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3 Органическая энергия во
всём мире
Наша миссия

Энергия означает поддерживание жизни. Возобновляе-
мые источники энергии означает обеспечение жизни в 
будущем и в долгосрочной перспективе. Энергетическая 
безопасность является импульсом для будущего жизнео-
беспечения, поэтому бережное использование природ-
ных ресурсов является очевидным фактором. Признание 
и использование потенциала возобновляемых источни-
ков энергии является гораздо большим, и, в конечном 
итоге, представляет собой неизбежную проблематику на-
шего современного общества. Эту задачу поставила себе 
компания WELTEC BIOPOWER в качестве команды, потому 
что только вместе мы можем создавать перспективные, 
экологически и экономически устойчивые энергетиче-
ские концепции для наших клиентов и общества.

Наша энергия органическая: в качестве первопроход-
цев в области биогаза WELTEC BIOPOWER располагает 
ноу-хау и большим опытом работы, необходимым в про-
изводственном строительстве биогазовых установок и в 
области эффективного использования разнообразного 
органического сырья.

Знать, что делать: Как поставщик комплексных решений 
на всех этапах проекта мы выступаем компетентным и 
надежным партнером. Наше видение - это совместное со-
трудничество с нашими клиентами, так как только вместе 
мы можем сделать вклад в преобразование энергетики. 
Вместе с Вами мы хотим сформировать будущее: здесь – 
сейчас – по всему миру.
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4Продукт биогаз 
Вдохновение от природы

Шансы биогаза
Широкий спектр энергии –
регенеративная

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Т Е П Л О

С помощью специальных, последующих процессов об-
работки биогаз может быть преобразован в три формы 
энергии:

Электричество: Биогаз путем сжигания в ТЭЦ (теплоэлек-
троцентраль) преобразуется непосредственно в электри-
чество для собственного использования или для подачи 
в существующую электросеть.
Тепло: При выработке электричества на ТЭЦ в процессе 
комбинированной выработке электрической и тепловой 
энергии образуется многофункциональное полезное теп-
ло отработавших газов. 
Биометан: С помощью специального процесса биогаз 
можно обработать до качества природного газа и пода-
вать на месте в существующую газовую сеть.

Кроме того при производстве биогаза в качестве побоч-
ного продукта образуется высококачественное органи-
ческое удобрение биошлам, который может быть исполь-
зован непосредственно на полях или в сушеном виде.

Кроме экологического аспекта производство энергии из 
биогаза благодаря убедительным цифрам доходности эко-
номически привлекательное. Сбалансированные концеп-
туальные решения установок обеспечивают на десятиле-
тия предсказуемый, долгосрочный и стабильный источник 
дохода. WELTEC BIOPOWER предлагает точные решения, 
с помощью которых и Вы экономически успешно можете 
использовать биоэнергетику.

Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, 
ветровая, гидравлическая энергия и биогаз являются на-
шими ресурсами в будущем. Современное производство 
биогаза следует примеру из самой природы: Тысячелетия 
происходит биологический и геологический процесс об-
разования метана, например, в желудках животных. Про-
изводство метана в биогазовой установке, таким образом, 
является ничем иным, как технической реализацией био-
логического процесса.

Метан – так называемый биогаз – образуется в результате 
расщепления микроорганизмами органического матери-
ала без доступа воздуха и света. При этом микроорганиз-
мы расщепляют сырьё до ее исходных компонентов – в 
качестве «побочного продукта» образуется наш источник 
энергии – газ метан. В природе ежедневно происходит 
выброс метана (например, на мусорных свалках), кото-
рый в качестве парникового газа представляют угрозу 
для окружающей среды и может способствовать росту 
глобального потепления. Надежное производство метана 
путём утилизации органических отходов в биогазовой 
установке помогает сократить эти выбросы в атмосферу.

Современные биогазовые установоки компании WELTEC
BIOPOWER предназначены для эффективного использо- 
вания различных видов сырья. Так называемая биомасса, 
может состоять, например, из навоза, кукурузы или ор-
ганических отходов пищевой промышленности (пище-
вые отходы, боенские отходы). По мере необходимости 
и исходного положения возможно также дополнение 
различным видом сырья.

