GREENEVO
VII/VIII КОНКУРС

GreenEvo – Ускоритель зеленых технологий – это инновационная
программа Министерствa климата и окружающей среды (ранее:
Министерство окружающей среды), направленная на создание
благоприятных условий для распространения проэкологических технологий
польских предпринимателей в Польше и за рубежом. Ее основной задачей
является оказание помощи польским малым и средним предприятиям
при установлении международных контактов, а также предоставление
им необходимых инструментов для динамичного развития. Действия,
предпринимаемые в рамках программы, всесторонне стимулируют
развитие и укрепляют позиции передовых зеленых технологий в процессе
построения экономики замкнутого цикла (circular economy).
В рамках проекта на практике реализуются положения важнейшего
стратегического документа в области окружающей среды и управления
водными ресурсами, то есть «Государственной экологической политики
2030», касающейся передачи технологий и проведения проэкологических
мероприятий.
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ЦЕЛИ

Программа GreenEvo – Ускоритель зеленых технологий
ОБ ИСТОРИИ GREENEVO
Программа была запущена в результате договоренностей, принятых на XIV
Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата,
состоявшейся в Польше в декабре 2008 года. Она соответствует идее
«Познаньской стратегии трансфера технологий», принятой в конце саммита,
которая предполагает повышение эффективности трансфера технологий за счет
должного признания потребностей развивающихся стран в данной области.
На данный момент в рамках программы было проведено восемь конкурсов.
В ходе первых шести конкурсов, состоявшихся в 2009-2015 годах, было отобрано
74 решения, получивших поддержку. В 2018 был проведен обзор лауреатов всех
прошедших конкурсов с целью подтверждения целесообразности их поддержки
в рамках GreenEvo – в результате дальнейшую помощь обеспечили себе 33
предпринимателя, предлагающие в общей сложности 34 проэкологические
технологии.
В 2020 году в восьмом конкурсе к действующим лауреатам присоединились
предприниматели, предлагающие еще 10 технологий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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водоснабжение и водоотведение
управление отходами
возобновляемые источники энергии
экономия электроэнергии
охрана воздуха
защита биоразнообразия
пассивное строительство
транспорт с низким уровнем выбросов
охрана климата, в том числе, технологии, снижающие выбросы парниковых
газов

GreenEvo делает упор на устойчивое развитие фирм, зеленых технологий и, как
следствие, всей экономики. Среди лауреатов программы – фирмы, предлагающие
проверенные, внедренные и высокоэффективные технологии, способствующие
созданию положительного имиджа Польши в мире. Лауреаты GreenEvo –
надежные деловые партнеры, готовые поделиться своими знаниями, опытом
и технологиями, в т. ч. с развивающимися странами, которые сталкиваются с
экологическими и климатическими проблемами на местном уровне. Программа
GreenEvo знакомит потенциальных отечественных и зарубежных партнеров с
простыми в применении проэкологическими технологиями и усиливает деловую
активность лауреатов GreenEvo на международной арене. Она меняет взгляд
на фирму и управление ею – с традиционного на современный, эффективный
и ориентированный на деятельность в области социальной ответственности
бизнеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Программа GreenEvo является важным инструментом правительства Польши,
который поддерживает процесс преобразования в направлении устойчивой
экономики и повышает осведомленность об ответственном осуществлении
фирмами хозяйственной деятельности. Это лучшая практика в области
сотрудничества центральной государственной администрации и бизнеса. Ее от
начала до конца создавала и внедряла государственная администрация, которая
дополнительно взяла на себя роль гаранта качества предлагаемых технологий.
Внедрение GreenEvo стимулирует международный трансфер польских зеленых
технологий и внешнеэкономическую деятельность фирм, которые их предлагают.
Программа доказывает, что Польша может активно участвовать в международной
деятельности по защите климата в соответствии с идеей устойчивого развития.

МИССИЯ
Развитие потенциала польских зеленых технологий путем повышения
осведомленности об инновационности польских фирм и предоставления им
инструментов для эффективного выхода на международные рынки.

КОНЦЕПЦИЯ
Создание платформы знаний и опыта путем изменения навыков деятельности
фирм в области собственных рекламно-сбытовых мероприятий и внедрение
современного подхода к продвижению предприятий со стороны администрации.
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GreenEvo – Ускоритель зеленых технологий – это проект Министерствa
климата и окружающей среды, который был создан в ответ на документ,
разработанный климатологами и экспертами в области окружающей
среды в рамках «Познаньской стратегии развития технологий»,
объявленной во время климатического саммита COP14 в Познани в 2008
году, а в настоящее время реализующий положения «Государственной
экологической политики 2030 – стратегии развития в области
окружающей среды и водного хозяйства», принятой Советом Министров
16 июля 2019 г.
Технологии, поддерживающие охрану окружающей среды и климата, уже давно
перестали восприниматься как доступные только самым богатым потребителям
на рынке, а их развитие – как невыгодное. Наоборот: все указывает на то, что эти
технологии становятся наиболее прибыльными, а значение этого рынка будет расти
прямо пропорционально развитию экономик во всем мире в связи с потребностями,
связанными с доступом к питьевой воде и чистому воздуху, диверсификацией
производства электричества, охраной здоровья и стремлением к экономии ресурсов.
Также в контексте устойчивого развития городов современные экологические
технологии являются важным инструментом преобразования в сторону более
социально ориентированных и экологически чистых агломераций. Таким образом,
технологии GreenEvo оказывают поддержку государственной политике в области
климата, в частности стратегическим проектам Министерствa климата и
окружающей среды, т. е. «Чистый воздух» и «Город с климатом».
Основные направления, продвигаемые GreenEvo, включают в себя экономику
замкнутого цикла, электромобильность, адаптацию к изменениям климата,
устойчивое развитие, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и
ресурсоэффективную экономику. Такое выделение областей является результатом
анализа текущих тенденций, правил и стратегий, финансовых ресурсов, доступных
на рынке (программы поддержки), а также потребностей стран – получателей
технологий, связанных с окружающей средой и защитой климата. Таким образом,
GreenEvo становится инструментом реализации вышеуказанной «Государственной
экологической политики 2030», роль которой заключается в обеспечении экологической
безопасности Польши и высокого уровня жизни ее населения.
Основным стимулом для продолжения программы GreenEvo стал тот факт, что
количество польских фирм, предлагающих проэкологические технологии, с каждым
годом динамично растет. Этот рост обусловлен не только растущим спросом
на инфраструктуру и решения в этой сфере, но и реальной прибылью субъектов,
принадлежащих к «зеленому сектору».
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Богатая база отечественных предприятий, предлагающих проэкологические
технологии, – это огромный потенциал и комплексные преимущества. Прежде
всего, их отличает высокий технический уровень сотрудников. Рынок экологических
технологий относительно молод, в значительной степени он основан на современных
и эффективных организационных решениях. Кроме того, польская техническая мысль,
поддерживаемая соответствующими финансовыми средствами, выделяемыми
на исследования и разработки, ценится во всем мире и характеризуется высокой
степенью инновационности. Управленческий персонал исследованных фирм,
работающий в сложной и часто меняющейся законодательной среде, развил
способность гибко реагировать на текущие проблемы и использовать появляющиеся
возможности.
Глобальный рынок проэкологических решений и технологий основан в основном на
обслуживании институциональных клиентов, компаний или государственных
учреждений. Это одна из причин, по которой поддержка Министерствa климата
и окружающей среды может быть особенно полезной в расширении возможностей
лучших технологий на международной арене. В развивающихся странах закупки
технологий поддерживаются фондами по оказанию помощи, а правительства
дополнительно оказывают помощь своим компаниям. Развитие технологий
основано, в том числе, на результатах научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и требует значительных инвестиционных затрат.
Именно поэтому необходимо поддерживать те субъекты, которые уже добились
первых успехов самостоятельно, или оказывать им помощь на начальном этапе их
развития.
Благодаря своей инновационной формуле, GreenEvo способствует наращиванию
потенциала и продвижению польских технологических решений на международной
арене, увеличению объема производства и занятости в этом секторе, а также
формированию платформы для сотрудничества и обмена информацией между
небольшими инновационными компаниями и крупными организациями из сектора
проэкологических технологий.
Я верю, что технологии, отобранные для проекта GreenEvo, имеют шанс на успех на
международном уровне. Мировой рынок проэкологических решений и технологий очень
динамично развивается, поэтому так важно, чтобы в этом сегменте также появился
четкий польский акцент.
Михал Куртыка

Министр климата и окружающей среды
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ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСПОРТА С НИЗКИМ УПРАВЛЕНИЕ
УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ОХРАНА
ВОЗДУХА

ЭКОНОМИЯ
ЭНЕРГИИ

ВОДА И
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

лауреат VII конкурса

НЕЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДОМАШНЯЯ
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ARGO
Компактные установки для очистки сточных вод
ARGO используются для очистки сточных вод
в индивидуальных и многоквартирных домах,
фермерских хозяйствах, дачах и домах отдыха, а также
в общественных зданиях, которые не подключены
или не могут быть подключены к коллективной
канализационной системе. В отличие от конкурентных
решений, установки для очистки сточных вод ARGO
работают в любых условиях местности и климатических
условиях без использования электроэнергии.
Отличаются нулевым выбросом CO2 в атмосферу, и при
этом высокой эффективностью очистки сточных вод.
Неэлектрическая установка для очистки сточных вод ARGO
демонстрирует опыт лучшего эколога в мире – природы. В
обычных очистных сооружениях воздух нагнетается через
воздуходувки и пневматические системы. В технологии
ARGO, благодаря естественной системе аэрации и росту
бактериальной флоры, удалось совместить высокую
эффективность обработки активного ила и процессов
естественной очистки на биологическом слое. Кроме
того, в установке для очистки сточных вод ARGO
формируется намного более разнообразя бактериальная
флора, что приводит к большей эффективности работы.
Технология ARGO не требует обслуживания и отличается
нулевым потреблением электроэнергии. Кроме того, она
характеризуется высокой эффективностью очистки в
течение длительного времени (до 95%). Данное решение
может быть адаптировано к резервуарам местного
производства; их также можно расширить через много
лет после строительства очистных сооружений путем
добавления других необходимых элементов. Установка
для очистки сточных вод ARGO не содержит электрических
или механических элементов, поэтому межсервисный
интервал увеличен до трех лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Технология работы без использования
электричества и механических элементов
(энергозатратность процесса 0,00 кВт ч/сутки).
• Полностью необслуживаемая и бесшумная
установка биологической очистки.
• Короткое время запуска (до 24 часов).
• Высокая устойчивость к неравномерному
поступлению сточных вод.
• Высокая эффективность очистки в течение
длительного времени (> 95%).
• Очень небольшое образование осадков, удаление
осадка из очистных сооружений производится
каждые три года.
• Безопасность эксплуатации, технология
сертифицирована в Европейском Союзе (CE).
• Очищенные сточные воды без запаха
можно сбрасывать в реки, озера или
повторно использовать для орошения
сельскохозяйственных угодий и садов.
Установка для очистки сточных вод ARGO устанавливается
там, где монтаж коллективной канализационной
системы был бы слишком дорогостоящим и где
пользователь ожидает не требующего обслуживания,
высокоэффективного решения. Технология может
эффективно работать в любых грунтовых условиях, даже
в местах без доступа к электричеству. В настоящее время
очистные сооружения ARGO работают в таких странах,
как Ливан, Великобритания, Занзибар, Монголия, а также
в местах, где преобладают экстремальные условия,
например, температура достигает + 50 °C или на высоте
2000 м над уровнем моря.
Контактные данные:
AQT WATER S.A.
Wojciech Babiński
ул. Злота, 7/18, 00-019 Варшава,
моб. : +48 510 255 900
e-mail: hello@aqtwater.com
www.aqtwater.com
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
QUMKAM® SBR
Дополнительный комплект QUMKAM® SBR – это
адаптивная система высокого класса для септиков,
дренажных канализационных очистных сооружений и
выгребных ям. Благодаря его использованию можно
получить полностью биологическую установку для
очистки сточных вод в соответствии со стандартом
ЕС EN PN 12566-3 в любом резервуаре – бетонном
и пластиковом. В зависимости от типа SBR система
QUMKAM® достигает эффективности очистки до 97,7%
(БПК5) и 95,5% (ХПК).
QUMKAM® SBR – это усовершенствованная установка
для очистки сточных вод, рассчитанных по технологии
низконагруженного активного ила в системе SBR (Sequential
Batch Reactor) с дополнительной системой стабилизации
ила. Весь процесс очистки контролируется автоматическим
контроллером, который управляет различными функциями
установки для очистки сточных вод, такими как аэрация
или перекачка сточных вод канализационными насосами.
Данное решение позволяет адаптировать септик,
дренажную установку для очистки сточных вод к полностью
биологической установке очистки сточных вод, работающей
по технологии SBR в соответствии с европейским стандартом
EN 12566-3.

