
изводства и потребления». На пленарном засе-
дании форума были сделаны доклады, посвя-
щённые государственному мониторингу за-
грязнения окружающей среды; направлени-
ям применения вторичных ресурсов; оценке 
возможности и эффективности биодеградации 
углеводородов нефти; управлению обращени-
ем с опасными промышленными отходами.

Одним из важных мероприятий, прове-
дённых в рамках форума, был круглый стол, 
на котором проведено обсуждение проблем де-
ятельности по утилизации отходов производ-
ства, потребления в свете современного приро-
доохранного законодательства, а также пред-
ложены научные подходы, пути, методы и тех-
нологии по снижению промышленных отхо-
дов и их утилизации в регионах РФ. По ито-
гам работы круглого стола была подготовлена 
резолюция, в которой представлены рекомен-
дации в адрес органов власти, организаторов 
и руководителей предприятий, бизнеса, вузов 
региона и СМИ.

В рамках форума состоялось заседание ра-
бочей группы Общественного совета Госкор-
порации «Росатом» по экологии с участием 
экспертной группы Общественной палаты Ки-
ровской области. 

Кроме того, в рамках программы фору-
ма проведены две Всероссийские научно-
практических конференции с международным 
участием. 4 декабря 2019 г. состоялась конфе-
ренция «Утилизация отходов производства 
и потребления: инновационные подходы и 
технологии», на которой были сделаны пле-
нарные доклады, посвящённые утилизации 
нефтешламов и отходов нефтяного производ-
ства методом термодеструкции; переработке 
шламов и отходов производства в товарную 
продукцию; математическому комплексному 

моделированию различных форм загрязнения; 
совершенствованию системы биомониторин-
га опасных промышленных объектов. Далее 
обсуждения продолжились на заседаниях 
научных секций: 1. Методы и технологии ути-
лизации неорганических отходов кислотно-
щелочного производства, ртутьсодержащих 
отходов и электрохимии. 2. Технологии ути-
лизации и обезвреживания органических 
отходов: нефтезагрязнённых шламов, транс-
форматорных масел и отходов полимерных 
материалов. 3. Биотехнология утилизации 
отходов производства и потребления. На кон-
ференции было заслушано 18 секционных 
докладов, кроме того, присутствовало более 
40 человек. Опубликован сборник материалов 
конференции, в который вошло 79 статей. 

На другой день (5 декабря 2019 г.) на 
ХVII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Биодиагностика состояния природных  
и природно-техногенных систем» работали  
4 секции: 1. Биологический мониторинг при-
родных и техногенных систем. 2. Методы био-
диагностики в оценке качества окружающей 
среды. 3. Химия и экология почв и водных 
объектов. 4. Экология растений и животных 
и механизмы их адаптации к среде обитания. 
Было заслушано 42 доклада. В работе секций 
конференции приняли участие 126 человек,  
в сборнике материалов конференции опубли-
ковано 105 статей.

Участие в работе форума принимали и сту-
денты и молодые учёные, которые занимаются 
вопросами утилизации отходов производства 
и потребления. Всего на конкурс молодёжных 
проектов «Обращение с отходами: иннова-
ционные подходы и решения» поступило  
48 проектов, в очном этапе конкурса приняли 
участие 15 проектов. Всем участникам вруче-
ны благодарственные письма, сертификаты, 
дипломы и призы. 

На заключительном заседании форума, 
которое состоялось 5 декабря 2019 г., был от-
мечен высокий уровень организации всех ме-
роприятий форума, участники и организато-
ры подчеркнули необходимость продолжения 
проведения подобных научных мероприятий.

Зам. председателя организационного
комитета форума, д. т. н.,

профессор Т. Я. Ашихмина

I Всероссийский форум 
«Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления»



Когда-то актуальное, а потом надол-
го забытое понятие «безотходных произ-
водств» сегодня вновь возвращается в по-
вестку дня. Рыночный спрос на экологич-
ные технологии и законодательная под-
держка «зелёных» инициатив стимулирова-
ли появление целого ряда компаний, специ-
ализирующихся на работе с органически-
ми отходами. Компания «СельхозБиоГаз» 
 - один из представителей «зелёного» ин-
новаторства. 

