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Водопотребление городского населения падало в течение последних 5 

лет со среднегодовым темпом 1%; среднегодовой темп снижения объема 

образования иловых осадков сточных вод составил 2% в 2016-2020 гг.

*на хозяйственно-питьевые нужды. 

Источник: данные Росстат, ЕМИСС, аналитика SBS Consulting
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В странах ЕС преимущественно иловые осадки используются в 

качестве компоста и удобрения для сельского хозяйства, при этом в 

России большая доля осадков складируется на иловых площадках

*Оценочные значения по России. Источник: ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»; данные Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; данные Eurostat, ИТС 10-2019, аналитика SBS Consulting
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Компостирование

Использование в сельском хозяйстве ПрочееРазмещение на полигоне

Сжигание

Обращение с иловыми осадками городских очистных сооружений в 

разрезе стран ЕС и России,%*

Текущая ситуация в России

▪ В России многие очистные сооружения городских 

сточных вод продолжают накапливать осадок на 

иловых площадках. Это, прежде всего, связано с 

отсутствием необходимых денежных средств ВКХ на 

внедрение НДТ.

▪ Размер иловых площадей в разных регионах 

отличается:

– В Москве иловые площадки/поля занимают около 

700 га (0,6 м2/чел.)

– В Санкт-Петербурге - 118,6 га (0,2 м2/чел.)

– В Казани – 140,71 га (0,8 м2/чел.)

– В Омске – 47,3 га (0,4 м2/чел.)

– В Екатеринбурге – 18 га (0,1 м2/чел.)

▪ ~5-7% илового осадка используется в качестве 

удобрения при среднем показателе использования 

илового осадка в качестве удобрения в странах ЕС в 

2018 г., равном 37%

▪ ~6% илового осадка используется для сжигания 

(в России сжигание применяется на 3 заводах г. 

Санкт-Петербург)

В категорию «прочее» входят методы утилизации осадка, такие как термическая сушка, 

пиролиз, производство строительных материалов, производство энергии, рекультивация 

земель
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С учетом существующих барьеров переработки осадков наиболее 

перспективными для коммерциализации в России являются технологии 

близкие к технологической зрелости

*МОС - Механическое обезвоживание осадка

**ИП - Иловые площадки

Источники: SBS Consulting, ИТС 10-2019

Инновационная технология, находящаяся на стадии разработки в 

России или за рубежом:

▪ Электроосмотическое обезвоживание (стадия обезвоживания 

осадка в дополнении к существующим технологиям)

КомментарииКлассификация методов обработки осадка

1 2 3 4

1

2

Технология, которая применяется в малом масштабе в России:

▪ Компостирование/ Вермикомпостирование (этап переработки и 

утилизации, получение из осадка удобрения)

▪ Обезвоживание осадка в геоконтейнерах (стадия обезвоживания 

осадка, применяемая между МОС* и ИП**)

▪ Сжигание

▪ Анаэробное сбраживание

▪ Остеклование осадка (в России применение в смежных отраслях)

3

4

Разработка
Применение 

за рубежом

Применение 

в России
Спад применения 

за рубежом

Далее не рассматриваются:

▪ Технологии 1-го класса в связи с отсутствием коммерческого смысла 

в краткосрочной перспективе

▪ Технологии 4-го класса в связи с экологической неэффективностью и 

устареванием технологии за рубежом, несмотря на широкое 

применение в России

Технология, которая применяется в малом масштабе за рубежом 

(не применяется в России) на этапе переработки и утилизации:

▪ Пиролиз (в России применение в смежных отраслях)

▪ Получение жидкого топлива из осадка (получение из осадка 

нефтеподобного продукта)

▪ Суперкритическое жидкофазное окисление (значительное 

сокращение осадка без использования сжигания)

▪ Биосушка осадка (применение в Нидерландах на 2х объектах, 

работающих свыше 10 лет, высокоинтенсивое компостирование 

для получения подсушенного биотоплива)

Технология утилизации, применяемая в России в большом масштабе, 

но в стадии спада за рубежом:

▪ Депонирование на иловых площадках



5

Выбор конкретной технологии варьируется в зависимости от масштаба 

очистных сооружений (ОС), целевого побочного продукта и т.д.

* Например, для Санкт-Петербурга требуется ~27 га для компостирования ежегодно

Технологии
CAPEX, 

тыс. руб./ тн осадка СВ

Себестоимость, 

тыс. руб./ тн осадка СВ

1

Сжигание  

2 Компостирование

3

4

Анаэробное 

сбраживание

5

6

7

8

Пиролиз

Остеклование

осадка

Жидкофазное 

окисление

Биосушка

Получение жидкого 

топлива из осадка

▪ Нет применения в России

▪ За рубежом применяется в малом в малом масштабе

Применение Комментарий

Крупные и 

средние ОС

Крупные ОС

Крупные ОС

Крупные и 

средние ОС

Крупные ОС

Крупные ОС

Крупные и 

средние ОС

Крупные ОС
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н/дн/д

н/дн/д
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▪ Мониторинг на содержание тяжелых металлов

▪ Необходимость больших площадей*

▪ Неопределенность рынка сбыта компоста

▪ Отсутствие опыта промышленного применения на 

очистных сооружениях в России

▪ Синтез-газ является побочным продуктом пиролиза

▪ Необходимость на входе кека влажностью 75-80%

▪ Получение товарного продукта для строительства, 

собственных нужд ОС

▪ Долгий процесс обработки осадка с необходимостью 

постоянного притока органики => партнерство с 

аграриями 

оборудованиеCAPEX, в т.ч.

▪ Возможность использования энергии (покрытие 7% 

потребности в собственной электроэнергии)

▪ Импортное оборудование