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ
Их очень легко заменить в случае возможной неисправности
благодаря
так
называемым
быстроразъемным
соединениям. Связь с контроллером осуществляется через
телекоммуникационный разъем IP65, каждый контроллер
можно заменить/отремонтировать на месте. Клапаны
устойчивы к ошибкам пользователя и имеют минимальный
срок службы 87 600 часов (10 лет).
3. ДИФФУЗОР, ВОЗДУХОДУВКА, СИСТЕМА
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСОВ
В комплект входят мембранная воздуходувка (60 Вт для
6RLM), трубчатый диффузор и система воздушных насосов
с необходимыми соединительными элементами. Все
оборудование помещается в двух компактных коробках,
удобных для транспортировки и хранения. В каждый
комплект входит подробная инструкция по монтажу.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Полностью автоматизированный процесс управления
(plug & play) через приложение на телефоне.
• Бесшумная и экономичная работа устройства,
потребление электроэнергии не более 0,49 кВт ч/ сутки.
• Легкий монтаж комплекта в существующие или новые
септики.
• Надежность подтверждена работой более чем на 5000
очистных сооружениях.
• Высокая эффективность очистки сточных вод.
• Низкие расходы на приобретение и монтаж.

Система состоит всего из трех компонентов, которые можно
собрать и подготовить к работе в отстойнике менее чем за 60
минут:
1. КОНТРОЛЛЕР SBR
Он отделен от окружающей среды, защищен по стандарту
IP65 и оснащен комплектом элементов защиты от падения
энергии. Система работает по принципу plug&play.
Контроллер подходит для монтажа в установках для очистки
сточных вод, рассчитанных на 2-25 человек. Не требует
обслуживания – устойчив к ошибкам и неправильным
действиям пользователей, а управление осуществляется
через приложение на телефоне. Его эффективность
подтверждается безотказной работой в более 10 000
домохозяйств.

QUMKAM® – это просто волшебный ящик, который позволяет
превратить септик (выгребную яму) в современное очистное
сооружение и избавиться от неприятного запаха.

Контактные данные:
AQT WATER S.A.
Wojciech Babiński
ул. Злота 7/18, 00-019 Варшава,
моб. : +48 510 255 900
e-mail: hello@aqtwater.com
www.aqtwater.com
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ
АКТИВНОГО ИЛА BIOGRADEX®
Tехнология BIOGRADEX® применяется в процессе
очистки сточных вод активным илом. Этот процесс
можно использовать как для городских, так и
для промышленных сточных вод при условии,
что их можно подвергать биологической очистке.
Большим преимуществом данной технологии
является возможность регулировки концентрации
активного ила в камерах в зависимости от
технологических потребностей (зимой – выше,
летом – ниже). При этом отсутствует риск
вымывания ила из вторичных отстойников или
его «набухания» в отстойниках. Использование
системы дегазации активного ила в процессе
очистки перед вторичным отстойником позволяет
повысить его концентрацию в процессе до уровня
6,0-8,0 кг/м3.
Работа с высокой концентрацией ила позволяет
снизить его загрузку, что приводит к значительному
снижению содержания азота и фосфора в сточных
водах. В дождливую погоду ил не вытекает, а
собирается во вторичном отстойнике ровным слоем
до 0,5 м ниже уровня воды. Дегазация жидкости
перед отстойником удаляет микропузырьки газа как
из сгустков ила, так и из жидкости. Благодаря этому
осаждение в отстойнике является стабильным,
а сама процедура приводит к увеличению
концентрации ила без вышеуказанных эффектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:

• Почти двукратное уменьшение объема
реакторных камер и, как следствие, снижение
затрат на эксплуатацию.
• Стабильная работа установки для очистки
и горазда лучшие результаты по удалению
биогенных веществ.
• Уменьшение площади застройки объекта и,
соответственно, воздействия на окружающую
среду.
• Снижение потребления энергии на протяжении
всего процесса.
• Простое управление процессом очистки.

Никакая
другая
технология
в
процессе
биологической (nроточной) очистки не обладает
такими характеристиками. Размер оборудования и
форма, например, имеющихся камер и отстойников
не имеют значения - каждая существующая
установка для очистки сточных вод может повысить
свою эффективность и nроизводительность от 20%
до 40%. Это доказали проекты, реализованные как
на крупных, так и на малых объектах (объемом от
Q=300 м3/сутки до Q=l00 000 м3/сутки для одной
секции установки для очистки). Технология BIOGRADEX запатентована в Польше и во многих странах
мира. Объекты с ее использованием возведены в
Польше, Ирландии, Эстонии и Канаде (Калгари).

Контактные данные:
BIOGRADEX Holding Sp. z o.o.
Andrzej Nazar
ул. Роботнича, 55, абонентский ящик 50, 82-300 Эльблонг
тел.: +48 55 239 43 03
e -mail: nazar@Ьiogradex.pl
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД DAGAS BST-12
Для nредприятий с диверсифицированным
профилем деятельности: коммунальных, химических,
нефтеперерабатывающих,
предприятий
по
производству
лакокрасочных
материалов,
коксохимических, полиграфических, пищевых
и т. д. фирма Dagas предлагает установку для
биологической очистки сточных вод DAGAS BST-12.
В данном решении исnользуется так называемый
биологический конвейер, и оно основано на
nолибиоценозе.
Установка Д11А биологической очистки сточных
вод DAGAS BST-12 состоит из последовательно
соединенных анаэробных, аэробных и аноксических
биореакторов, снабженных соответствующими
волокнистыми носителями с большими развитыми
поверхностями,
на
которых
осаждаютcя
соответствующие биоценозы. Каждый аэробный
и аноксический биореактор дополнительно
оснащен клапаном, подключенным к воздуходувке
Д11А нагнетания ваздуха. В начале установки
Д11А очистки сточных вод, со стороны подачи
сточных вод имеютcя не менее трех анаэробных
биореакторов, а затем аэробные и аноксические
биореакторы, образующие не менее четырех пар.

Анаэробные биореакторы на волокнистых носителях
содержат анаэробные бактерии, выбранные
из группы, состоящей из ферментирующих,
гидролитических,
денитрифицирующих,
сульфатредуцирующих бактерий, водородогенов
и метаногенов. В аэробных биореакторах
организмы выбраны из группы, состоящей из
аэробных бактерий, простейших, коловраток,
ракообразных, фильтраторов, хищников и рыб; в

аноксических биореакторах выбраны бактерии
из группы анаэробного окисления аммиака типа
Anammox,
микроорганизмы,
уменьшающие
содержание ионов тяжелых металлов, железа, и
артробактерии. Очистка сточных вод на установке
Д11А биологической очистки сточных вод DAGAS
BST-12 осуществляется в непрерывном режиме
без возврата активного ила. Отсутствует проблема
рециркуляции ила, а технолоrия значительно
снижает количество избыточного ила.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• В nроцессе очистки производитcя в десять раз
меньше биомассы.
• В четыре раза меньший объем биореакторов.
• В четыре раза меньшe площадь очистных
сооружений.
• В пять раз меньшe потребление электроэнергии.
• Снижение затрат на логистику отходов до
минимума.
• Снижение затрат на строительство очистных
сооружений в четыре раза.
• Отсутствие рециркуляции активного ила,
непрерывный однонаправленный процесс.
• Применяется для всех типов сточных вод, в том
числе промышленных, высокотоксичных со всеми
растворенными в них органическими веществами,
в том числе ксенобиотиками.

Контактные данные:
Dagas Sp. z o.o.
Leszek Borkowski
ул. Госневска, 46, 05-660 Варка
тел.: +48 667 500 501
e-mail: info@dagas.pl, leszek.borkowski@dagas.pl
www.dagas.pl
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ ОСАДКА БЫТОВЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
Очистным предприятиям, которым необходимы
решения в области управления отходами, фирма
Ekotop предлагает экологичную технлооrию сушки
осадка бытовых сточных вод в гибридных сушилках,
использующих возобновляемые источники энергии.
Данная технолоrия без вреда для окружающей среды
обеспечивает более чем 3-кратное сокращение
количества осадков сточных вод, образующихся
в очистных установках. В отличие от солнечных
сушилок, гибридные сушилки используют
дополнительные, алыернативные источники энергии
(тепло, образующееся в резулыате охлаждения
коге нератоар, теnло очищенных сточных вод, тепло
земли, тепло, образующееся в резулыате сжигания
биоrаза), что повышает производительность
оборудования и позволяет производить сушку
отходов вне зависимости от условий окружающей
среды.
Система состоит всего из трех компонентов, которые
можно собрать и подготовить к работе в отстойнике
менее чем за 60 минут:
Гибридные сушилки осадка сточных вод nредставляют
собой установки, наnоминающие садовые теплицы со
стальной конструкцией, nокрытой nоликарбонатом
или стеклом. Их функционирование основано на
исnользовании nарникового эффекта и nодогреваемого
пола для исnарения воды из осадка. Внутри nомещения
осадок перебрасывается, аэрируется и гранулируется
механическим разбрасывателем. Отвод влаги из
nомещения обесnечивает система автоматической
вентиляции. В nроцессе сушки влажный осадок
nревращается в гранулы, благодаря чему их вес и объем
уменьшаются более чем в 3 раза. Гибридная сушка

осадка - один из самых дешевых сnособов избавиться от
содержащейся в нем воды, а выпаривание 1 тонны ЊО
требует способности бурого угля (12 МДж/кг).
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Проэкологическая технология, которая
обесnечивает независимость от традиционных
искоnаемых видов тоnлива. Ее исnользование
не nриводит к выбросу загрязняющих веществ в
окружающую среду.
• Сушилка может быть автономной (без
необходимости в подаче обычной энергии извне).
• Недорогая и простая эксnлуатация сушилки.
• Автоматизация nроцесса, не требующая
nостоянного обслуживания.
• Снижение веса и объема высушенного осадка
более чем в три раза.
Технология гибридной сушки осадка бытовых сточных
вод с использованием альтернативных источников
энергии применяется в Центральной солнечной сушилке
осадков сточных вод, которая является частью очистных
сооружений в г. Клодзко. Процесс сушки осуществляется
в сушильном цеху, работающем на солнечной энергии и
оснащенном подогреваемым полом. Тепло к полу подается
от гибридной отопительной установки, которая использует
возобновляемую энергию, вырабатываемую тепловыми
насосами из очищенных сточных вод, протекающих через
вторичный отстойник. Сушилка позволяет собирать 1300
тонн влажного осадка круглый год и перерабатывать его
в гранулы со средним содержанием сухого вещества 80%.
Гибридные сушилки осадка также успешно работают на
очистных сооружениях в городах Илава и Ломянки.
Контактные данные:
EKOTOP dr inż. Roman Sobczyk
ул. Вавельска, 25/1, 64-920 Пила, тел.: +48 67 215 36 89,
моб. : +48 603 363 469
e-mail: ekotop@ekotop.eu, sobczykr@kki.pl
www.ekotop.eu
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ
СТАНЦИЯ ЕРР
Предприятиям
водоснабжения,
которые
сталкиваются с nроблемой гниения бытовых
сточных вод в напорных канализационных
системах, фирма EkoWodrol предлагает
пневматическую насосную станцию для
сточных вод ЕРР - инновационную польскую
технологию
пневматической
перекачки
сточных вод под избыточным давлением.
В отличие от традиционных систем, оснащенных
насосам, пневматическая насосная станция
освежает перекачиваемые сточные воды,
предотвращая их гниение, и гарантирует
безопасную и гигиеничную эксплуатаицю.
Технология позволяет полностью опорожнить
канализационный насосный трубопровод с
помощью того же устройства, что сокращает
время нахождения в нем сточных вод.
Пневматическая
канализационная
насосная
станция ЕРР применяе тся там, где возведение
насосной станции было бы затруднено или
даже
невозможно.
Технология
позволяет
перекачивать сточные воды сжатым воздухом
на
большие
расстояния
и
высоты
без
необходимости использования насосов. Кроме
того, она не наносит вред окружающей среде:
для предотвращениягниения сточных вод вместо
химикатов или воды, ресурсы которых очень
ограничены, в ней используется натуральный
агент, которым является воздух. Эффективное
использование
сжатого
воздуха
снижает
потребление электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
• Освежение перекачиваемых сточных вод
для предотвращения их гниения во время
транспортировки.
• Возможность периодического полного
опорожнения трубопровода нагнетания путем
его продувки сжатым воздухом.
• Перекачивание сточных вод на очень большие
расстояния или высоты (давление до 13 бар).
• Адаптация производительности системы к
текущим потребностям пользователей без
необходимости в замене устройств.
Примером использования технологии является
работающая с 2011 года насосная станция в
Пшибышеве, недалеко от г. Лешно, с параметрами
производительности Qp = 15,6 л/с и высотой
подъема Нр = 2,35 бар. Эта установка была впервые
оснащена внешним технологическим контейнером,
гарантирующим
удобство
и
безопасность
обслуживания и эксплуатации устройства. Данный
объект соответствует требованиям европейского
стандарта PN-EN 12050 -1.

Контактные данные:
EkoWodrol Sp. z o.o.
Konrad Chudzik
ул. Словяньска, 13, 75-846 Кошалин
моб. : +48 607 799 098
e-mail: konrad.chudzik@ekowodrol.pl
www.ekowodrol.pl
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Для гмин и жителей одно- и многоквартирных
домов которым необходима быстрая и
простая в установке система очистки сточных
вод, Институт новых технологий инженерии
окружающей среды предлагает rидрофитовый
биореактор с биопрепаратом. По сравнению с
конкурирующими решениями, данная технолоrия
полностью эколоrична, дешевле в эксnлуатации, а
ее обслуживание не требует сnециальных знаний
в связи с отсутствием в ней автоматических
устройств.