Компания «СельхозБиоГаз» с 2011 г. 
занимается разработкой эффективной тех-
нологии ускоренной переработки органи-
ческих отходов. После двух лет исследова-
тельских работ в 2013 г. был запущен пер-
вый биогазовый комплекс в селе Исто-
бенск Оричевского района. На сегодняш-
ний день компания старается выйти на се-
рийное производство комплексов и имеет 
действующие объекты в ряде регионов Рос-
сийской Федерации. 

Суть технологии – в ускоренной пере-
работке органических отходов внутри био-
реактора (12–14 дней) анаэробным спосо-
бом без доступа кислорода. Для этого из ис-
ходного сырья выводится ассоциация або-
ригенных микроорганизмов, которая на-
сыщается штаммами метаногенов и цел-
люлолитиков. 

Комплекс позволяет получить два ко-
нечных продукта – биогаз (горючий газ 
с голубым пламенем, получаемый из лю-
бой биомассы путём анаэробного сбражи-
вания) и биоудобрение (стимулятор роста 
растений, экологически чистый органиче-
ский продукт без содержания семян сорня-
ков и патогенов).

Получаемый биогаз многофункцио-
нален. Его можно использовать в газовом 
котле для получения водогрейного тепла, в 
газовой плите для приготовления пищи, в 
газовом электрогенераторе для получения 
электрической энергии, в когенерационной 
установке с одновременным получением 

тепла от охлаждения двигателя внутренне-
го сгорания и электрической энергии, в бал-
лонах высокого давления с целью заправки 
оборудованного автотранспорта газомотор-
ным топливом. 

Удобрения из органических отходов яв-
ляются эффективной альтернативой тради-
ционным видам удобрений и обеспечивают 
прирост урожайности от 15 до 75%. В состав 
биоудобрений, получаемых из навоза круп-
ного рогатого скота входит 3,7% азота, 2,6% 
фосфора, 9,4% калия в пересчёте на сухое 
вещество, макро- и микроэлементы (молиб-
ден, бор, медь, цинк, марганец, железо в лег-
кодоступном виде), консорциум ризосфер-
ных микроорганизмов представителей ро-
дов Klebsiella, Psеudomonas и Bacillus, ак-
тивные биологические стимуляторы роста 
растений класса ауксинов, повышающие 
выход урожая, а также гуминоподобные со-
единения для структурирования плодород-
ного слоя почвы. 

Проекты компании «СельхозБиоГаз» 
востребованы у аграрных предприятий, в 
частности животноводческих, птицеводче-
ских и растениеводческих хозяйств, у пред-
приятий пищевой промышленности, в том 
числе алкогольных производств и сахарных 
заводов, а также у очистных сооружений.

Партнерство «СельхозБиоГаза» 
с ведущими российскими научно-ис-
следовательскими институтами и компа-
ниями, работающими в сфере биотехноло-
гий, обеспечивают заказчику комплексный 
подход к проработке проектов и синергети-
ческий эффект от итогового результата. За-
казчик в одном месте получает проектно-
изыскательскую и сметно-строительную 
документацию, разработку технологиче-
ского процесса, выращенную и адаптиро-
ванную под отходы ассоциацию микроор-
ганизмов, строительные и монтажные ра-
боты, выход на проектную мощность, га-
рантийное обслуживание и сервисное об-
служивание проекта.

С приветственным словом выступает зам. председателя оргкомитета форума
 д. т. н., профессор Т. Я. Ашихмина 

Участники форума – представители 
Кировской области и 38 регионов России 

в конференц-зале «Алмаз» 
бизнес-центра «Кристалл»

Выступает М. В. Корольков
 первый зам. гендиректора по реализации 
экологических проектов ФГУП «РосРАО»

Обсуждение докладов на конференции «Ути-
лизация отходов производства и потребле-

ния: инновационные подходы и технологии»

Вручение дипломов и призов победителям 
Межрегионального конкурса 

молодёжных проектов

ОТКРЫТИЕ  И РАБОТА I ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

«УТИЛИЗАЦИЯ И РЕЦИКЛИНГ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Мы делаем мир чище…
Директор ООО «СельхозБиоГаз»

Фалевская Марина Анатольевна

ООО «СельхозБиоГаз» 
г. Киров, п. Ганино, ул. Южная, д. 12
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