УД О Б Р Е Н И Е

Б И О М Е ТА Н
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Вы хотите больше независимости от ископаемых видов 
топлива и открыты для прибыльной бизнес-сферы? 
Тогда нам нужно с Вами поговорить, потому что WELTEC 
BIOPOWER предлагает Вам индивидуальные решения для 
интеграции производства возобновляемых источников 
энергии в Вашу структуру предприятия. Выбирая био-
газовые установки от компании WELTEC BIOPOWER Вы 
выбираете долговечную, высококачествен-ную технику 
и возможность производства энергии там, где это необхо-
димо. WELTEC BIOPOWER с самого начала сотрудничества 
является идеальным партнером для Вас, потому что мы 
сопровождаем Вас грамотно и уверенно на пути к Вашей 
собственной энергии будущего.

Получите максимум! Получаемое тепло из преобра-
зования биогаза в электричество (ТЭЦ) может быть 
использовано с выгодой в теплицах, на свинофермах, в 
жилых домах или для сушки древесных гранул. Данный 
процесс комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии показывает значимость эффектив-
ности и рентабельности биогазовой установки. Кроме 
того, биогаз можно подавать через микро газовую сеть 
к соответствующему потребителю, для рационального 
использования на ТЭЦ. Независимо от того, как вы ис-
пользуете свою энергию (электричество,тепло, топливо), 
с WELTEC BIOPOWER Вы делаете выбор в пользу большей 
результативности – с уверенностью.

Сельскохозяйственная биогазовая установка в Ольденбургер 
Мюнстерланд (Северная Германия)

Биогаз
Будущее в
Ваших руках

СЕ ЛЬСКОЕ ХОЗЯЙС ТВО
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Органические отходы являются источниками энергии. 
Таким образом, отходы животноводства, пищевые 
отходы домашней кухни, столовых, промышленности, 
использованные растительные масла и т.д. все отлично 
применяемо в промышленных биогазовых установках. 
Используйте Ваш энергетический потенциал: WELTEC 
BIOPOWER предлагает сбалансированные решения в 
области промышленной техники утилизации отходов и 
обеспечивает оптимальную интеграцию этих систем в Ваш 
производственный технологический процесс. В сочета-
нии с интеллектуальными концепциями использования 
тепла Вы выигрываете вдвойне и получаете максимальную 
энергетическую эффективность.

В техническом проектировании промышленных био-
газовых установок необходим большой опыт, так как все 
сырье подлежит строгому соответствию предписаний 
санитарной службы. Помимо разумной и надежной тех-
ники, прежде всего, важен точный подбор используемых 
компонентов, так как только постоянное и непрерывное 
поступление отходов обеспечивает надежность процесса 
и гарантирует прочный, эффективный показатель выхода 
энергии. Промышленные биогазовые установки компании 
WELTEC BIOPOWER являются прибыльными, безопасными 
инвестициями и признаны образцовыми на международ-
ном уровне в области эффективной защиты климата и 
окружающей среды.

Отходы в энергию

ПРОМЫШЛЕННОС ТЬ



11 Биометан как
производитель энергии

БИОМЕТАН

БИО-рафинировочный завод в Кённерн ( Könnern ), Общая мощность: 
17,5 Мегаватт (МВт)термический

Гений биогаз: кроме традиционного использования для 
получения тепла и электроэнергии, биогаз может быть 
обработан до качества природного газа и как биометан 
подаваться непосредственно в существующую газовую 
сеть. Перспективный, прибыльный шаг для выгодного и 
экологически безопасного энергоснабжения. Кроме того, 
продукт, получаемый в результате брожения, является 
ценным удобрением для сельскохозяйственных угодий 
или может быть реализован как отдельный продукт. 
Эта особая форма децентрализованного производства 
энергии привлекательна особенно в сельской местности 
для стабильности экономической структуры и является 
важным фактором по всей цепочке создания стоимости 
электроэнергии.