минерализацию
органических
соединений,
содержащихся в сточных водах. Технология
основана на трех изобретениях и использует
результаты собственных исследований.

Технология гидрофитного биореактора – это
эко-инновационное решение, обеспечивающее
высокую эффективность удаления органических
и биогенных соединений из сточных вод. Его
конструкция гарантирует исключение влияния
неблагоприятных погодных условий (то есть
отрицательных температур) на отток очищенных
сточных вод в окружающую среду. Разработанная
система минерально-органических слоев влияет
на высокую водопроницаемость почвы, а
конструктивные решения позволяют использовать
биореактор в условиях высокого уровня грунтовых
вод. Используемая технология предотвращает
образование анаэробных зон в нижних слоях
биореактора, что делает невозможным рост
бактерий и, следовательно, защищает минеральные
слои от их чрезмерного блокирования твердыми
частицами.
Дополнительно
для
улучшения
работы технологической системы гидрофитного
биореактора
применяется
биопрепарат,
содержащий гуминовые кислоты, которые влияют
на буферную способность гидрофитного слоя,
регулируя и стабилизируя его pH и повышая
его биологическую активность. Это влияет на

• Используемый биопрепарат является
экологичным .

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Высокая эффективность - устранение более 90%
орrанических заrрязнителей.
• Стойкость и высокая толерантность к
изменениям количества загрязняющ их
веществ.
• Строительство биореактора не требует больших
затрат времени - всего один день.
• Низкие инвестиционные и эксплуатационные
расходы.

• Дозирование биопрепарата влияет на
повышение эффективности удаления
соединений азота и фосфора из сточных вод и
биодеградацию органических веществ.
Синергия биореакторной технологии и биопрепарата
влияет на высокую эффективность очистки сточных вод.
Разработанная технологическая система, использующая
биологические процессы, происходящие естественным
образом в окружающей среде, делает ее строительство
быстрым, а эксплуатацию – простой. Благодаря этим
преимуществам, технология пользуется большой
популярностью среди жителей сельской местности и
властей гмин Польши.
Контактные данные:
Институт новых технолоrий ин женерии
окружающей среды
dr inż. Tomasz Warężak
Нове-Жабно, 20, 67-100 Нова-Суль
тел.: +48 68 444 38 81, моб.: +48 607 033 780
e-mail: dyrektor@int.edu.pl
www.int.edu.pl
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АНАЭРОБНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БИОРЕАКТОР
ANOXYMEM®
AnoxyMem ® – это запатентованная система SYMBIONA, разработанная на основе многолетних
исследований. Обеспечивает наиболее оптимальную
на рынке анаэробную очистку сточных вод или же
наиболее эффективную метановую ферментацию
отходов при максимальном производстве биогаза/
зеленой энергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:

Это высокоэффективный анаэробный мембранный
биореактор (AnMBR), который сочетает в себе
эффективность классического анаэробного реактора на
основе хлопьевидного ила (или камеры ферментации
ила) с преимуществами мембранной сепарации.
Полупроницаемый барьер, состоящий из специально
разработанных мембран, разделяет пермеат и биомассу,
возвращая их в реактор метановой ферментации. Это
обеспечивает очень высокую эффективность системы
ферментации с очень коротким временем простоя и
высокой загрузкой реактора (до 15 кг ХПК/м3). Особая
конструкция позволяет увеличить производство
биогаза до 30% по сравнению со стандартными
техническими решениями в области метановой
ферментации. Эта безэмиссионная система занимает
небольшое пространство – до 4 раз меньше по сравнению
с другими анаэробными реакторами, использующими
хлопьевидный ил, а контроль и возможный ремонт и
расширение системы оченьпросты.

• Очистка сточных вод или смеси сточных вод с
отходами/осадками без предварительного удаления
взвешенных веществ и жиров.

AnoxyMem ® может производить очистку в зависимости
от конфигурации:
• Сточные воды, содержащие 60 000 - 200 000
мг/л ХПК, удаляя до 99,7% ХПК за одну стадию
анаэробной очистки.
• Смеси сточных вод и органических/
производственных отходов, содержащие жиры
или суспензии до 10% сухого вещества, с высокими
концентрациями биомассы в реакторе, обеспечивая
максимальное снижение органического сухого
вещества, доступное на рынке.

• Широкий спектр работы реактора: сточные воды, ил,
осадок с примесью сточных вод, отходы производства
– с содержанием сухого вещества до 10%.
• Очень сильное снижение параметров : ХПК:
до 99,7%, сухая органическая масса (с.о.м.) до 86%.
• Максимальное увеличение производства биогаза –
еще больше собственной зеленой энергии для нужд
вашего предприятия.

• Установка меньше классических установок, но
при этом характеризуется еще более высокими
результатами очистки и значительным объемом
производства зеленой энергии.
• Низкое значение ХПК в очищенных сточных водах
(они не требуют такой интенсивной и сложной
обработки кислородом) или в сточных водах реактора
при работе в режиме ВКФ (выделенной камеры
ферментации).
AnoxyMem® предназначен для производителей продуктов
питания (молочная промышленность, производство
кондитерских изделий, биоэтанола, спирта и т. д.), сточные
воды которых сильно загрязнены, осадок содержит жиры
и высокий уровень взвешенных веществ. Технология
также может быть использована в коммунальном
секторе как способ интенсификации биогазификации
осадка сточных вод. Система полностью соответствует
положениям экономики замкнутого цикла.

Контактные данные:
SYMBIONA S.A.
ул. Агатова, 12, 03-680 Варшава
тел.: +48 22 535 30 75,
факс: +48 22 535 30 76
e-mail: box@symbiona.com
www.symbiona.com
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВЕРХЧИСТОЙ ВОДЫ
ИЗ СТОЧНЫХ ВОД – ROVAPO®
Отсутствие выбросов, отсутствие отходов,
отсутствие проблем с чистой водой, полученной
из промышленных сточных вод. Это всего лишь
одно предложение, которое может описать
технологию ROVAPO®, позволяющую производить
очень чистую техническую воду. ROVAPO® – это
технология замкнутого водного цикла, которая
сводит к минимуму количество потребляемой
энергии и количество образующихся отходов. Это
такая же чистая технология, как и вода, которую
она производит. ROVAPO® также отличается
высоким значением показателя возврата воды
для повторного использования (до более 95%).
ROVAPO® – это запатентованное решение, эффективность
которого подтверждена рядом собственных патентов.
Она относится к семейству технологий типа zero liquid
discharge и позволяет полностью восстанавливать
воду из сточных вод. В зависимости от отрасли
промышленности, система ROVAPO® позволяет получать
воду с параметрами <10 мс (деминерализованная
вода), например, для гальванического производства,
сверхчистую деионизированную воду, использующуюся,
например, в фотогальванике или фармацевтике, воду с
параметрами, позволяющими повторно использовать ее
в производственных процессах. ROVAPO® включает в себя
ряд стадий очистки, позволяющих достичь поставленной
цели: выбор потоков и химическая очистка, мембранные
системы и системы выпаривания. Технология ROVAPO®
была разработана для гальванических сточных вод и
сточных вод отрасли high-tech. В качестве альтернативы
базовой конфигурации технология может быть дополнена
компонентами, которые позволят ее использовать
для других видов сточных вод – предварительно
обработанных химически и биологически активным илом
с ультрафильтрационными мембранами (реакторы MBR
AeroMem™). В новейшей разработанной конфигурации
ROVAPO® способна полностью очищать сточные воды,
образовавшиеся в результате добычи сланцевого газа.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Восстановление воды из сточных вод с
эффективностью более 98% (также восстановление
высококачественной воды из сточных вод,
подлежащих биологической очистке).
• Авторское программное обеспечение, определяющее
автоматическую работу установки вне зависимости
от переменного количества и состава сточных вод,
образовавшихся в результате производства, и гарантия
постоянной эффективности работы установки.
• Сведение к минимуму количества твердых отходов;
единственные отходы – это концентрированный
осадок содержащий ок. 50% сухого вещества.
Первый инвестиционный проект, основанный на
технологии ROVAPO®, был разработан и реализован «под
ключ» в 2006 году на авиационном заводе PZL-Świdnik.
Это была первая современная установка для очистки
сточных вод в Польше с полностью замкнутым водяным
контуром и работающая на воде, поступающей из нового
предприятия гальванического производства. Вместо
гальванических сточных вод, сбрасываемых классическим
способом в городскую канализацию, из сточных вод
получается качественная деминерализованная вода со
строго гарантированными параметрами. Ее возвращают
в производственные процессы на современном
предприятии гальванического производства, которое
обеспечивает производство компонентов для авиационной
промышленности. В 2010-2019 гг. были запущены
новые установки ROVAPO®, в т. ч. в аэрокосмической и
автомобильной промышленности.

Контактные данные:
SYMBIONA S.A.
ул. Агатова 12, 03-680 Варшава
тел.: +48 22 535 30 75
e-mail: box@symbiona.com
www.symbiona.com
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Для производителей биоэтанола, вина, молочных
продуктов и соков, которым требуется стабильное
и экономичное решение для очистки сточных вод,
компания Symbiona предлагает технологию AnoxyBed™ - анаэробный башенный реактор большой
мощнсоти. В отличие от классических биоrазовых
технологий AnoxyBed™ обеспечивает постоянный
и стабильный источник биогаза, стабильные
резулыаты очистки и низкие инвестиционные
затраты.
Технология AnoxyBed™ – это высокоэффективный
анаэробный башенный реактор. В решении
используется плавающий слой с биомассой в качестве
основного элемента, обеспечивающего рост метановых
бактерий. Реактор позволяет уменьшать количество
загрязняющих веществ, превращая их в биогаз,
который обеспечивает постоянный и безопасный
источник энергии. Более того, очищенные сточные
воды требуют лишь небольшой дополнительной
обработки перед сбросом в канализацию или реку. AnoxyBed™ может эффективно работать с более высокими
значениями взвеси на входе и при более низкой
температуре, чем классические анаэробные реакторы
(26-37 °C). Также отсутствует проблема неожиданной
утечки биомассы из реактора. Достоинством
технологии является возможность непрерывной
или циклической работы в зависимости от текущего
притока сточных вод. Технология обеспечивает
эффективную работу системы от концентраций ХПК
2000 мг/л (химической потребности в кислороде)
до очень высоких концентраций ХПК до 20 000 мг/л.
Кроме того, технология экономически привлекательна
на стадии инвестирования, а окупаемость возможна
уже по истечении двух лет эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Эффективное снижение ХПК до 92%, в том числе,
БПК до 95%.
• Эффективность технологии – единичная добыча
метана на уровне 0,45 м3 биогаза с 1 кг ХПК.
• Эффективность работы – при небольшой площади
установки для очистки сточных вод, напр., 350 м2
и заданной загрузке загрязняющими веществами
7000 кг/день ХПК.
• Более низкий уровень инвестиций, чем при
использовании традиционных биогазовых
решений – установка занимает меньше места.
• Конструкция системы защищает носитель
биомассы от утечки из реактора.
• Технология может использовать существующую
инфраструктуру – резервуары, трубы, что снижает
стоимость ее внедрения и сокращает время
реализации инвестиционного проекта.
Впервые технология была внедрена в Польше на
крупном предприятии по производству концентрата
яблочного сока, на котором очистке подвергается до
1000 м3/д сточных вод со средним значением ХПК до
10 000 мг O2/л. После прохождения через реактор AnoxyBed™ стоки подвергаются дополнительной очистке
в реакторе MBBR. Таким образом, они свободны от всех
загрязняющих веществ и могут сбрасываться прямо в
водоток. Установка для очистки сточных вод занимает
небольшую площадь – ок. 500 м2
застройки,
позволяя производственному
предприятию
продолжать инвестиционную деятельность. Благодаря
особой конструкции, установка не оказывает
воздействия на окружающую среду – она не выделяет
запахов и шумового загрязнения.
Контактные данные:
SYMBIONA S.A.
1 ул. Агатова, 12, 03-680 Варшава
тел.: +48 22 535 30 75
e-mail: box@symbiona.com
www.symbiona.com
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Система биомониторинга SYMBIO от фирмы
PROTE используется для раннего предупреждения
о загрязнении производимой питьевой воды.
Она сочетает естественный и надежный метод
биоиндикации, основанный на индикаторных
организмах, с современной технологией,
позволяющей
проводить
автоматическое
тестирование и архивирование данных, что
определяет стандарты безопасности питьевой воды.
Функционирование
системы
основано
на
биоиндикации. В резервуар SYMBIO помещаются
восемь
экземпляров
пресноводных
мидий
вида вздутая перловица (лат. Unio tumidus), к
которым подключаются измерительные зонды,
взаимодействующие
с
электромагнитами,
прикрепленными к раковине. Измерительные зонды
фиксируют степень раскрытия раковин мидий и их
естественный биоритм, сравнимый с ЭКГ человека.
Данные отправляются на контроллер, где они
обрабатываются, а затем на компьютер, роль которого
заключается в визуализации, архивировании и
составлении отчетов. Это позволяет своевременно
оценивать работу системы и отслеживать активность
мидий в хронологическом режиме. Мидии –
чувствительные организмы, благодаря которым
предприятие по водоснабжению ежесекундно
получает в режиме онлайн информацию о пригодности
воды для употребления. Внезапное закрытие раковин
моллюсков сигнализирует о неблагоприятном
изменении параметров питьевой воды, и SYMBIO
генерирует сигнал тревоги, на который лаборатория
может быстро отреагировать, взяв пробы воды для
анализа. После подключения SYMBIO к сети Интернет
информация о тревоге может быть отправлена на
выбранный адрес электронной почты или мобильный
телефон. Мидии проводят работу по водному

мониторингу на протяжении трех месяцев. По
истечении этого времени они возвращаются в озеро,
из которого были ранее добыты, а для наблюдения за
безопасностью качества питьевой воды направляются
новые организмы.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Одна из самых эффективных технологий
мониторинга чистоты воды, подтвержденная
многолетним опытом фирмы PROTE (50 систем на
территории Польши, надзор за качеством воды
для более 10 миллионов человек).
• Позволяет быстро реагировать в случае
обнаружения неблагоприятного изменения
параметров питьевой воды.
• Установка системы значительно повышает
чувство защищенности населения и является
общепринятым методом тестирования воды.
• Это влияет на лучшее восприятие имиджа
пользователей системы, потому что естественные
методы с использованием живых организмов
становятся все более достоверными и
популярными.
В настоящее время количество установленных систем
биомониторинга SYMBIO позволяет вести речь об
определенном стандарте использования мидий
вида вздутая перловица для мониторинга воды,
предназначенной для потребления, производства и
технологических целей.

