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Компания «ТВЕНКО» является эксклюзивным представителем IDRO Group
на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза.



Что это IWR?

IWR – это интегрированная система, созданная компаниями,
производителями специального оборудования для переработки и
валоризации отходов, предлагающими свои умения, опыт, ноу-хау и
поддержку для реализации проекта.

Система IWR является многоцелевым заводом для переработки отходов, на
котором применяются экологически безопасные процессы и
инновационные решения для понижения эмиссии газа и поддержания
комфортного уровня жизни при незначительном влиянии на окружающую
среду.
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Миссия
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Консорциум осуществляет весь процесс, включая: анализ и технико-
экономическое обоснование, разработка технологии и бизнес-плана,
поставка, монтаж оборудования, запуск и наладка, обучение персонала и
обеспечение функционирования всей системы.

Учитывая, что системы такого рода являются исключительно персональными,
консорциум может выполнять как весь комплекс, так и только части (линии) этого,
в соответствии с потребностями и возможностями заказчика.



Опыт показывает, что самыми оптимальными способами переработки
отходов являются:

• Сокращение,

• Повторное использование: отходы, которые могут быть переработаны и
повторно использованы, должны быть переработаны и повторно
использованы,

• Переработка: отходы, которые не могут быть переработаны и повторно
использованы, должны использоваться для производства энергии.

***(Сжигание – это самый простой способ переработки отходов, но он не
является решением проблем сохранения экологии.)

Решения, которые предлагают физическую переработку отходов при помощи механической
переработки холодным способом, таким как промывание, секционирование, гранулирование и
т.д., позволяют рекуперировать материалы, которые могут быть вновь введены в
производственный цикл и одновременно сокращено количество отходов, закапываемых на
мусорной свалке.
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Переработка отходов



Проект предлагает 

• КАК перерабатывать и ГДЕ размещать отходы?

• Повторно используемое сырье должно быть извлечено из отходов (так
называемое вторичное сырье)?

• Может быть лучше перейти к производству энергии при использовании
биологических методов и/или при помощи сжигания?
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высокотехнологичное и абсолютно 

экологически безопасное решение проблем



Платформа Интегрированной Переработки Отходов. Вид 1
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Платформа Интегрированной Переработки Отходов. Вид 2
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Платформа Интегрированной Переработки Отходов. Вид 3
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Несортированные отходы
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Первичное грубое
разделение

Первичное измельчение

Первичное скрининговое
разделение

Вторичный скрининг

Третичный скрининг

железа и 
алюминия

Отходы

Разделение
тяжелое/легкое 

Оптическое разделение 
РЕТ – НDPE - пластика

Измельчение пластика
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ТБО

Cухая 
фракция

Рекупери
рованный
материал

Схема процесса

Магнитные сепараторы 

Производство RDF

Влажная 
фракция

Экструдер органической 
фракции железа

Производство PET 
Флэксы, Флэйки

Рекуперация
железа

Рекуперация



Рафинирование

Анаэробное сбраживание

Разделение
твердое / жидкое

Когенерация

Электроэнергия Тепловая энергия
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материал

Вода

Очистка 
воды

Продолжение

шлам

Подпитка -
Зелень
(силос и 

т.п.)

Экструдер органической 
фракции

Аэробная стабилизация

БиогазОтходы
Органический

Остаточный 

Очищенная вода 
для повторного 
использования

Флокулянты

Стабилизированный
шлам



Первичное измельчение
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Дробилки, шредеры



Первичное механическое 
скрининговое разделение
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Барабанное сито



Вторичное механическое 
скрининговое разделение
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Барабанное сито



Переработка сухой
(неорганической) фракции
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Ручная сортировочная платформа. Конвейеры



Магнитный сепаратор
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Магнитный сепаратор. Отделение металлических включений



Оптической сепаратор
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Отделение пластика



Прессование
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Прессы



Рекуперирование

20

Рекуперированные фракции. 
Бумага, пластик, металлы, стекло, текстиль и др. 



Вентиляция
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Вентиляционная система



Переработка влажной фракции
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Экструдер 



Переработка влажной фракции.
Анаэробное  сбраживание

23

Производство Биогаза



Анаэробное  сбраживание
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Метантенк



Биогаз сельского хозяйства
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Газометр
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Когенерация
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Электро- и тепловая энергия (горячая вода или пар)



Разделение на фракции 
твердое/жидкое
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Центрифуга



Стабилизация шлама из
биореактора подачей воздуха и
ворошителями (аэробная
обработка):

• Покрытая платформа,
• Покрытые полосы,
• Био клетки.

Результат –
стабилизированное вещество
для полигонов или для
удобрения почвы.
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Компостирование 

Переработка влажной 
фракции



Компостирование
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Покрытая платформа



Компостирование
Покрытые полосы (коридоры)
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Покрытые полосы



Компостирование
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Био-клетки
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Система подачи воздуха из пола

Компостирование



Рафинирование
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Рафинированный материал



Разделение фракции твердое/жидкое.
Переработка воды – рециркуляция и 

очистка
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Рециркуляция и очистка



Установка очистки сточных вод и возникающих перколяций
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Спасибо за внимание!



ООО «Тверская Инжиниринговая Компания»

170040, Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 15, офис 201  
Бизнес центр «Старицкий двор»

тел. +7 (4822) 605770

info@tvenco.ru www.tvenco.ru
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