Биометановые рафинировочные заводы требуют высокий 
уровень специализированной инженерной установки. 
Решающими факторами являются: высокий уровень авто-
матизации, точность управления устройством с системой 
управления и оптимальные решения для удаленного 
обслуживания. Кроме того, имеет большое значение учет 
потребностей на месте. WELTEC BIOPOWER анализирует 
местные условия и создает сбалансированные решения 
по всей цепочке производства биометана.
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Блестящие
перспективы

· Основательный анализ для расчета параметров   
 установки 

· Расчет экономической эффективности / концепт  
 страхования

· Процедура лицензирования

· Строительство под ключ

· Анализ, консультирование по технологии и 
 субстрату

· Комплексное биологическое обслуживание

· Сервисное и техническое обслуживание

В качестве надежного партнера, мы в Вашем распоря-
жении как во время, так и после реализации проекта в 
любое время для активной поддержки, так мы умножим 
Ваш успех. Экономичность и бесперебойность работы 
биогазовой установки всегда требуют профессиональ-
ного, последующего сервиса в форме регулярного тех-
нического обслуживания и своевременного ремонта. 
WELTEC BIOPOWER предлагает индивидуально согла-
сованные пакеты услуг, гарантирующие Вам надежную 
работу и постоянный показатель прибыльности. Особое 
внимание здесь уделяется биологическому сопровожде-
нию, что является одним из значимых факторов работы 
биогазовой установки. С помощью наших специалистов 
мы постоянно изучаем, оцениваем и оптимизируем от-
дельно взятые биологические процессы Вашей установки 
для убедительности в продолжительности инвестицион-
ной деятельности.

Услуги компании WELTEC
всегда на Вашей стороне

Чем естественнее принцип, тем сложнее и чувствительнее 
техническая реализация: надежность современных био-
газовых установок требует оптимального соответствия 
процессов и технологий. WELTEC BIOPOWER работает по 
всей цепочке создания стоимости исключительно с про-
веренными системными компонентами и на собственных 
технических разработках самого высокого качества.

Наш материал, нержавеющая сталь, обеспечивает не 
только блестящий внешний вид, а, скорее, обеспечивает 
надежную защиту от агрессивных компонентов биогаза. 
Идеальные условия для долгого периода эксплуатации 
Вашей биогазовой установки. Наша непревзойденная 
глубина понимания производственного процесса явля-
ется гарантией независимого, стабильного и высокого 
стандарта качества и способствует в значительной мере 
успеху бренда WELTEC BIOPOWER во всем мире.

· Долговечность установок (нержавеющая сталь)

· Индивидуальное планирование Вашей установки

· Обработка различных видов отходов

· Высокий КПД – низкие затраты на обслуживание

· Передовые технологии – стабильность и 
 функциональность

· Всё из одних рук



14Обещание WELTEC 
лучшее качество на
мировом уровне

Обещание означает ответственность – ответственность 
перед нашими клиентами и нашими сотрудниками, это 
ориентир для достижения общих целей в успешном и пар-
тнерском сотрудничестве. «Лучшее качество на мировом 
уровне» наше обещание, наш залог и задача, которую мы 
берем на себя к которой, как к основе доверия, постоянно 
стремимся. Для этого у нас есть сильные аргументы:

Д О Л Г О В Е Ч Н О С Т Ь
WELTEC BIOPOWER является единственным произ-води-
телем ферментеров и оборудования из нержавеющей 
стали, что обеспечивает исключительно долгий срок 
эксплуатации.

О П Ы Т
WELTEC BIOPOWER установил и спроектировал более чем 
300 биогазовых систем, что характеризует беспреце-дент-
ный уровень экспертных знаний и отличное ноу-хау.

В С Ё  И З  О Д Н И Х  Р У К
WELTEC BIOPOWER подтверждает глубину понимания 
производственных процессов и гарантирует лучшее 
качество – во всем мире.


