
 
 

 
 

Инновационные 
технологии и оборудование 

для  
переработки органических (пищевых) отходов 

 
В интересах различных предприятий общественного питания животноводства, 

продуктового ритейла и т.п. разработаны и внедряются экологически безопасные и 
безотходные  инновационные технологии и оборудование для переработки органических 
отходов разнообразного происхождения, позволяющие без негативного влияния на 
окружающую среду локально перерабатывать их в полезные продукты (корма, удобрения, 
биотопливо). 

Отличительной особенностью предлагаемой технологии является процесс сушки:  
в герметичном замкнутом контуре, без применения добавок (ферментов, воды, 
микроорганизмов и т.д.) и при отсутствии запахов вес исходного сырья уменьшается 
пропорционально испаренной (до 90%) влаге, с получением, в итоге, неизменной по составу 
стерильной (за счет обработки температурой до 170°С) сухой фракции  сохранившей 
полезные элементы (жиры, белки, углеводы, минералы и т.д.) и конденсированной 
фильтрованной технической воды. 

Использование данной технологии обеспечивает: 
─ переход от сбора, транспортировки, обработки и обезвреживания к локальной 

переработке органических отходов непосредственно в месте их образования с 
получением полезного сырья для вторичного использования, что позволит 
значительно снизить количество органических отходов в ТКО и упростит доступ к 
неорганическим вторичным материальным ресурсам; 

─ соблюдение требований в области экологической безопасности и санитарно-
гигиенических норм. 

Предлагаемое оборудование поставляется самого широкого спектра, от мобильного, 
производительностью от 20 до 2000 кг/сутки, до комплексов производительностью от 2 до 
200 тонн в сутки. Отдельная линейка, для переработки падежа скота, с усиленными валами 
и лопастями позволяет перерабатывать целые туши, со стерилизацией за счет 
температуры камеры до 170°С и нагрева продукта переработки 98-100°С в течение 5…8 
часового цикла. 

Данные технология  и оборудование успешно применяются в Германии, Швейцарии, 
Англии, Франции, Польше, Италии, Японии, Китае, странах Южной и Северной Америки, 
Австралии, ОАЭ, странах Африки. 
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	Транспортные робототехнические платформы.
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	Универсальный закалочный станок для поверхностной закалки               ТВЧ разнотипных деталей (втулки, оси, валы, шестерни).
	Установка для индукционного нагрева и правки   штампосварных деталей трубопроводов  среднего и большого диаметра.
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	Разработаны, внедрены или находятся на разных стадиях внедрения автоматизированные системы перемещения и позиционирования:
	Инновационные автоматизированные системы  для перемещения и позиционирования объектов  производственного (буровые вышки, опоры ЛЭП и т.п.), жилого           и социального назначения  (с автономным жизнеобеспечением)          в экстремальных условиях А...

	ОБРАБОТКА
	(очистка, обмывка, ополаскивание, дегазация, сушка, противокоррозийная и антиобледенительная защита)
	твердых поверхностей
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	Грузовой железнодорожный и автомобильный транспорт,             танк-контейнеры, а именно:
	Котлы вагонов-цистерн, в т.ч.:
	Колбы танк-контейнеров, в т.ч.:
	Котлы вагонов-цистерн, колбы танк-контейнеров и  отсеки автоцистерн (совмещенные комплексы), в т.ч.:
	Кузова грузовых вагонов любого типа (крытые, полувагоны,    «хоппер», вагоны-рефрижераторы и т.п.) из-под любых насыпных,   навалочных и штучных грузов после их выгрузки, в т.ч.:
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	Инновационные технологии и оборудование для внутренней и наружной обработки  (очистки, обмывки, ополаскивания,  дегазации, сушки, антиобледенительной защиты) загрязненных твердых поверхностей, в т.ч.:
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	Машины мойки деталей
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	Машины мойки  корпусов букс и деталей
	Машины мойки,  споласкивания и сушки подшипников
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	Противокоррозионные системы
	для обработки и окраски  металлических конструкции
	Антиобледенительные системы для:
	Обработки внутренних и наружных поверхностей  кузовов грузовых железнодорожных вагонов, в т.ч. для предотвращения примерзания груза к стенкам и днищам кузовов
	Обработки и защиты нижней части кузовов и подвагонного    оборудования пассажирского железнодорожного транспорта
	Окраска подвижного состава
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	Контроль состояния здоровья работников на удаленных объектах
	ПОДГОТОВКА
	воды
	Подготовка опресненной питьевой воды
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	УСЛУГИ
	Разработка систем устойчивого развития регионов, способствующих улучшению качества жизни людей и увеличению регионального валового продукта
	Многопрофильный консалтинг
	Экологическое проектирование  и финансово-экономическое моделирование  региональной системы обращения с отходами
	Экологическое проектирование.
	Финансово-экономическое моделирование.

	Возобновляемая альтернативная энергетика
	Высокоточное оперативное прогнозирование изменений характеристик приземных слоёв атмосферы

	ХИМИЧЕСКАЯ  продукция
	Средства моющие технические серии «О-БИС»
	Очистители различных поверхностей от старой краски
	Очистители любых поверхностей от следов маркеров,  граффити, клейкой ленты, клея и других стойких загрязнений
	Очистители поверхностей от бетона
	Химические преобразователи ржавчины (ХПР)
	Преобразователи ржавчины (CauTech RS).
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