Контактные данные:
PROTE Technologies for our Environment LLC
Dariusz Ligocki ул.
Францишка Фирлика, 26, 60-692 Познань
тел.: +48 61 65 55 70, моб. +48 608 632 445
e-mail: d.ligocki@prote.pl
www.prote.pl
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Комплексная услуга по рекультивации озер
PROTE-fos предназначена для частных компаний
и государственных учреждений, которые
владеют или управляют водоемами с высокими
показателями тропизма и сталкиваются с
проблемой прогрессирующей эвтрофикации. Ее
конечным результатом является достижение в
озере состояния «чистой воды» за счет подавления
цветения организмов фитопланктона, в том числе
цианобактерий, и улучшения прозрачности воды.
Услуга PROTE-fos заключается в блокировании
фосфора непосредственно в донных отложениях во
время их контролируемого ресуспендирования, а
затем путем их постоянной консолидации. Только
заблокировав выделение фосфора из отложений,
можно исключить повторное цветение воды
после ее очистки.
Технология PROTE-fos – это, главным образом, метод
химического блокирования в донных отложениях
фосфора - элемента, ответственного за образование
цветения воды в озерах. Для достижения наилучших
результатов данная технология поддерживается
индивидуально подобранными вспомогательными
методами (биологическими и механическими).
Инновация PROTE-fos основана на контролируемом
нанесении химических реагентов непосредственно
на донные отложения с помощью запатентованной
двухмодульной
плавучей
установки
PROTEUS. Благодаря такому комплексному и
индивидуальному подходу к каждому озеру метод
PROTE-fos эффективно ускоряет протекающие в
нем естественные процессы самоочищения.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Инновационность метода состоит в том,
что он уникален и менее радикален, чем те,
которые использовались до сих пор (например,
механическое удаление донных отложений,
откачка/фильтрация воды).
• Комплексность: технология способствует
восстановлению баланса во всем водоеме,
и не ограничивается только химической
блокировкой фосфора.
• Доказанная эффективность: метод был успешно
внедрен в нескольких озерах в Польше и на
морских территориях (Пуцкий залив).
• Эффективность метода научно доказана – в
технологии используются новейшие знания о
водных экосистемах и их функционировании.
• Гарантия экологического эффекта –
возможность реализации проекта на основании
договора подряда.
Технология PROTE-fos может гордиться множеством
наград (в том числе рекламной эмблемой Teraz Polska,
золотой медалью MTP POLEKO) и положительными
отзывами. Комплексная рекультивация двух озер Гнезно
(Елонек и Виняры) получила награду Европейской
комиссии как один из пяти лучших проектов,
финансируемых фондами Life+, среди всех задач,
реализованных в рамках этой программы. Все это
благодаря положительному экологическому эффекту,
который включал в себя постоянное улучшение
прозрачности воды, увеличение биоразнообразия и
сокращение цветения фитопланктона.
Контактные данные:
PROTE Technologies for our Environment LLC
Łukasz Bryl
ул. Францишка Фирлика, 26, 60-692
Познань тел.: +48 61 654 55 70, моб. моб.: +48 606 145 325
e-mail: l.bryl@prote.pl
www.prote.pl
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Очистка воды для всех отраслей промышленности
с использованием озона и кварцевой фильтрации
– это простой, экологичный и безопасный способ
получения воды высочайшего качества. Установки
WOFIL полностью компьютеризированы и
контролируются через сеть Интернет. Благодаря
этому их можно установить в любой точке мира
и получить удобство и уверенность в быстрой
сервисной поддержке.
Компания
WOFIL
предлагает
технологически
продвинутые системы очистки воды, основанные
на технологии озона и свободных радикалов, без
необходимости
использования
искусственных
химикатов, таких как хлор, перманганат калия или
коагулянты. Технология полностью безопасна,
экологически чиста, основана только на естественных
процессах, происходящих в природе. Единственная
разница состоит в том, процессы озонирования
происходят намного быстрее и их можно полностью
контролировать. Универсальность технологических
решений позволяет использовать эту технологию во
многих отраслях промышленности, например, при
производстве питьевой воды в городских системах
водоснабжения, бутилированной воды и напитков, а
также при производстве воды для систем охлаждения
в энергетике. Технология озонирования также
используется для мытья и дезинфекции бутылок и
упаковки, для мытья и дезинфекции фруктов, овощей и
мяса, в бассейнах и в сфере СПА. Используя разделение
технологических линий на модули, производитель
гарантирует высокую надежность установки и ее
бесперебойную работу при проведении сервисных
осмотров и ремонтных работ. Используемые в
решении многоблочные генераторы обеспечивают
поочередную работу отдельных блоков, а также дают
возможность их расширения.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Для монтажа установки WOFIL или модернизации
существующей водоочистной установки
требуется небольшая площадь.
• Для работы с системой отсутствует
необходимость в привлечении
высококвалифицированного технического
персонала.
• Сведение к минимуму риска перебоев в
производстве и снижение эксплуатационных
расходов.
• Работа одного или нескольких блоков
генератора озона позволяет адаптировать его
производительность под текущие потребности и
снизить износ устройства.
• Технология и устройства имеют соответствующие
разрешения, допуски и сертификаты.
Установки WOFIL отличаются простотой в
эксплуатации
и
продолжительным
сроком
службы. В проекте предусмотрена возможность
перегрузки установки на 50% в период
повышенного водопотребления, а в особых
случаях система может быть перегружена в два
раза. Установки подготовлены для очистки воды
с крайне плохими параметрами. За 12 лет работы
компания установила в Польше ок. 200 полностью
укомплектованных водоочистных сооружений под
ключ и реализовала инвестиционные проекты на
румынском и украинском рынках.

Контактные данные:
WOFIL Robert Muszański
Dominika Turek
ул. Жезняна, 10/1, 33-380 Крыница-Здруй
тел.: +48 18 414 00 60
e-mail: d.turek@wofil.pl
www.wofil.pl
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Технология APANET Green System рекомендуется
органам местного самоуправления, жилищным
кооперативам,
предприятиям
и
другим
организациям, которые ищут решения, позволяющие
снизить затраты на наружное освещение и выбросы
углекислого газа. Интеллектуальная система
управления освещением APANET позволяет
рационализировать потребление электроэнергии, и,
следовательно уменьшить выбросы CO2. Анализируя
измерения интенсивности движения и показатели
погодных условий, система адаптирует освещение
таким образом, чтобы оно соответствовало ситуации
на дороге, а при этом отвечало требованиям правил
и обеспечивало необходимый уровень безопасности.
Модернизация
освещения
с
использованием
системы управления позволяет снизить расходы
на электроэнергию до 70% и на обслуживание
осветительной установки до 55%, благодаря полному
контролю над инфраструктурой. В случае сбоя система
автоматически уведомляет об аварии (где она произошла
и какова её причина) бригаду обслуживания, которой
не нужно включать питание для обнаружения и
устранения неисправности. Основным преимуществом
системы APANET является использование открытых
протоколов связи на каждом этапе обмена данными, что
подтверждается сертификатом, выданным LonMark International. Доступ к системе возможен через веб-браузер с
использованием зашифрованного протокола HTTPS/SSL
(обеспечивающего безопасность пользователей) с любого
устройства с доступом в Интернет: компьютера, планшета
или смартфона. Для связи между лампами используются
имеющиеся силовые кабели (европейский стандарт
LonWorks PLC), поэтому отсутствует необходимость в
прокладке дополнительных кабелей связи.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Управление внешним освещением –
индивидуальное и автоматическое ограничение
мощности, включение и выключение световых
приборов.
• Мониторинг потребления активной и пассивной
электроэнергии ламп, а также дополнительных
устройств, питаемых от одной и той же
системы, например, праздничного освещения,
видеонаблюдения, установок для зарядки
автомобилей и т. д.; непрерывное измерение
активной и реактивной мощности, коэффициента
мощности и КНИ.
• Обнаружение исправной работы ламп, а в случае
выхода из строя – автоматическое уведомление
соответствующих служб.
• Снижение потребления электроэнергии до 70%,
снижение эксплуатационных расходов на 50%
и сокращение необходимое для обеспечения
безопасности.выбросов CO2 более чем на 55%.
Открытость и функциональная совместимость являются
ключевыми особенностями современных решений,
поскольку они позволяют интегрировать и проводить
обмен данными между системами, взаимодействующими
в рамках Smart City, в т. ч. с системой ITS. Открытость
системы APANET подтвердила, в том числе, ее
установка на участке автомагистрали A1, где она была
интегрирована с метеорологическими станциями и
радарами, контролирующими дорожное движение. Также
планируется интеграция с системой ITS, внедренной в г.
Тыхы.

Контактные данные:
APANET Green System Sp. z o.o.
ал. Пястув, 27, 52-424 Вроцлав
тел.: +48 71 783 29 30
e-mail: sekretariat@greensys.pl
www.greensys.pl
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ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАССИВНЫХ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ
Строительным компаниям и застройщикам,
возводящим жилые дома, которые хотят включить
в свое предложение прочные, не требующие
обслуживания, пассивные и энергоэффективные
здания, фирма IZODOM предлагает полную технологию
строительства. Решение фирмы IZODOM позволяет
быстро возводить качественные, долговечные
здания, экономящие энергию, без необходимости
в аренде дорогостоящей строительной техники или
найме дополнительных специалистов.
Технология IZODOM доказывает, что строительство
не обязательно должно быть продолжительным,
сложным или дорогим, а расходы на отопление
и кондиционирование жилого дома не всегда
высоки. Данная технология дает местным
строительным компаниям возможность возводить
одноквартирные и многоэтажные дома, в которых
расходы на отопление и кондиционирование
воздуха могут быть даже в десять раз ниже, чем
в традиционных решениях. Компания IZODOM,
работающая с 1990 года на 43 рынках Европы,
Азии и Африки, разработала комплект материалов
для возведения фундаментов, стен, потолков и
утепления кровли, который идеально подходит
там, где имеет место нехватка квалифицированных
рабочих и тяжелой строительной техники.
Крупногабаритные и легкие элементы позволяют
выполнять строительные работы до пяти раз
быстрее, чем при использовании традиционных
технологий, а обучения, предлагаемого IZODOM,
достаточно для начала строительства. Фирма
проводит бесплатные консультации и составляет
смету строительных проектов, при этом она не
навязывает строительство по своим проектам, а
адаптирует технологию к местной архитектуре и
климатическим условиям. Для достаточно крупных

проектов имеется возможность запуска местного
производственного предприятия.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Отопление и кондиционирование домов по
технологии IZODOM обходится в десять раз дешевле.
Зимой в них тепло, а летом в них царит приятная
прохлада.
• Срок службы зданий оценивается на более чем 100 лет.
• Дома подходят для возведения в сейсмических зонах
до 6 баллов по шкале Рихтера.
• IZODOM позволяет местным компаниям строить до
пяти раз быстрее, без дополнительных инвестиций в
оборудование и привлечения новых специалистов.

