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Качура Виктор Владимирович

Термокаталитическая установка 
переработки и утилизации отходов 
(I - IV класса опасности)



Информация о компании
• Авторами проекта разработаны, запатентованы и внедрены в промышленную эксплуатацию сеть мобильных и 

стационарных энергоэффективных мусороперерабатывающих комплексов по технологии 

термокаталитического обезвреживания. 

• Возможности ВИРОТЕХ позволяют утилизировать отходы 1-4 классов опасности.

• Процессы термокаталитического сжигания и очистки газов обеспечивают полное соблюдение всех              

экологических и санитарных норм в соответствии с Законами России и Директивами ЕС 2000/76/ЕС «О 

сжигании отходов» и 2008/98/ЕС «Про отходы», 2010/75/ЕС «О промышленных выбросах».



Информация о компании
• Компания зарегистрирована в 2018 г. 

• Местонахождение г. Москва, поселение Рязановское, поселок фабрики им. 1 Мая 54

• Опыт работы команды в разработке МПЗ более 20 лет

• Старт продаж с апреля 2020 г. 

• В работе проекты на сумму 39 млн. рублей (инвестиционный проект в Московской области с ЗАО 

«ЭЛЕКТОН»)  

• Подписанные договора о намерениях на сумму более 500 млн. рублей 

• Международные проекты : Азербайджан (Bakertilly выполнено ТЭО), Норвегия, Катар

•



Принцип действия



Продукт и области применения

• ТКО, Медицинские отходы, резинотехнические 

отходы, промышленные отходы

• Наличие положительного заключение ГЭЭ для 
использования продукции в данной сфере 
городского хозяйства

• Строительные компании, Мосгортранс,  Фарм
компании, Ритейл, Медицинские центры, 
Аэропорты, ЖД вокзалы



Новизна и экономическая эффективность

- 7 ступеней очистки дымовых газов

- Запатентованный раствор солей для каталитического реактора  

- Низкие капитальные и эксплуатационные затраты в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов

- Высокая энергоэфективность обусловленная конструктивной особенностью 

- На примере проекта по утилизации отходов КБК  (себестоимость пара снизиться на 68,2 %)

- Обеспечения бездымной загрузки (тамбурная, шлюзовая) отходов в печь 

- Использование шлаков и золы уноса мусоросжигания в качестве заполнителя 

- Два типа технологических решений камерные печи, роторные 

- Широкий модельный ряд от 250 кг/час до 1,5 тн/час (1 модуль) 

- Возможность разработки спец проекта под задачи клиента 

- ТУ 23.99.19–002–27762076–2019



Сертификаты и патенты



Реализованные проекты



Благодарим за внимание!


