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2020 - Мы готовы, будь частью этого!

Повестка дня / EUROPEAN GREEN DEAL

Европа буквально усеяна свалками, 

некоторые из которых все еще действуют, а 

многие уже давно закрыты, но продолжают 

наносить непоправимый вред окружающей 

среде. Чтобы высвободить землю и полез-

ные ресурсы из этих мест, ALTEN ECOLOGY 

предлагает принять активное участие в 

проекте NEW-MINE, финансируемом ЕС.

План действий по циркулярной экономике 

Европейского Зеленого курса сосредоточен 

на политике «устойчивых продуктов».

НИКОГДА НЕ БЫЛО ПРОЩЕ И 
ПРИБЫЛЬНЕЕ ИЗБАВИТЬ ЕВРОПУ ОТ 
ОПАСНОГО БРЕМЕНИ

С ALTEN ECOLOGY у вас есть сильный партнер, который не только имеет необходимый 

опыт, но также имеет новаторские идеи для разрешения сложных ситуаций, что  

доказал качественным результатом в образцовых проектах.
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Ваше контактное лицо Почему Биоремедиация
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Решение с пластиком Решение с пластиком

Наши проекты

Объяснение процесса Объяснение процесса
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В Европе имеется от 150 000 
до 500 000 свалок, из которых 
примерно 90% являются 
«антисанитарными» свалками 
до Директивы ЕС о свалках 1999 
года. Усовершенствованная 
разработка полигонов (ELFM) 
может предоставить решение, 
которое может значительно 
снизить будущие затраты на 
реабилитацию и восстановить 
ценные земли, одновременно 
высвобождая ценные ресурсы.

Благодаря многим инно-
вационным решениям 

и отработанной 
технологи, мы достигли 

значительного преи-
мущества в экономии 

времени и материальных 
средств. Наша модель 

имеет наилучшие перс-
пективы для вывода на 

рынок непревзойденного
предложения.

Как уже упоминалось, вы 
или ваша компания не 
должны нести расходы 

по предоставлению
наших услуг самост-
оятельно. Благодаря 

дальновидным проектам 
ЕС, мы предлагаем 

содействие в привлечении 
прибыльных субсидий.

По сути, вы должны 
проверить, какая 

форма партнерства 
отвечает вашим 

интересам. Хотите ли вы 
объединиться с ALTEN 

ECOLOGY или основать 
собственную компанию 

или пригласить нас в 
качестве поставщика 

услуг ? 

Дешево бывает хорошо!
      Давайте очистим 

Европу 03

Финансирование
 услуги 02

Создание 
фонда 01

Вопрос о том, что Европа и 
другие страны мира будут  
делать с огромным количеством 
промышленных и бытовых отходов, 
которые были захоронены на 
различных свалках и полигонах 
за последние 100 лет, в настоящее 
время совершенно был не ясен.

Биовосстановление 
(Bio-Life, Remedio-Treatment) - 
искусственное использование 
микроскопических обитателей 
почвы для биологической 
утилизации органических 
отходов и нейтрализации 
вредных веществ.

РЕАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЕ

Мы предлагаем на Ваш выбор несколько форм партнёрства, которые отвечают 

Вашим интересам. Это может быть объединение с ALTEN ECOLOGY для 

разрешения одной или нескольких задач. Это также может быть сотрудничество 

на условиях подряда в составе Вашего генерального предприятия.

ALTEN ECOLOGY
Решение должно быть 

целостным и доступным

НАШИ 
ОСНОВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА! 
ALTEN ECOLOGY на протяжении десятилетий активно занимается исследованиями и 
разработками в области биоремедиации и, как один из самых опытных поставщиков, 

предлагает обширные возможности и модели для очистки загрязненных участков.

Каждое предложение мы начинаем с бесплатного, но обязательного анализа 
образцов почвы. Благодаря тщательному предварительному исследованию, мы 
гарантируем нашим клиентам максимально выгодное и продуманное предложение с 

минимальными затратами средств и времени.       
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ВАШЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ИГОРЬ СИНАЕВ
ВЯЧЕСЛАВ
АРСЕНТИЕВ РУДОЛЬФ ЗAЙДЕЛЬ

технический директор Исследования и разработки Маркетинг и управление проектами

Руководитель проекта, кандидат 

технических наук, соавтор технологии 

«Объемная биоремедиация», 

руководитель научного центра 

Таврического университета. 

Советник Министерства экологии 

Европы по утилизации твердых 

бытовых отходов на свалках.