IZODOM в настоящее время является безусловным
лидером среди европейских поставщиков передовых
технологий для пассивного строительства. Среди 300
компаний со всего мира она была удостоена награды
в рамках Экологической программы ООН – United
Nations Environmental Programme „Caring for Climate”.
В ее портфолио входят более 19 000 зданий, в т. ч. в
Германии, Франции, Скандинавии, России и Украине.
В Объединенных Арабских Эмиратах по технологии
IZODOM построено 3000 вилл, а в Марокко – дворец
королевской семьи полезной площадью в 10 000
м2. Компания имеет разрешения и строительные
сертификаты, требуемые Европейским Союзом,
сертификат ISO 9001-2008, а также очень богатую
коллекцию информационных материалов для
строителей.
Контактные данные:
IZODOM 2000 Polska Sp. z o.o.
Jakub Wójcik
ул. Церамична, 2, 98-220 Здуньска-Воля
моб.: +48 502 283 309
e-mail: jw@izodom.pl
www.1000houses.eu, www.izodom2000polska.com
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САМОНЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
Для инвесторов, девелоперов и строительных
компаний, стремящихся к высокой прибыли,
M3
SYSTEM
предлагает
уникальную
энергосберегающую строительную технологию.
В отличие от других доступных технологий,
данное решение позволяет построить пассивный
дом, дом с нулевым энергопотреблением или
положительным энергобалансом по цене,
аналогичной строительству традиционными
методами. В среднем на возведение здания
требуется всего 6-8 недель, здания также
можно возводить на грунте с очень низкой
несущей способностью, а для строительства
не требуется тяжелое оборудование или
высококвалифицированные рабочие.
Уникальная технология M3 SYSTEM
позволяет
возводить жилые дома с низкими затратами на
строительство и обслуживание, в которых затраты
на отопление/охлаждение ниже примерно на 70%
по сравнению с традиционными строительными
технологиями. Несущая конструкция и, одновременно,
теплоизоляция стен здания выполнены из
пенополистироа (EPS) в виде сборных элементов.
Технология обеспечивает быстрое и эффективное
строительство – бригада из четырех человек возводит
дом примерно за четыре недели. Преимуществом
технологии являются низкие затраты на запуск
предприятия по производству моноблоков из
пенополистирола (EPS).

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Возможность строительства современных,
функциональных, экономичных и
энергосберегающих жилых домов.
• Легкая транспортировка, разгрузка и
сборка здания благодаря небольшому весу
строительного материала.
• Низкая стоимость строительства и возможность
выполнения строительных работ на любом виде
грунта, в том числе, на грунтах с низкой несущей
способностью.
• При небольших дополнительных расходах
технология позволяет достичь стандарта
пассивного здания, здания с нулевым
энергопотреблением или же с положительным
энергобалансом.
• Возможность открытия инновационного
мобильного предприятия по производству
домов, перевозимого на грузовом автомобиле.
Стратегическим партнером M3 SYSTEM во
внедрении технологий по всему миру является
BASF – на местных рынках польское предприятие
наладило прочные контакты с производителями
пенополистирола, которые являются получателями
продукции BASF. Подрядчик инвестирует только
в специальную линию по вырезке элементов из
блоков пенополистирола, поставляемую местным
поставщиком.

Контактные данные:
M3 SYSTEM Sp. z o.o.
Magdalena O’Halloran
ул. Бизнесова 6, 32-800 Бжеско
моб.: +48 609 488 628 e-mail: biuro@m3system.pl
www.m3system.pl
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Для владельцев индивидуальных жилых домов
компания Makroterm разработала инновационную
систему обогрева и охлаждения помещений и
подготовки горячей воды для бытового потребления
на основе энергии из возобновляемых и традиционных
источников. Она обеспечивает стандартизованный
быстрый монтаж, низкие эксплуатационные
расходы и оптимальную работу всей установки.
Объединение отдельных источников энергии в
домохозяйствах в одну систему позволяет экономить
электроэнергию, повышает комфорт эксплуатации
дома и энергетическую безопасность, благодаря
диверсификации источников тепла.
Makroterm представляет интегрированную систему
отопления и охлаждения дома, использующую солнечную
энергию из коллекторов, энергию сжигания биомассы в
сочетании с тепловым насосом или обычным отопительным
котлом. Сердцем всей системы является интеллектуальная
котельная Integrator Smart модуль, который соединяет и
разделяет потоки энергии, действуя как буфер тепла или
охлаждения, оптимизируя работу отдельных источников
тепла. Система позволяет подключать любые источники
тепла – как возобновляемые, так и традиционные – и
любые приемники: панельное отопление, рекуперацию,
нагреватели, фанкойлы. Подготовка горячей воды
проводится с соблюдением требований гигиены.
Интеллектуальная система управления с удаленным
доступом обеспечивает оптимальную работу источников
и приемников тепла. Солнечная энергия может
автоматически сохраняться и использоваться для
отопления помещений. Отсутствует проблема перегрева
солнечной установки. В свою очередь, устройство,
работающее на биомассе, может выступать в качестве
основного источника тепла для
здания, обогрева
помещений и приготовления горячей воды в условиях
отсутствия солнечного света. Система также адаптирована
для работы с другим источником энергии – обычным
котлом или тепловым насосом. Использование теплового
насоса дополнительно позволяет осуществлять активное
охлаждение помещения в сочетании с фанкойлами.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Объединение отопления и охлаждения в частных
домах в единую интегрированную систему, а также
синергия возобновляемых источников энергии.
• Высокая экономия расходов на эксплуатацию здания и
энергетическая безопасность дома.
• Модульная и стандартизированная система монтажа,
оптимизированная и слаженная работа устройств.
• Возможность отключения отдельных устройств с
сохранением непрерывности работы установки.
• Возможность программирования работы в
зависимости от индивидуальных потребностей
пользователя.
• Предотвращение перегрева системы солнечной
энергии.
• Простое сервисное и техническое обслуживание
установки.
Работа системы основана на полной синхронизации работы
устройств. Поставляемая система управления обеспечивает
автоматическую работу устройств и достижение
синергетического эффекта. Важной особенностью котельной
Integrator Smart является функция блокировки работы
нагревательных устройств во избежание дублирования
источников
энергии,
что
позволяет
оптимально
использовать компоненты системы. Представленная система
уникальна, так как позволяет интегрировать несколько
источников энергии и обеспечивает новаторское сочетание
систем отопления и охлаждения. Это увеличивает комфорт
эксплуатации и снижает эксплуатационные расходы.
Дополнительно большое значение имеет положительное
влияние использования возобновляемых источников
энергии на окружающую среду.

Контактные данные:
Makroterm Agata i Krzysztof Wąchała Sp. j.
Mateusz Wąchała
ул.Пастерник, 76, 31-354 Краков
моб. : +48 603 979 287 e-mail:
m.wachala@makroterm.eu
www.makroterm.pl
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
H-BLOCK®
Для генеральных подрядчиков, строительных
компаний и девелоперов, которые хотят
предложить своим клиентам энергоэффективные
жилые дома и общественные здания, Solcraft
предлагает термодинамическую строительную
систему H-Block®. В отличие от традиционных
технологий, она позволяет быстро возводить
теплые, герметичные и недорогие в эксплуатации
здания с использованием легких и очень прочных
строительных и изоляционных элементов.
Solcraft Sp. z o.o. специализируется на производстве
энергосберегающих и проэкологических строительноизоляционных систем нового поколения H-Block®.
Панели,
изготовленные
из
пенополиуретана,
заключены в коробчатую конструкцию, прочно
соединенную с деревянной обшивкой OSB. Для их
сборки используется специальный элемент, также
наполненный пеной, так называемый разъем,
обеспечивающий высокую герметичность соединений.
Каркас устойчив к воздействию большинства
органических растворителей, кислот, щелочей,
насекомых, грызунов, грибков, плесени, воды и
температуры до 230° C. Он не меняет со временем
своих теплоизоляционных свойств, не стареет и не
впитывает влагу. Данное решение представляет собой
очень прочный композитный материал, который
позволяет передавать нагрузки на стены зданий
высотой до 4 этажей, устанавливать безбалочные
перекрытия и возводить самонесущие крыши или
крыши со сведенной к минимуму стропильной
системой. Хотя технология H-Block® в основном состоит
из несущих элементов, ее также можно использовать
в качестве заполнения деревянных, стальных или
железобетонных конструкций. Стоит добавить, что
H-Block® – это теплоизолятор высшего класса, что
делает его отличным материалом для строительства

энергосберегающих и пассивных зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Легкий, прочный и энергосберегающий
строительный материал.
• Очень хорошие изоляционные параметры
здания – отсутствует необходимость в
использовании традиционной системы
отопления/кондиционирования, отсутствуют
потери тепла, более низкие затраты на
отопление здания (до 50 злотых в месяц для
дома площадью 100 м2).
• Малая толщина стен в технологии H-Block® –
большая полезная площадь при той же площади
застройки.
• Быстрый монтаж жилых и общественных
зданий.
• Устойчивость к растворителям, кислотам,
щелочам, насекомым, грызунам, грибкам,
плесени, воде и высокой температуре.
• Материал не меняет своих изоляционных
свойств со временем и не стареет.
Строительство дома по технологии сборных панелей
H- Block® обходится до 55% дешевле, чем по каркасной
технологии, в том числе благодаря экономии за счет
коротких сроков строительства, низкого потребления
воды и электроэнергии, а также небольшого количества
отходов. В технологии H-Block® был возведен первый
в Польше район из пассивных домов и пассивное
офисное здание.
Контактные данные:
Solcraft Sp. z o.o.
Agnieszka Dżegan
Дембова, 5, 05-816 Михаловице
тел.: +48 22 723 83 27,
моб.: +48 606 290 088
e-mail: adzegan@solcraft.pl
www.solcraft.pl
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Для индивидуальных клиентов и организаций,
которым необходима экономичная, экологичная
и не требующая обслуживания система отопления
помещений, подготовки горячей воды для бытовых
нужд и кондиционирования воздуха, WSK Kraków
предлагает геотермальный тепловой насос VATRA. Компания поставляет высокоэффективные
устройства мощностью от 6 до 240 кВт и более с
нулевым прямым выбросом вредных соединений в
атмосферу с системой управления, которая позволяет
адаптировать насос к любому типу установки.
Тепловой насос VATRA – это устройство для обогрева и
охлаждения, которое собирает тепловую энергию из земли
и преобразует ее в энергию, используемую для отопления
и охлаждения зданий и нагрева воды для бытовых нужд.
Геотермальные тепловые насосы используются в качестве
устройств отопления и охлаждения в домашних условиях,
в промышленных объектах (теплицы, холодильные камеры,
бассейны), для отопления и охлаждения общественных
зданий. Тепловой насос VATRA отличается очень высоким
КПД (коэффициент 4,5), что приводит к значительному
снижению затрат на отопление/охлаждение по сравнению
с традиционными методами. Кроме того, технология VATRA
не образует вредных для окружающей среды соединений,
отличается бесшумной работой и высокой прочностью.
Тепловые насосы компании WSK Kraków работают в
установках как автономные основные генераторы энергии
и в когенерационных установках, в которых тепловой
насос взаимодействует с другими генераторами, например,
когенераторами GCHP (gas combined heat and power) или
солнечными установками. В изготовленных установках
тепловые насосы WSK Kraków в качестве нижнего источника
энергии используют: земельные ресурсы, эмитируемое
технологическое тепло, водоемы, колодцы, а также
байпас на водопроводе. Новинкой в семействе VATRA
является тепловой насос Dual Inwerter, который благодаря
своей двухступенчатой конструкции и максимальной

температуре подачи 85°C может использоваться как
с низкотемпературными установками, особенно с
системой подогрева пола или стен, так и установками,
адаптированными для работы при температуре 85°C.
Этот насос может работать на 1-ой ступени (60°C), без
необходимости использования 2-ой ступени (85°C).
Это динамическое разделение температур позволяет
использовать погодные алгоритмы независимо для каждого
отопительного контура. Тепловой насос VATRA Dual Inwerter
предназначен для систем отопления и кондиционирования
воздуха площадью от 500 м2.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Высокая эффективность устройства – низкие счета за
отопление/ кондиционирование/подогрев воды для
бытовых нужд.
• Не требует обслуживания – не нужно тратить
время на работу с устройством, простое и удобное
управление.
• Бесшумная работа.
• Отсутствие локальных выбросов загрязняющих
веществ тепловыми насосами – положительное
влияние на окружающую среду, чистая среда.
• При работе устройства не образуются отходы,
установка не требует места для хранения топлива.
Получателями технологии VATRA являются промышленные
предприятия,
государственные
учреждения
и
индивидуальные клиенты. Технология тепловых насосов
компании WSK Kraków была установлена в том числе,
в Центре Иоанна Павла II «Не бойтесь» в Кракове, в
Монастыре сестер Ордена Босых Кармелиток в Лодзи, в
средней школе в Мнишуве, в Культурном центре в Витково
и во многих других общественных зданиях, а также в
резиденциях и индивидуальных домах частных клиентов.
Контактные данные:
WSK Kraków Sp. z o.o.
Marta Burchat
Marta Burchat ул. Над Водон, 54, 32-080 Забежув
моб. тел.: +48 514 275 231 e-mail: m.burchat@wsk.com.pl,
sekretariat@wsk.com.pl
www.wsk.com.pl
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Технология DefibraTech 1.0 относится к способу
производства целлюлозы из лигноцеллюлозных
волокон, полученных из растительной биомассы
(соломы зерновых), а также к производству
композитных плит низкой и средней плотности.
Использование сырья в виде быстро возобновляемой
растительной биомассы, поглощающей CO2 во время
роста, помогает уменьшить углеродный след готового
изделия.
Плиты низкой плотности используются в качестве
изоляционного материала в энергосберегающем и
экологическом строительстве. Высокая теплоемкость
и низкий коэффициент теплопередачи материала
защищают здания от чрезмерного нагревания летом и
охлаждения зимой. Кроме того, материал отличается
высокой способностью к снижению уровня шума в воздухе
и шума от ударов, благодаря чему он также используется
в качестве звукоизоляции. Плиты средней плотности из
целлюлозы используются в мебельной и упаковочной
промышленности.
Сущностью изобретения является способ получения
целлюлозы для производства плит. Злаковую солому
измельчают до стеблей длиной от 10 до 50 мм, которые
затем подвергают гидротермальной обработке при
температуре ниже 50 °C. С помощью подающего
устройства гидратированная масса проталкивается между
измельчающими дисками устройства для разделения
массы до получения отдельных волокон, которые
выдавливаются с помощью винтового пресса. Позже ее
взбивают, чтобы получить волокнистую массу, которую
после этого сушат.
Благодаря инновационной технологии, потребление
энергии в производственном процессе (по сравнению
с производством древесной массы) снижается за
счет снижения потребности в тепловой энергии,
необходимой для нагрева технологической воды, а
также количества электроэнергии, необходимой для

