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Основание фирмы  1991  

Более 20 лет опыта в строительстве установок 

Представительства в :   

Латвия, Литва, Эстония, Франция, 

Великобритания, Турция, Болгария, Словакия, 

Чехия, Агрентина, Южная Африка, Австралия, 

Новая Зеландия.  
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Наши работы и услуги: 

Планирование, конструкция                     

и строительство биогазовых установок 

Лабораторные исследования 

Производство пультов управления 

Сервис 
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      Система CENTRIGAS®  



Конструкция CENTRIGAS® 

Гидролизер-предокислитель Основной ферментер 

Дображиватель 



Конструкция  CENTRIGAS® 



Натурально просто ! СУЩЕСТВЕННО 

ПОВЫШЕНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАНА    

В БИОГАЗЕ 

 СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА 

БЛАГОДАРЯ 

МНОГОСТАДИЙНОМУ ПРИНЦИПУ 

РАЗДЕЛЬНОЕ 

ПРЕДОКИСЛЕНИЕ И 

МЕТАНИЗАЦИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 

СИСТЕМА  ЦИРКУЛЯЦИИ   ГАЗОМ, 

ОТСУТСТВИЕ МЕШАЛОК 

СОВМЕСТИМОСТЬ С 

ПРИРОДОЙ 

ЕДИНАЯ КОМПОНОВКА     

ВСЁ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 

Принцип системы CENTRIGAS® 



Субстраты 

Жидкий навоз и твёрдый помёт                                                

(КРС, свиноводство, птицеводство) 

Остатки кормов, овощей, фруктов и т. д. 

Побочные продукты из пищевого производства, 

производства алкоголя и т. д.  

Побочные продукты от производства масел и 

биодизеля (осадок рапса, глицирин) 

Силаж (кукуруза и другие растения) 

 



Наши выгоды 

 

Повышеный выход биогаза 

Повышеное содержание метана в биогазе  

Система перемешивания БЕЗ механических мешалок 

– отпадает тех обслуживание внутри ферментера 

Меньше внутренних расходов энергии  

Компактность благодаря интегрированной 

конструкции три в одном                                

(гидролизер, ферментер, предокислитель) 



Дополнительные  возможности 

Система пастеризации для побочных продуктов 

из животноводства                                      

(предписание EG Nr. 1069/2009) 

Переработка перебродившей массы для 

энергетического приминения   

Очистка биогаза на уровень природного газа 



Факторы влияния                

на биогазовые проекты 



Стратегические  факторы 

 

Ограниченные рессурсы не возобновляемых 

источников энергии 

Экологическая совместимость производства энергии  

Принцип неистощительного энергоснабжения 

Структура энергосетей снабжения 

(центрально/автономно) 

 



Факторы местоположения 

 

Доступность субстратов 

Подключение к сети  и её приёмная ёмкость 

Возможность сбыта перебродившего субстрата 

Возможность использовать теплоэнергию  

Экологическая совместимость 

Инфраструктура 



Экономические факторы 

 

Локальные цены на электроэнергию или газ 

Локальный цены на теплоэнергию 

Субсидии для продажи энергии 

Субсидии для инвестиционных затрат 

Локальные цены на субстраты 

Цены на удобрения 

Возможности финансирования 



Административные факторы 

 

Гос. програмы по возобновляемым источникам энергии 

Упрощённые процедуры получения разрешений  

Временные рамки для процедуры получения разрешений  

Обязательное прнятие энергиии или газа от 

эксплуатационника энегросети 



Опыт 

строительства 

биогазовых 

установок 



        Важные факторы влияния на успех 

 

Юридическая безопасность для предприятия и для 

продажи энергии 

Благоприятный процесс одобрения органами 

Надёжное снабжение субстратами 

Гибкость установки относительно перемен рецептур 

субстрата и смены субстратов 

Опытные партнёры по строительству установок 

(строительная фирма, фирма для электрики и т. д.) 

Эффективная система обеспечения качества 

строительных работ 

Тренинг персонала обслуживания и сервис 

 



Особенности  

Различных рынков 



Германия  

Выгоды 

Быстрый порядок получения разрешений 

Относительно безопасные и высокае тарифы на 20 лет 

 

Невыгоды 

Очень ограниченная посевная почва для энергетических 

растений и соответственно эффект повышения цен на 

субстраты 

В биогазовом секторе растёт бюрократия 



Латвия  

Выгоды 

В прошлом очень привлекательные гос. поощрения 

 Эффективный порядок получения разрешений 

Высокая гибкость по отношению к сырью 

 

Невыгоды 

Очень ограниченная посевная почва для 

энергетических растений и соответственно эффект 

повышения цен на субстраты 

В данное время гос. программы по ограничению 



Беларусь  

Выгоды 

Превосходные источники субстратов и достаточно 

территории для посева энергетических растений.  

Большая потребность снабжения автономной     

тепло-электро-энергии.  

Быстрые и эффективные пути принятия решений 

 

Невыгоды 

Сложное финансирование проектов 

Квалифицированные строительные фирмы         

доступны не везде 

 

 



Выгоды 

восточноевропейских 

рынков по отношению к 

строительным проектам 



 Резюме  

Выгоды 

Огромные потенциалы наличия субстратов,     

наличие аграрных территорий 

Большая потребность автономного                       

тепло-электро-снабжения 

Быстрое принятие решений и следовательно 

возможность быстрого начала строительства 

Где были бы склонности к улучшению 

Обеспечение финансирования проектов 

Развитие и строительство установок должно было бы 

проходить в более быстром темпе 



Установка Zala Marupe, Латвия 

Запуск: Дек. 2011 

Электроэнергия: 1 MW 

1 КГУ Gas Otto:   1 MW 

Субстраты: 

Отходы от овощей, 
кукурузный силос,       
свиной сток 



 CENTRIGAS® 



 CENTRIGAS® 



Спасибо за Ваше 

внимание ! 