Технолог по системам эколог-

ической    безопасности и энер-

госбережения в  России и 

Украине. Имеет более 10 лет 

профессионального опыта.

В течение 6 лет владелец и 

управляющий директор семейной 

мануфактуры и торговой компании. 

Отвечает за консультирование и 

контроллинг в организационно-

административной сфере.

Kонтактное лицо для сделок в 

Европе и за рубежом (кроме 

Pоссии и Украины).

Возникли вопросы? 
Мы будем рады ответить на них, так как эта тема слишком сложна, чтобы ее можно было объединить 
в небольшой информационной брошюре. Здесь мы кратко представимся:

БИОРЕМЕДИАЦИЯ

По сравнению с другими методами очистки окружающей среды от загрязнений, биоремедиация «на 
месте» значительно выгоднее и безопаснее. Учитывая диффузное загрязнение, например пестицидов, 
используемых в сельском хозяйстве на больших площадях, загрязнение нефтью и нефтепродуктами, 
развитее патогенной среды на полигонах ТБО, и во многих других случаях, нет сопоставимой 
альтернативы биоремедиации.

почему вы должны выбрать эту
модель среди других.

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Эта методика позволяет с высокой эффективностью оказывать блокирующее 

воздействие на загрязняющие вещества и активировать естественные процессы 

самоочищения почвы и воды. Восстанавливается естественный обмен веществ, 

восстанавливается микрофлора и природные процессы почвообразования.

Используя собственные 
ферментные препараты 
и работая с каждой 
скважиной отдельно 
позволяет сделать
технологию оптимальной 
для рекультивации 
конкретного полигона.

При производстве работ 
нет необходимости 
повышенной защиты 
персонала в отличии от 
традиционных технологий.

Используя некоторые 
новшества в технологи-
ческом процессе , поз-
воляет сократить сроки 
рекультивации до 3-4 
месяцев в зависимости от 
морфологии и времени года.

Не разрушает 
окружающую среду

Быстрая и эффективная 
ассимиляция

Короткое время 
рекультивации

ALTEN
ECOLOG

тел .: +49 176 81 00 52 14

тел .: +38 (067) 233 53 73

тел .: +38 (95) 811 78 11
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА 

Прямо напротив жилого массива.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА,
последние шаги к результату.

Площадь около 4 га, объем 670 000 куб. 

После выполнения работ отходящие газы на 

полигоне соответствовали воздуху рядом с 

полигоном.

Работа велась 4 месяца.

Об этом ремонте был снят телерепортаж.

Завершение работ. После дегазации был 

уложен слой глины, затем уложен белый 

Бентомат, затем снова глина и земля для 

озеленения парка. Свалка стала полностью 

экологически нейтральной. После дождя вода 

в теле свалки не собирается, а попадает в 

землю по обводному каналу.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Мы доказали свою квалификацию  
на рынке с 2009 года.

БОРИСОВСКИЙ ПРОЕКТ
Так выглядит территория полигона до и после рекультивации. Чтобы определить морфологию и 

взять пробы на разных глубинах, на основе анализа выхлопных газов был сделан вывод, что ПДК 

был сильно превышен, и следует сообщить об аварийной ситуации.

Правительство России вни-
мательно следило за работой.

1.  Польша, Гданьск, 2009 год. С помощью нашей технологии 
«Объемная Биоремедиация» была очищена территория 
860 тыс. м3 за 120 дней. Впоследствии на ней построен 
футбольный стадион «Балтик Арена» вместительностью 44 
тыс. человек и стоимостью $200 млн. Наши ученые получили 
грамоты и благодарственные письма.

2.  Южная Корея, Ансон 2016 год. Мы сняли и продезинфици-
ровали токсичные могильники в 4-х фермерских хозяйствах. 
Выполнялись работы повышенной сложности. Теперь эти участки 
можно использовать даже в сельскохозяйственных целях.

3. Россия, Борисовка 2018-2019. 30-летний полигон объемом 
670 000 м3 был ликвидирован за 120 дней, после чего на его 
территории можно было создать парк. Наши ученые были 
награждены дипломами, и местные власти поблагодарили 
нас. Оригинальный телевизионный репортаж размещен на 
нашем сайте.

2009.

2016.

2019.

Польша 
Гданьск

Южная Корея
Aнсон

Россия
Борисовка

Мы будем рады выслать вам другие примеры по запросу.

