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Надёжная
защита

природного наследия

рганизация процесса сортиров-
ки и прессования в непосред-
ственной близости с полигоном 

ТБО является оптимальным решени-
ем с учётом бесперебойности постав-
ки сырьевого ресурса и вариативности 
конечного размещения неутильного 
остатка. Немаловажным фактом яв-
ляется размещение комплекса по об-
ращению с отходами на действующем 
природоохранном объекте со слажен-
ной системой мониторинга негативно-
го воздействия на окружающую среду. 
И, конечно, и в этот раз реализация но-
вого проекта ЗАО «Экология-Сервис» 
не обошлась без индивидуальной опти-
мизации существующей системы, как 
то посегментное дамбирование произ-
водственных карт полигона во избежа-
ние всероссийского «бича» полигонов 
ТБО, распространения самовозгорания 
и тления в теле полигона; устройство 
колодцев пассивной дегазации для ак-
тивации процессов аэробного разложе-
ния отходов и снижения уровня взры-
воопасности полигона; применение 
систем дифференцированного разме-
щения отходов производства и потре-
бления для ингибирования процессов 
химического взаимодействия, приме-
нение систем альтернативного энерго-
снабжения и т.д.
В данном случае, с целью сокращения 
капитальных и текущих затрат, при 
строительстве линии по сортировке 
отходов были внесены ряд конструк-
тивных изменений в конфигурацию 

и технологическую схему стандартного 
модуля сортировки. Снижение энерго-
потребления было достигнуто заменой 
наиболее энергоёмких элементов ли-
нии, подающего и отводящего транс-
портёров. Так, подающий транспортёр 
был заменён на принимающий лоток, 
представляющий из себя бетонирован-
ный приямок, имеющий угол наклона 
30° в сторону сортировочного блока. 
При этом площадка приёма отходов, 
расположенная на незначительном воз-
вышении относительно сортировочного 
конвейера, посредством принимающего 
лотка обеспечивает самоходное переме-
щение отходов к сортировке, регулируя 
объём и скорость потока с помощью 
металлического ограничителя. Устрой-
ство сортировочного транспортёра без 

применения высотной эстакады стало 
возможным благодаря пристроенным 
модулям хранения выбранного утиль-
ного сырья и строительству мусоро-
провода общей протяжённостью чуть 
более 30 м, заменяющего отводящий 
транспортёр и используемого для само-
ходного движения неутильного остат-
ка непосредственно с сортировочного 
конвейера на производственную карту 
полигона.
Дополнительно к производственным 
объектам для персонала, обслужи-
вающего сортировочный комплекс, на 
допустимом расстоянии от полигона 
было построено общежитие со всеми 
необходимыми жилищно-бытовыми 
условиями и открыт маршрут от пред-
приятия до г.о. Самара.
Реализованный проект не является ко-
нечной точкой развития и модерниза-
ции комплекса МСК «Водино», в 2014 
году запланирован ввод в эксплуатацию 
системы сбора и утилизации биогаза, 
в последующей перспективе – создание 
термических камер обезвреживания, 
карт компостирования органических 
и обезвреживания неорганических от-
ходов, получения топлива и много дру-
гих инновационных решений с целью 
сохранения и улучшения системы за-
щиты и охраны природного наследия.

2013 год, признанный 
годом экологии 
на территории 

Российской Федерации, 
для ЗАО «Экология-Сервис» 
не прошёл безрезультатно – 

осуществлён долгожданный ввод 
в эксплуатацию второй очереди 
предприятия МСК «Водино», 

комплекса по сортировке 
и прессованию

твёрдых бытовых отходов, 
и производных ей сооружений.
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