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Возникновение 
отходов в 

металлургии –
замасленной 

окалины
Отсутствуют 
способы еѐ 
утилизации

Огромные 
скопления в РФ



Упущение ценного 
сырья – чистого 

металла

Расходы на 
хранение 

замасленной 
окалины

Упущение большой 
прибыли из-за 

невозврата окалины в 
производство

Из-за этого:



НПФ «РИВТ» предлагает эффективный способ очистки 
окалины – методом выпаривания. 

Замасленная окалина нагревается до температуры
испарения масла и его остаточное количество не превышает
0,2-0,3%.

Все существующие способы очищения окалины, такие как 
химическое и термическое обезмасливание - дорогостоящие 
процессы, создающие дополнительные экологические 
осложнения, не получили практической реализации.



Научно-экспериментально доказано, что полная очистка окалины от
масляных загрязнений возможна только при испарении масла.
Данные исследования подтверждены Протоколом по результатам
проведения лабораторных испытаний по очистке окалины от
масляных загрязнений от 21.11.2011 года.

Образец замасленной окалины Образец очищенной окалины 
методом выпаривания





На данный способ получен
патент РФ № 2428523
«Способ очистки окалины от
масляных загрязнений».



1. Автотрансформатор
2. Муфельная печь
3. Реактор
4. Термопара
5. Слив конденсата
6. Конденсатор
7. mV, оС

* По функциональным
возможностям данное
оборудование полностью
соответствует будущей
промышленной установке.
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Промышленная установка по данной технологии будет создаваться на
базе существующего оборудования типа сушильных установок
барабанного исполнения при их соответствующей модернизации
совместно с компанией «Инвайро» – стратегическим партнером и
изготовителем данных установок.



Проект будет окупаться за счет продажи установок, а также их 

последующего обслуживания, ремонта, модернизации и 

реализации отделенного масла.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Затраты:

Затраты за 1 смену (8 часов) в т.ч. Электроэнергия, дизельное топливо, заработная плата, 
затраты на эксплуатацию, транспортные расходы

9 141,60

Затраты за месяц (3 смены, 22 рабочих дня) в т.ч. затраты по эксплуатации оборудования, 
стоимость разработки проекта, амортизация оборудования

1 803 345,60

Экономический эффект от внедрения установки (реализация очищенной окалины и выработанного 
масла):

ИТОГО за 1 смену 141 750

ИТОГО в месяц (3 смены, 21 день) 8 930 250

Прекращение выплаты штрафов за накопление отходов, руб. 270 000

ВСЕГО доходов  за месяц 9 200 250

Финансовый результат за месяц 7 396 904,40



Общий объем рынка составляют большинство металлургических
заводов РФ (15 металлургических комбинатов, на каждом из них
предполагается создание порядка 4х установок).

Имеются письменные подтверждения от заинтересованных
заводов.
Среди комбинатов, готовых к покупке данного оборудования,
такие так:





Наименование 

предприятия

Текущие 

образования 

окалины

Необходимое кол-во установок для 

переработки текущих образований

ООО «ТК МетСнаб» 5 000 т/мес.
2 установки производительностью 

6 т/час

ОАО «Новолипецкий

металлургический 

комбинат»

35 000 т/год
1 установка производительностью 

5 т/час

ООО «Мечел-

Материалы»
23 000 т/год

1 установка производительностью 

3 т/час

ООО «Северсталь» 30 000 т/год
1 установка производительностью 

5 т/час

Для переработки отвалов по России в количестве 15 млн. тонн в течении 5 

лет при использовании установок производительностью 5 т/час, необходимо 

дополнительно 68 установок.



При использовании замасленной окалины в агломерации 
стоимость очищенной окалины составляет 1200 руб./тонну.

При использовании метода выпаривания стоимость 
обезмасленной окалины составляет 6-8 тыс. руб./тонну, при 
себестоимости очистки в 400 руб.

Конкуренция Агломерационное 
производство

Преимущества 
перед 

конкурентами

Экономическая 
эффективность



Параметры
сравнения

Агломерационное 
производство

Метод 
выпаривания

Обслуживающий персонал 
(чел.)

6 2

Расход тепловой энергии на 1 
тонну окалины (Ккал)

960.000 22.000

Количество металла в 
конечном продукте (%)

45-50 75-80

Длительность процесса (час.) 24 1

Наличие требований к 
исходной окалине

есть нет

Доход с 1 тонны (тыс. руб.) 1,2 6-7



Выбран тип промышленной 
установки и партнер -

изготовитель

На данном этапе развития проекта:

Подтверждена работоспособность 
предлагаемой очистки

Дальнейшее развитие проекта предполагает:

Разработка и изготовление 
пилотной установки

Запуск серийного производства, продажа 
установок, их обслуживание, ремонт и 

модернизация

Детальный расчет 
рентабельности

Поиск 
инвестора

Подготовка 
инвестиционного 

соглашения

Получение инвестиций



Проект будет окупаться за счет:

Продажи 
установок

Обслуживания Ремонта Модернизации

Планируемое 
количество установок

20 - 30 

Стоимость 1 установки
10-12 млн. 

руб.



Минаков В. В. – разработчик технологии, к.т.н., стаж работы

45 лет, из них, 10 лет в РАН, 25 лет в 1 ЦНИИМО, участвовал в

разработке и внедрении 14 ОКР и руководил 9 НИР, имеет 11

патентов, из которых внедрены – 7.

Мусакин А. А. – главный инженер, к т.н., стаж работы – 40

лет, из них 31 в ГИПХ, участвовал в 8 НИР и 5 ОКР.

 Алёшина А.А. – руководитель проекта.

 Инжиниринговая компания ООО «Инвайро».



На реализацию проекта необходимо:

Инвестиции в размере 5 млн. рублей, необходимые на:

- конструкторские разработки

- опытный образец и отработка режимов использования

установки

- согласование с контролирующими органами.

Возврат инвестиционных средств будет производиться в

результате реализации оборудования.



Для воплощения проекта в жизнь необходимо 
следующее:

• Инвестиции в размере 5 млн. руб. 

• 20 месяцев на создание пилотного образца и получения 
всей разрешительной документации.

Инвестор окупит свои вложения и получит прибыль за счет 
реализации оборудования.
Клиент получит установку, которая избавит предприятие от 
проблемы в виде замасленной окалины.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