Репортаж из Польши
о наших услугах

https://www.youtube.com/
watch?v=pc3_ JqrJLhQ&-
feature=youtu.be
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ПЛАСТМАССЫ НА СВАЛКАХ
Благодаря своей прочности, низкой стоимости и легкому весу, пластик был одним из 

наиболее широко используемых материалов с начала 20 века. Пластик занимает около 

30% всего мирового мусора. Пластик не только загрязняет землю, водоемы и океаны, он 

также вредит морским животным и людям. В контексте экологической биотехнологии мы 

разработали ряд возможностей, которые определили полезные свойства, необходимые 

для гигиенически эффективного и экологически чистого решения острых экологических 

проблем.

ПОЧЕМУ ЭТА ПРОЦЕДУРА?
ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ

Пластмасса 
отсортирована из тела 

полигона.

Пластик измельчается очищается 
и проходит стадию разложения 

в закрытой среде без вреда 
окружающему воздуху.

После переработки пластика, 
полученное из него сырье 

и материалы  отправляются 
для реализации и даль-

нейшего использования.

 Сортировка
Мусора

 Процесс пиролизного
разложения

 Продажа / вывоз
сырья

Пластиковые отходы превращаются в возо-

бновляемое сырье, такое как пиролизное масло, 

сажа, горючий газ и т. д. Конечные продукты могут 

работать напрямую с дизельными двигателями и 

генераторами. 

Кроме того, наши нефтеперерабатывающие 

предприятия также могут производить 

дизельное топливо и бензин.

Кроме того, помимо переработки пластика со 

свалки, можно также принимать дополнительнo 

отходы по всей стране и получать от этого доход.

11

Технический угольПиролизное маслоСепаратор легких материалов

При очистке свалки токсины - не единственное загрязненное место. Пластмассы также 

представляют собой финансовое и экологическое препятствие, которое необходимо 

преодолеть. До сих пор они в основном отправлялись за границу, в том числе в Африку, 

или перерабатывались в Европе по цене 70–300 евро за тонну. Но почему бы не получить 

финансовую прибыль для своей страны на этом зараженном участке?

РЕШЕНИЕC_ПЛАСТИКОМ



Пример из Польши, Гданьск

Пол свалки

твердые бытовые 
отходы

Слои почвы

биопрепараты (на основе 
безопасных ПАВ бактериального 
происхождения без выемки)

перфорированные трубы

ALTEN
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ПРОЦЕСС
Визуализация процесса биоремедиации полигонов на примере 
полигона твердых бытовых отходов .  (фотографии г. Гданьск)

В тело полигона подаётся 
раствор ферментов, 
ускоряющих деструкцию 
органики. Используемый 
в дальнейшем инфильтрат 
проходит аэрацию, 
дополнительную очистку, 
насыщение ферментами 
и подаётся обратно в тело 
полигона.

Выбросы метана, сероводорода,
аммиака, угарного газа в теле 
полигона превышают все 
допустимые нормы. 
Количество патогенов велико.

По всей площади и на всю глубину 
полигона будет пробурено 
несколько скважин, а также в 
санитарной зоне, чтобы определять 
воздействие не только на тело 
полигона, но и на окружающую 
территорию. В пробуренные 
отверстия вставляются 
перфорированные трубы.

Обеззараживание 
перерабатываемого 
полигона

Состояние мусорной 
свалки на момент 
начала работы

Обустройство 
глубинных скважин

17 лет oпытa
 в восстановлении
 загрязненных
участковС помощью нашей технологии «Объемная 

биоремедиация» площадь 860 000 м3 была 
очищена за 120 дней. Эта территория была 
сразу задействована для строительства 
PGE Arena. Наши ученые получили 
сертификаты и Благодарст-
венные письма.

Гданьск Польша

Бурятся разведочные скважины. 
Выполняются анализы выхлопных 
газов. Проводятся тесты на 
болезнетворные микроорганизмы. 
Определяется количество аэробных 
микроорганизмов. Рассчитывается 
морфология. Проводятся анализы 
инфильтрата. Будут рассмотрены 
гидрогеология и геодезия полигона. 
Испытания проводятся в различных 
точках санитарной зоны.

Бурение скважин

После дегазации полигона, 
проводится рекультивация. На 
рекультивированном полигоне 
можно обустроить парк, 
можно построить спортивные 
сооружения, можно возвести 
промышленные строения, 
можно поставить сортиро-
вочную линию и разобрать 
полигон на вторичное сырьё 
и получение топливных 
брикетов.