запуска процесса разделения волокна. Использование
быстро возобновляемого сырья с одновременным
ограничением потребления синтетических добавок
делает произведенную композитную плиту продуктом,
полностью пригодным для вторичной переработки.
Возможно компостирование и биоразложение материала
по окончании стадии использования.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Применение сырья для производства в виде быстро
возобновляемой биомассы растений, поглощающей
CO2 во время роста, позволяет снизить углеродный
след готового продукта.
• Высокая теплоемкость и хорошие изоляционные
свойства продукта обуславливают его применение в
энергосберегающем и экологическом строительстве.
• Биоразлагаемость, легкость обработки в конце
жизненного цикла продукта.
• Технология производства защищена европейским
патентом, подтвержденным в Польше, Германии и
Франции.
• Процесс сертификации готовой продукции
подтверждается знаком CE и сертификатом DIN
CERTCO Biobased.

Контактные данные:
VestaEco COMPOSITES Sp. z o.o.
COMPOSITES Sp. z o.o.
Robert Kocewicz
ул. Доманевска, 37, офис 2.43,, 02-672 Варшава
тел.: +48 23 697 50 84
e-mail: info@vestaeco.pl
www.vestaeco.pl
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Для электростанций,
теплоэлектроцентралей,
промышленных предприятий, производящих
тепловую энергию, а также для предприятий
транспортной отрасли (морской, автомобильный,
авиационный транспорт), ищущих решение,
позволяющее
снизить
расход
топлива,
обеспечивающее снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и повышение эффективности
процесса сжигания всех видов топлива, компания
Dagas предлагает катализатор REDUXCO. В отличие от
конкурирующих решений, технология обеспечивает
поддержание внутренних поверхностей нагрева котла
в хорошем техническом состоянии и стабилизацию
его работы. Это единственный продукт на рынке с
таким комплексным действием.
Катализатор REDUXCO – это инновационный польский
продукт,
улучшающий
эффективность
сжигания
углеводородных видов топлива. Это жидкое химическое
вещество, которое снижает энергию активации
химической реакции, что приводит к увеличению
скорости окисления углеводородов, снижению расхода
топлива и уменьшению количества вредных газов,
выбрасываемых в атмосферу, т. е. CO, CO2, NOX, SOX.
REDUXCO, в соответствии с Регламентом REACH, был
зарегистрирован под номером 01-2119406877-30-0000.
Продукт не классифицируется как опасный для здоровья
человека и окружающей среды. Продукт прошел все
необходимые испытания и получил соответствующие
сертификаты. Технологический ассортимент REDUXCO
включает в себя: катализатор горения REDUXCO,
дозирующую установку, бесплатное внедрение, обучение
общим принципам работы с дозирующей установкой и
сервисное обслуживание.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Снижение потребления топлива (уголь, газ, биомасса,
дизельное топливо, бензин).
• Снижение количества выделяемых вредных газов:
CO2, CO, NOX, SOX.
• Очистка нагревательных поверхностей котла и
сохранение их в хорошем техническом состоянии.
• Легкость дозирования и относительно невысокая
цена.
• Уменьшение городского смога, образующегося в
результате работы автомобильного транспорта.
• Значительное сокращение выбросов твердых частиц
РМ и несгоревших углеводородов НС в двигателях
внутреннего сгорания.
Технология REDUXCO может быть внедрена везде,
где
предприятия
энергетического
сектора
и
промышленности отличаются высоким потреблением
энергии и где существует необходимость в сокращении
выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду. В настоящее время компания Dagas проводит
масштабные исследования совместно с ведущими
научно-исследовательскими институтами с целью
улучшения процессов сжигания в двигателях внутреннего
сгорания, особенно в дизельных двигателях, где удалось
ограничить выбросы твердых частиц PM и значительно
уменьшить дымность выхлопных газов. Решение
REDUXCO для двигателей внутреннего сгорания идеально
подходит для морского и автомобильного транспорта,
где было достигнуто значительное снижение расхода
топлива и выбросов выхлопных газов. Решения REDUXCO
значительно способствуют сокращению городского
смога, эмитируемого автомобильным транспортом.

Контактные данные:
Dagas Sp. z o.o.
Leszek Borkowski
ул. Госневска, 46, 05-660 Варка
моб. тел.: +48 667 500 501 e-mail: info@dagas.pl
www.dagas.pl
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Разработка, производство и внедрение передовых
измерительных систем – наша повседневная
деятельность. Более чем десятилетний опыт
деятельности фирмы Far Data в этой области
и личностные качества членов ее команды
обусловили выбор охраны окружающей среды
как рынка, на котором мы хотим занимать
лидирующие позиции. В настоящее время фирма
сосредотачивается на противодействии негативным
изменениям, происходящим в окружающей среде, и
пытается исправить сэту ситуацию. Far Data заботится
о наследии для будущих поколений с учетом
необходимости адаптации людей к неизбежному
изменению климата.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Долгосрочный мониторинг.
• Стационарная и мобильная версия.
• Легкость обслуживания и содержания.
• Возможность модификации путем выбора
любых дополнительных компонентов.
• Превосходное соотношение цены и качества.
Установка ENVIRO внедрена в нескольких
крупнейших городах Польши, Чехии и Вьетнама.
Она использовалась, в том числе, в целях
мониторинга окружающей среды, создания
современных алгоритмов управления движением
в системах ITS, а также в службе здравоохранения
для
прогнозирования
частоты
и
причин
выездов бригад скорой помощи к пациентам,
подверженным воздействию загрязненного воздуха
и неблагоприятных погодных условий.

Установка ENVIRO предназначена для непрерывной
и долговременной регистрации уровней звука,
вибрации, интенсивности движения транспортных
средств,
температуры,
влажности
воздуха,
атмосферного давления, скорости и направления
ветра, измерения количества осадков и параметров
качества воздуха. Установка может выполнять
функцию мобильной измерительной системы,
установленной на прицепе. Установкой можно
управлять из любого веб-браузера.

Контактные данные:
Far Data Sp. z o.o. Sp. k.
Aleksandra Konieczna
ул. Липова, 3, 30-702 Краков
моб. : +48 516 707 608
e-mail: aleksandra.konieczna@fardata.pl
www.fardata.pl
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Для
промышленных,
производственных,
транспортных предприятий, медицинских центров,
телекоммуникационных компаний и предприятий
информационного сектора, которым необходима
надежная система электроснабжения, вырабатывающая
электроэнергию, APS Energia предлагает систему
бесперебойного питания с экологичным топливным
элементом PULSTAR. В отличие от традиционных
решений на базе классических аккумуляторов, фирма
предоставляет готовые системы электроснабжения с
топливным элементом, работающие от электросети
и на островных приемниках с длительным временем
автономной работы, гарантирующие надежное питание
в случае аварии сети и не вызывающие проблем при
эксплуатации.
Система
резервного
питания
PULSTAR
основана
на экологическом источнике энергии – топливном
элементе. Подавая водород и воздух, система производит
электроэнергию, а также воду в качестве побочного
продукта. Топливный элемент работает бесшумно
и имеет очень маленькие размеры по сравнению с
агрегатом. Может быть установлен в любом помещении.
Стандартный большой баллон с водородом обеспечивает
работу системы мощностью 1 кВт в течение 8 часов.
Топливные элементы напрямую преобразуют энергию,
содержащуюся в химических соединениях, в энергию
постоянного тока. Это преобразование происходит с
высокой энергоэффективностью и очень низким негативным
воздействием на окружающую среду.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Инновационный, экологичный источник энергии
на основе топливного элемента типа PEM.
• Надежность системы обеспечивается благодаря
контролю работы топливного элемента,

регистрации рабочих состояний источника
питания и предупреждению об аварии в случае
ее возникновения 54 с помощью Системы
автоматического надзора (SAN3).
• Безопасность обеспечивается благодаря
использованию двойной защиты от утечки
водорода и перенапряжения, перегрузки по току,
защиты от короткого замыкания и т. д., интерфейса
RS-232.
• Модульная конструкция
• Высокая стабильность напряжения и тока, а также
низкие пульсации выходного напряжения.
Система аварийного питания PULSTAR была внедрена у четырех
клиентов: Гданьский политехнический университет, Лодзинский
технический университет, Варшавский политехнический
университет, Силезский политехнический университет.
Поставляемые системы электроснабжения состояли из
следующих элементов: топливного элемента мощностью
1,2 кВт, преобразователя постоянного/постоянного тока,
стабилизирующего напряжение от элемента, инвертора,
обеспечивающего питание приемников переменного тока из
системы, а также взаимодействие системы с распределительной
сетью низкого напряжения. Система электроснабжения,
оснащенная системой диспетчеризации, являющейся
ее неотъемлемой частью, обеспечивает дистанционное
управление и считывание всех рабочих параметров.
Системы PULSTAR, предлагаемые научно-исследовательским
учреждениям, используются для проведения исследований
как самих топливных элементов, так и системы в целом. Кроме
того, предоставленные технологии обогащают учебную
программу новейшими технологиями в области производства
электроэнергии. Системы гарантированного электроснабжения
PULSTAR полностью внедрены у клиентов. Первое внедрение
системы состоялось в 2003 году.
Контактные данные:
APS Energia S.A.
Jacek Lechecki
ул. Стружаньска, 14,
05-126, Станиславув-Первши под Варшавой
тел.: +48 22 762 00 00
e-mail: jacek.lechecki@apsenergia.pl
www.apsenergia.pl
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BIOMASSER® – это машины для производства
брикетов из соломы, разработанные и произведенные
польской семейной компанией ASKET® с 35-летней
традицией. Компактная установка BIOMASSER®
SET с производительностью до 320 кг/ч является
идеальным решением для предприятий, которые
могут превратить местную биомассу в полноценное
топливо. BIOMASSER® MULTI с производительностью
до 1440 кг/час удовлетворит клиентов, обладающих
значительным количеством сырья. С другой стороны,
BIOMAS-SER® MOBILE – это передвижная брикетная
фабрика, построенная на колесном прицепе, которую
можно легко транспортировать и производить
брикеты в месте хранения сырья.
Уникальность технологии BIOMASSER® заключается в
том, что она работает с материалом с влажностью до
30%, который не требует сушки перед брикетированием.
Полученные брикеты на 100% натуральные и успешно
заменяют уголь или древесину, используются для
отопления, приготовления пищи или в качестве
растопки, а образовавшаяся в результате их сжигания
зола – это отличное удобрение, которое является частью
концепции экономики замкнутого цикла. Брикеты
способствуют защите климата, поскольку баланс
выбросов углекислого газа равен нулю – при сгорании
в атмосферу попадает столько углекислого газа, сколько
растение поглотило за время вегетации. Теплотворная
способность брикетов составляет 15,5-17,5 МДж/кг,
что эквивалентно сухой древесине. Широкий спектр
используемого местного недревесного сырья, такого
как солома, сено, тростник, а также обработка материала
без каких-либо добавок, клеев или связующих веществ,
подтверждают практичность
использования
брикетировочного пресса BIOMASSER® в соответствии с
идеей нулевых отходов и устойчивого развития.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Стационарные и полностью мобильные линии, легко
транспортируемые к месту хранения сырья.
• Обработка материала с влажностью до 30%, без
необходимости в его сушке перед брикетированием.
• Гибкая настройка мощности линии за счет
добавления дополнительных модулей
брикетирования.
• Первая технология в Европе, получившая
сертификат ЕС ETV (Проверка экологических
технологий) – эко- инновационная технология,
содействующая охране окружающей среды.
BIOMASSER® – первый брикетировочный пресс в Европе,
получивший Сертификат проверки экологических
технологий ETV (Environmental Technology Verification)
№ VN201400001 в рамках программы Европейской
комиссии, подтверждающий его эко-инновационность
и содействие охране окружающей среды. В 2018 году
компания ASKET® поставила и запустила две полностью
мобильные линии BIOMASSER® MOBILE в рамках тендера
Европейской комиссии „Supply of equipment for green
energy and integrated waste management to support regional development in Belarus”, работающие на местном
предприятии по переработке биомассы. ASKET®
поставляет свои решения почти в 30 стран по всему
миру, включая северную Швецию, многие европейские и
африканские страны и Австралию.