Высвобожденная 
территория может 
быть использована для 
любых проектов.

ОБЪЯСНЕНИЕПРОЦЕССА
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ПОТЕНЦИАЛ В ЕВРОПЕ
Как уже объяснялось, благодаря проекту «Новый рудник», Европа предлагает особенно выгодные 
инвестиционные возможности. Инвесторы могут субсидировать свои расходы за счет субсидий и 
тем самым значительно минимизировать собственный предпринимательский риск.

В инфографике кратко объясняется:

EURELCO в сотрудничестве с i-Cleantech Flanders 
официально опубликовала инфографику, в которой 
обобщены новые данные о ситуации со свалками в 
ЕС-28. Основываясь на восходящем подходе, данные 
были собраны из нескольких государственных 
органов в Европе.

Цифра по общему количеству свалок в Европе, 
скорее всего, даже выше, чем предполагалось 
изначально. При разумном уровне безопасности 
теперь мы можем определить, что в Европе имеется 
более 500 000 свалок.

    90% этих свалок на самом деле являются 
несанитарными свалками до принятия 
Директивы о свалках (1999 г.). В большинстве 
случаев на несанитарных свалках отсутствуют 
необходимые экологические технологии, и может 
потребоваться дорогостоящая реабилитация. 
Таким образом, директива о свалках не имеет 
отношения как минимум к 450 000 свалок.

    Около 80% европейских свалок содержат в 
основном твердые бытовые отходы, и только 20% 
- это свалки, содержащие более специфические 
промышленные отходы и остатки. Основное 
различие между этими типами свалок 
заключается в том, что первые обычно находятся 
в государственной собственности, а вторые - в 
частной.

20%
дисконт

2,053
млн.€ 5 лет

Планируемая география клиентов 
Европа, Южная Америка, СНГ, Азия

Планируемые сотрудники
70 рабочих на полигон,  
в том числе 1-2 наших специалиста

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

Для ввода проекта в коммерческую эксплуатацию требуются инвестиции в размере 1,927 млн евро, из 
которых 1,75 млн.  основные затраты на закупку оборудования и материалов. Остальные 0,22 млн евро 
на покрытие эксплуатационных расходов. Планируемые сроки запуска компании 2-3 месяца с момента 
начала инвестирования.

Также возможны альтернативные модели с 
более короткими периодами времени или 
индивидуальными вложениями.

Чистый результат:             191,723 млн.
Капитал через 5 лет:                      98,362 млн.
С инвестором через 5 лет:            34,065 млн.

Показатель Стоимость в €
NPV 98 362
Накопленный денежный поток в млн. 191 319
PI 1,13 (13%)
EBIT, в млн. 239 121
Чистая прибыль, в млн. 191 723
Накопленный денежный поток для инвестора, в млн. 55 958
NPV с продажей компании для инвестора, в млн. 88 179
PI для инвестора 1,126 (12,6%)
Стоимость компании на конец 5-го года функционирования в млн. 204 486

Показатели эффективности примера проекта

№ Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Всего
1 Чистый доход 101 565 145 485 457 500 457 500 457 500 1 619 550
2 Возмещение НДС от осущест-

вления капитальных инвестиций 213 90 39 0 0 342

3 Всего поступлений 101 778 145 575 457 539 457 500 457 500 1 619 892

4 Операционные расходы 93 770 117 348 389 334 389 334 389 338 1 379 123
5 Капитальные инвестиции 1 279 540 234 0 0 2 053
6 Амортизация 137 265 300 302 302 1 306
7 Всего расходов 95 186 118 153 389 867 389 636 389 640 1 382 482
8 Валовая прибыль/убыток 7 658 27 872 67 867 67 864 67 860 239 121
9 Налог на прибыль 5 734 5 017 12 216 12 216 12 215 47 398

10 Чистая прибыль 1 923 22 855 55 651 55 649 55 645 191 723
11 Приведенный денежный поток 0,858 млн. 22 405 55 456 55 649 55 645 190 013
12 Накопленный денежный поток 0,995 млн. 22 670 55 756 55 951 55 947 191 319
13 EBIT 7 658 27 872 67 867 67 864 67 860 239 121

Операционные цели проекта (пример)

Выводы: Проект выгоден при вложении средств, соответствующих основным показателям финансово-
экономической эффективности. Совокупная чистая прибыль за 5 лет составляет примерно 190 
миллионов евро, а приведенная стоимость – 98 миллионов евро с индексом рентабельности 1,13 (13%).
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