Контактные данные:
ASKET Roman Długi
ул. Фортечна 12a, 61-362 Познань
тел.: +48 61 879 44 59, моб.: +48 604 567 810
e-mail: biuro@asket.pl
www.asket.pl
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Всем тем, кто хочет снизить расходы на
отопление и ищет удобное, практически не
требующее обслуживания решение, фирма BTI
Gumkowski рекомендует пеллетные горелки
KIPI с вращающейся камерой сгорания. Горелки
KIPI отличаются от конкурирующих решений
новаторской конструкцией двух вращающихся
камер – внешней (нагнетательной) и внутренней
(топочной). Это гарантирует тщательную очистку
горелки от золы и автоматическую работу
устройства.
Горелки KIPI отличаются высочайшим качеством
изготовления и использованием инновационного
механизма
очистки.
По
сравнению
с
традиционными пеллетными горелками, которые
необходимо чистить даже два раза в неделю,
осмотр горелок KIPI достаточно проводить один
раз в отопительном сезоне. Кроме того, эти горелки
работают без сбоев, несмотря на возможность
сжигания в них пеллет более низкого качества.
Дополнительно модульная конструкция горелки
обеспечивает ее более простой и быстрый монтаж
по сравнению с конкурирующими изделиями.
Горелки KIPI также отличаются примененными
конструктивными
решениями,
такими
как
наличие подшипников, которые значительно
продлевают срок службы изделия. Горелки KIPI
позволяют оптимизировать процессы нагрева, что
обеспечивает экономические, организационные и
эксплуатационные преимущества.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Экономия – благодаря синергии всех
преимуществ пеллет и инновационной горелке.
• Комфорт – благодаря эксплуатации, не
требующей обслуживания, и возможности
дистанционного управления работой горелки.
• Экологичность – благодаря минимизации
выбросов золы, пыли и углекислого газа в
атмосферу.
Горелки
KIPI
используются
ведущими
производителями пеллетных котлов, а также для
модернизации отопительных устройств, таких
как котлы на жидком топливе, твердотопливные
угольные и штыбовые котлы, газовые котлы
3-го и 4-го класса (перечень производителей
и установщиков на веб-странице www.kipi.pl).
Большой диапазон мощности горелок KIPI (от 5 до
300 кВт) означает, что они могут использоваться
как в домашних условиях, так и в общественных
учреждениях и на промышленных предприятиях по
всей Европе.

Контактные данные:
BTI Gumkowski
ул. Оборницка, 71, 62-002 Сухы Ляс
тел.: +48 61 811 70 37
e-mail: biuro@kipi.pl
www.kipi.pl
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ЗОНАЛЬНАЯ СТУПЕНЧАТАЯ ТОПКА
С ПОДВИЖНОЙ РЕШЕТКОЙ
Горелки с системой подвижной ступенчатой топки,
предлагаемые группой CWD, получили широкое
распространение. Они могут сжигать измельченную
биомассу в бытовых и промышленных отопительных
котлах, а также отходы и осадок сточных вод с
помощью линии термической обработки отходов
(TPO). Фирма оказывает комплексные услуги по
строительству котельных на биомассе или линий
термической обработки отходов.
Устройство для автоматического сжигания биомассы в
ступенчатой горелке работает в диапазоне мощностей
от 30 кВт до 2000 кВт. Технология, используемая
в котлах марки Cichewicz, позволяет непрерывно
сжигать различные виды биомассы, как в виде пеллет,
так и брикетов, независимо от степени гранулирования
или влажности. Процесс сжигания отличается
отсутствием побочных продуктов, таких как зола,
окалина или шлаки. Подвижная ступенчатая решетка,
работающая в горелке, автоматически удаляет золу
и шлак из печи, а уникальная система распределения
воздуха позволяет сжигать биомассу, достигая самого
высокого энергетического класса. Горелка может
использоваться в новых печах и котельных, а также
для модернизации существующих источников тепла,
то есть масляных или угольных котлов. Полученное
тепло используется для отопления помещений и
приготовления горячей воды для бытовых нужд.
Кроме того, передовая технология управления
позволяет контролировать работу устройства через
сеть Интернет. Дополнительно, устройство оснащено
автоматическим зажиганием и функцией модуляции
мощности, что обеспечивает снижение расхода
топлива и гарантирует энергоэффективность.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Универсальность – эффективное сжигание большинства
доступных видов биомассы в одном устройстве.
• Подвижная ступенчатая решетка оснащена
системой самоочистки.
• Автоматический розжиг и не требующаяобслуживания,
непрерывная и слаженная работа горелки.
• Высокий термический КПД и снижение выбросов CO
и пыли – высший энергетический класс устройства.
• Широкий диапазон рабочих мощностей – от 10
кВт до 300 кВт, а в каскадных системах даже до
нескольких МВт.
• Универсальность использования, в т. ч. для котлов,
обогревателей и различных видов печей
Технологию использует множество клиентов по всему
миру. Три устройства общей мощностью 1050 кВт
используются в частной клинике на севере Греции, где
полная стоимость закупки оборудования окупилась
спустя всего 2 года после установки. В Литве, неподалеку
от Каунаса, две установки общей мощностью 700 кВт
отапливают около десятка жилых зданий в одном из
местных жилищных кооперативов. Данное решение
также используется в Германии, Нидерландах, Бельгии,
Франции, Ирландии, Шотландии, Англии, США и
Украине. Благодаря программе GreenEvo в рамках
коммерциализации технологии ступенчатая решетка
была применена на линии термической переработки
отходов с рекуперацией тепла и электроэнергии.
Данная технология была внедрена в котельных по
всей Польше, а также в Румынии, Литве и Эстонии.
Кроме того, компания расширила диапазон мощности
устройства до 700 кВт.
Контактные данные:
CWD Sp. z o.o.
Robert Cichewicz
ул. Пилицка, 5, 02-629 Варшава
моб. т ел.: +48 605 580 079
e-mail: biuro@grupa-cwd.pl
www: www.grupa-cwd.pl
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Для владельцев малых гидроэлектростанций (МГЭС)
и других инвесторов, планирующих возведение
или модернизацию МГЭС, фирма Enerko Energy
предлагает индивидуально разрабатываемый
Архимедов винт с активным рыбопропускным
сооружением. Уникальность применяемого решения
заключается в использовании системы, состоящей
из двух Архимедовых винтов, в которых один
(нисходящий путь) вырабатывает электроэнергию,
а другой (восходящий путь) переносит ихтиофауну
вверх по течению. Нисходящий путь производит в
несколько раз больше энергии, чем требуется для
работы восходящего пути. В результате система имеет
положительный энергобаланс, а излишки зеленой
энергии можно продавать и они представляют собой
источник дохода.
Архимедов винт Enerko Energy с активным
рыбопропускным
сооружением
предназначен
для микро- и малых гидроэлектростанций. Может
использоваться при очень низком уклоне воды. Такие
особенности, как открытая конструкция, большие
рабочие пространства, заполненные водой, открытая
безнапорная система, низкий уровень турбулентности
или низкая скорость вращения, делают эту технологию
бесшумной и экологической. Таким образом, ее
можно использовать на природоохранных объектах,
поскольку она соответствует строгим экологическим
критериям. Конструкция винта позволяет снизить
затраты на подготовку фундамента под гидроагрегат
во время монтажных работах и последующей его
эксплуатации. Кроме того, такой тип рыбопропускного
сооружения значительно уменьшает занимаемую
площадь и материалоемкость проекта.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Индивидуальное решение для рек с
переменным течением и рек с невысоким
уклоном берегов.
• Применяется на особо охраняемых природных
территориях, в том числе в реках, где водятся
охраняемые виды рыб.
• Простое обслуживание, низкие расходы на
эксплуатацию.
• Высокая энергоэффективность при
использовании водотока.
Архимедов винт с активным рыбопропускным
сооружением был установлен в Польше в г.
Старогард-Гданьский.
Объект
инвестиции
располагался в центре города, что значительно
ограничивало площадь, доступную для монтажа
установки. Благодаря активному рыбопропускному
сооружению проект удалось реализовать на
минимально необходимой территории. Вся
установка генерирует в год ок. 780 МВт ч чистой
зеленой энергии, обеспечивая при этом полную
двухстороннюю проходимость для рыбы на этом
участке реки.

Контактные данные:
Enerko Energy Sp. z o.o.
Łukasz Kalina
ул. Скрайна, 41, 25-650 Кельце
тел.: +48 41 301 00 27, моб. ком.: +48 512 008 805
e-mail: lukasz.kalina@ioze.pl
www.ioze.pl
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Для домохозяйств, компаний или коммунальных
предприятий, расположенных в сельской
местности, которые хотели бы простым способом
снизить расходы на отопление, фирма Metalerg
предлагает котлы на биомассе EKOPAL. В
отличие от котлов, работающих на ископаемом
топливе, данная технология может использовать
необработанное и легкодоступное растительное
сырье (например, солому) в качестве дешевого и
экологически чистого топлива.
Технология EKOPAL отличается наличием так
называемой противоточной системы сжигания,
которая обеспечивает соответствующую газификацию
соломы и сжигание образующегося газа и,
следовательно, гарантирует низкое содержание
окиси углерода (CO) в выхлопных газах. Котел
оснащен камерой предварительной газификации
соломы, камерой сгорания образуемого газа и
трубчатым теплообменником. По сравнению с
конкурирующими решениями, использующими
сжигание угля, предлагаемая технология позволяет
значительно снизить выбросы загрязняющих
веществ, т. е. уменьшить выбросы SO2 на 88%, NO2
на 32% и CO на 79%. Воздух, вдуваемый в камеру
сгорания соломы, частично предотвращает выход
пыли из нее и тем самым снижает ее содержание в
выхлопных газах.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Снижение содержания СО в выхлопных газах
• Значительное сокращение выбросов
газообразных загрязнителей в атмосферу, то
есть сокращение выбросов SO2 на 88%, NO2 на
32% и CO на 79%.
• Уменьшение содержания пыли в выхлопных
газах.
• Экологический чистый источник тепловой
энергии, использующий доступное сырье и
растительные отходы.
Инвестиции в технологию EKOPAL полностью
выгодны как для пользователей, у которых имеется
собственная солома, так и для тех, кто приобретает
ее на рынке. В некоторых случаях инвестиции могут
окупиться уже через два года. С 1993 года компания
уже произвела несколько тысяч котлов на биомассе
и разработала ряд решений для получения тепловой
энергии из зерновых культур, кукурузы, рапса,
энергетической вербы, древесины, щепы, опилок и
других видов биомассы. В результате было создано
несколько типов котлов, отвечающих различным
эксплуатационным требованиям и потребляемой
мощности, работающих как в Польше, так и за
рубежом, например, в Шотландии, Дании, Китае,
Румынии и России.

Контактные данные:
Metalerg Sp. z o.o. Sp. k.
Krzysztof Damczyk
ул. Портова 1A, 55-200 Олава,
тел.: +48 71 721 52 00
e-mail: krzysztof.damczyk@metalerg.pl
www.metalerg.pl
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Для индивидуальных клиентов и компаний,
которые хотят снизить расходы на отопление и
сократить выбросы CO2, фирма PellasX предлагает
горелку на биомассе, которую можно легко и
быстро подключить практически к любому типу
традиционно используемых котлов. В отличие от
других решений этого типа, благодаря сжиганию
под избыточным давлением и запатентованной
системе смешивания топлива в топочной камере,
данная горелка безопасна и практически не
требует технического обслуживания, в том числе
при использовании некачественных пеллет.
Горелки на биомассе PellasX – это высококачественные
и наиболее технологически продвинутые решения,
доступные на рынке. Топливом в горелке является
биомасса в виде гранул, овса или косточек.
Преимущество данного решения состоит в
отсутствии необходимости внесения дорогостоящих
изменений в существующую установку – горелку
можно подключить к любому типу котла: масляному,
газовому или твердотопливному. Кроме того,
горелка отличается плавной регулировкой настроек
и автоматическим розжигом, поддержанием огня
после достижения заданной температуры и функцией
подачи топлива. Технические решения, используемые
в горелках PellasX, уникальны. Технология сжигания
под избыточным давлением устраняет проблему
возврата
пламени.
Запатентованная
система
смешивания топлива в топочной камере продлевает
время эксплуатации, не требующей обслуживания.
Во всех моделях также доступен широкополосный
лямбда-зонд, что улучшает сгорание и снижает расход
топлива. Все горелки изготовлены из жаропрочной
и кислотостойкой стали и оснащены элементами

самого высокого качества, доступными на рынке, что
позволяет продавать технологически продвинутый
продукт высочайшего качества.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Технология вращающейся камеры сгорания
или подвижной решетки позволяет горелке
самоочищаться от золы и шлака.
• Запатентованная система смешивания топлива в
• топочной камере увеличивает время работы
горелки без необходимости в обслуживании.
•

Надежная работа горелки обеспечивается
благодаря технологии сжигания под
избыточным давлением.

• Надежная работа устройства обеспечивается
благодаря автоматизированному процессу
розжига, контроля пламени и очистки.
• Современная система управления, доступ
через сеть Интернет (www и специальное
приложение).
• Сокращение выбросов CO и CO2 по сравнению с
с решениями, традиционно используемыми на
рынке отопительного оборудования.
Благодаря большому диапазону мощности горелок
на биомассе PellasX (от 5 кВт до 500 кВт) их можно
использовать как в домашних условиях, так и в
пекарнях, гостиницах, коммунальных предприятиях,
школах, а также в производственных или складских
помещениях.
Контактные данные:
PellasX Sp. z o.o. Sp. k.
Jacek Paluch
ул. Стрефова, 5, 64-920 Пила
моб. : +48 531 356 666
e-mail: j.paluch@pellasx.eu
www.pellasx.eu
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ БРИКЕТОВ И ПЕЛЛЕТ
Для индивидуальных инвесторов и крупных
компаний, фермеров, владельцев лесопилок,
садоводов, владельцев оливковых плантаций,
производителей мебели и напольных панелей,
а также всех тех,
кому необходимо
найти применение сельскохозяйственным
или древесным отходам, фирма Wektor
предлагает технологическую линию для
производства брикетов и пеллет. В отличие от
конкурирующих решений, данная технология
является
универсальной
и
позволяет
перерабатывать практически любой тип
биомассы в брикеты диаметром от 50 до 77
мм и в гранулы диаметром от 7 до 22 мм.
Основным элементом технологической линии
по производству брикетов и пеллет является
механический брикетировочный пресс ВТ-60. Он
позволяет изготавливать брикеты различного
диаметра (50, 60, 70 мм) и длины (25-800 мм), а также
пеллеты диаметром от 7 до 22 мм без добавления
связующих веществ. Кроме того, технология фирмы
Wektor позволяет производить брикеты не только
из зерновой соломы, но и из подсолнечника,
торфа, лигнина, рапса, кукурузы, соевой соломы,
сена, травы, опилок, древесной щепы, культур,
используемых для выработки биоэнергетического
топлива (например, мискантуса), рисовой шелухи,
бурого угля и древесины, сажи, оставшейся после
пиролиза шин, картона, макулатуры, продуктов
переработки фруктов и овощей и т. д. Технология
отличается наименьшей покупной стоимостью по
отношению к ее эффективности и эксплуатации
машин.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Многофукнциональность линии :
брикетировочный пресс может использоваться
для производства брикетов различного
диаметра и пеллет.
• Универсальность: возможность переработки
практически любых отходов растительного или
лесного происхождения.
• Высокая эффективность производства топлива
из биомассы (например, 500–750 кг/час из
опилок, 350–500 кг/час из соломы зерновых,
500-700 кг/час из рапсовой соломы, 500-700 кг/
час из соевой соломы, 500-550 кг/час из сена,
600-700 кг/час из лигнина, 500–700 кг/час из
картона/макулатуры).
• Самое низкое соотношение цены линии к
стоимости производства одной тонны готовой
продукции.
Технология уже используется во многих странах, в
основном европейских, таких как: Бельгия, Беларусь,
Болгария, Чехия, Дания, Испания, Нидерланды,
Литва, Латвия, Молдова, Германия, Россия, Румыния,
Сербия, Словакия, Украина, Венгрия, Италия, а
также в Японии.

Контактные данные:
Wektor Sp. j. M. Mroczkowska, Ł. Przeciszewski
Łukasz Przeciszewski, Mariusz Mroczkowski
ул. На Заплечу ,16, 87-100 Торунь
моб. : +48 602 343 682, +48 509 395 470
тел.: +48 56 657 03 50, e-mail: wektor@wektortorun.com
www.wektortorun.com
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ВТОРИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
CELLUGUARD®
Технология celluguard® предназначена для
угольных электростанций, теплоэлектроцентралей,
шахт и заводов, которые сталкиваются с проблемой
вторичного пылеудаления летучих веществ
на свалках. Это метод гидродинамического
покрытия пылящих поверхностей гибким
армированным жидким покрытием. По сравнению
с традиционными методами фирма Agata
предлагает гораздо более дешевое, долговечное и
полностью экологичное решение.
Технология celluguard® – это инновационное
решение проблемы неприятной запыленности
на свалках из-за наличия на них различных
типов пылящего сырья. Она позволяет защитить
от пыления следующие вещества: побочные
продукты сгорания (летучая зола и шлаки),
горные отвалы (щебень и минералы), отходы
флотации руд, пыльные железнодорожные вагоны
с пылящими грузами, металлургические отходы,
осадки в виде шлама, угольные отвалы, дорожную
пыль. Данная технология определенно более
дешевая, чем технологии, используемые до сих
пор на рынке, как на момент закупки, так и при
эксплуатации, потому что защиту от вторичного
пыления нужно производить только один раз в
год. Кроме того, долговечность защиты намного
выше по сравнению с традиционными методами,
например, с покрытиями водой, и намного лучше,
чем у битумных масс, благодаря экологичному
армированному покрытию. В результате защита
поверхности является прочной, гибкой и
эффективной независимо от погодных условий.
Важно отметить, что данную защиту также можно
использовать на наклонных поверхностях, таких
как склоны или насыпи.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Высочайшая эффективность защиты благодаря
экологичному армированию.
• Четыре степени надежности и долговечности: 1,
3, 6 и 12 месяцев.
• Экологическая чистая, биоразлагаемая
технология.
• Улучшение качества воздуха вблизи свалок.
• Уменьшение неприятных запахов на свалках.
• Защита и контроль водной и ветровой эрозии
почв.
• Простое и разовое применение.
• Значительная экономия воды.
Технология celluguard® была одобрена ведущими
предприятиями Польши. Данная технология
была использована, в том числе, на свалке
постфлотационных отходов KGHM Polska Miedź S.A.,
свалке шлаков и золы компании ENEA в Сверже и
Поланце, свалке постпроизводственных отходов
на шинном заводе Michelin в Ольштыне, на отвалах
шахт TAURON Wydobycie, в шахтах скальных горных
пород компании Lafarge и во многих морских

Контактные данные:
PPHU AGATA Jacek Jagiełło
Дариуш Завадзки – Эксперт по контролю запыленности
Кучки-Колония, 11, 26-634 Гузд
тел.: +48 48 320 22 70, моб. : +48 604 229 092
e-mail: info@kontrolapylenia.pl
www.kontrolapylenia.pl
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ FLUMIX
Мешалка FLUMIX позволяет превращать
постпроизводственные отходы металлургических
процессов (шлак), летучую золу и известняковую
муку в полезные строительные материалы –
цементы и строительные смеси на цементной
основе. По сравнению с конкурентами
фирма BIKO-Serwis предлагает высокую
производительность (40-80 т/ч) при во много
раз меньшем потреблении энергии. Устройство
мешалки также отличается мобильностью –
установку можно перенести в любое выбранное
место в течение одного дня, а вся технология
помещается всего в двух стандартных
контейнеров.
Технология FLUMIX применяется в строительстве
зданий и дорожном строительстве для производства
цемента и растворов на основе цемента, золы, шлака
и известняковой муки. Решение, предлагаемое
фирмой Biko-Serwis, – это комплексная технология,
работающая в автоматическом режиме, с
интегрированной визуализацией процесса и
возможностью плавной смены рецептур. Ключевым
элементом технологии является мешалка с функцией
псевдоожижения, которая обеспечивает идеальный
эффект гомогенизации без каких-либо движущихся
частей. Кроме того, мешалка представляет собой
высокоэффективное устройство, отличающееся
низким энергопотреблением, в 20 раз меньшим,
чем у конкурирующих изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Снижение себестоимости продукции в 20 раз
за счет использования мешалки с функцией
псевдоожижения.
• Полная автоматизация процесса.
• Мобильность – установку можно переместить
в другое место за один день, а все устройства
можно постоянно хранить в двух удобных для
транспортировки контейнерах.
• Экономия места – благодаря технологии FLUMIX
производственные здания больше не нужны.
• Высокое качество конечного продукта, на
которое влияют точная дозировка, эффективное
перемешивание и дополнительное измельчение
материала для устранения комков.
• Производство в режиме реального времени –
бункеры для конечного продукта становятся
ненужными, так как смеси производятся
непрерывно с высокой производительностью
и загружаются непосредственно в цистерны
получателя.
Технология FLUMIX была создана в результате
собственных научных исследований и разработок
фирмы Biko-Serwis в области поведения сыпучих
материалов, проведенных совместно с Горнометаллургической академией в Кракове. Стоит
отметить, что в отношении устройства была подана
заявка на защиту патента в Польше.

Контактные данные:
Biko-Serwis Sp. z o.o. Sp. k.
Tomasz Bień
ул. Закладова, 13, 26-052 Новины
тел.: +48 41 315 30 20
e-mail: biuro@bikoserwis.pl
www.bikoserwis.pl
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ТЕХНОЛОГИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
SULTECH®
Технология Sultech® превращает опасные
отходы в полезные и безопасные продукты,
реализуя столь необходимую в настоящее
время концепцию экономики замкнутого цикла.
Полученный продукт на 100% пригоден для
вторичной переработки и обладает низким
уровнем выбросов CO2. В производственном
процессе не используются вода, цемент или
другие химические вещества.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:

Фирма Marbet Wil предлагает запатентованные
технические
и
технологические
решения,
позволяющие восстанавливать опасные отходы
путем их стабилизации с помощью полимера
серы Sulstar® и отверждения в виде продуктов для
железнодорожного, дорожного и гидротехнического
строительства. Технология Sultech® – это решение,
защищенное патентом UPRP 205151, котоое позволяет
справиться с проблемой твердых отходов в виде
пыли, золы, песка или шлака, устраняя необходимость
захоронения отходов на свалках. Процесс
стабилизации и восстановления (экономического
использования) опасных промышленных отходов
в полимербетоне Sultech® особенно полезен и
эффективен при стабилизации отходов, содержащих
тяжелые металлы (медь, свинец, железо, мышьяк,
кадмий, цинк, никель, молибден, кобальт и т. д.),
которые в результате химических процессов
образовывают нерастворимые в воде сульфиды.
Остальные вещества вводятся в образовавшуюся
матрицу и закрываются неабсорбирующим и
герметичным материалом.

• 100% переработка продукции.

• Устранение затрат и технических проблем,
связанных с хранением опасных отходов.
• Освобождение территорий, отведенных под
свалки.
• Превращение отходов в безопасные и полезные
продукты.
• Очень хорошие функциональные свойства
материала: высокая механическая прочность,
полная устойчивость к коррозии в агрессивной
среде (кислоты, сточные воды, морская вода,
солевой раствор).
• Низкий уровень выбросов CO2.
• Технология проверена и применяется на
практике.
Получаемый на основе отходов композит
Sultech® представляет собой термопластический
материал с высокой механической прочностью и
полной устойчивостью к коррозии в агрессивных
средах, таких как концентрированные кислоты,
морская вода, сточные воды или солевой раствор.
Эксплуатационные
параметры
позволяют
использовать в гидротехническом, дорожном или
железнодорожном строительстве в виде: элементов
дренажа, береговых укреплений, бордюров,
дорожных ограждений, дорожных плит и т. д.

Контактные данные:
Marbet Wil Sp. z o.o.
Karolina Sobańska
ул. Товарова, 9, 44-100 Гливице
тел.: +48 32 338 19 40
e-mail: karolina.sobanska@marbetwil.com
www.marbetwil.com
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СИСТЕМА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ ЖИДКИХ
ПРОДУКТОВ 2AK TANKCONTROL
2AK TankControl, благодаря сети датчиков жидкости
и пара, позволяет контролировать хранение и
передачу взрывоопасных и опасных жидкостей,
таких как топливо, спирты и другие. Отделы охраны
окружающей среды и технического обслуживания
получают удобный и эффективный инструмент
защиты окружающей среды и обеспечения
взрывобезопасности. Считывание данных из систем
управления дополняется их записью и составлением
отчетов в режиме реального времени. Это
идеальное решение для любого предпринимателя,
осуществляющего деятельность по хранению
жидкостей.
Фирма Petroster-Serwis разработала универсальную систему
мониторинга резервуаров для опасных и взрывоопасных
жидкостей под названием 2AK TankControl. Наиболее
существенным преимуществом внедрения данного
решения является непрерывный, удаленный и безопасный
контроль герметичности резервуаров, в которых хранятся
опасные жидкости, с целью предотвращения их возможной
утечки в почву. Благодаря беспроводной технологии
передачи данных пользователь не ограничен кабелями,
структурой почвы или возможностями адаптации.
Информация собирается в программном обеспечении,
установленном в облаке, доступ к которому осуществляется
через браузер компьютера, при надлежащем уровне защиты
данных. Кроме того, имеется возможность использования
беспроводных датчиков, например, температуры,
влажности или давления, которые предоставляют полную
информацию о происходящих событиях в данном месте.
2AK TankControl обеспечивает непрерывность информации
о герметичности системы, которая незамедлительно
доставляется оператору (это не интервальный мониторинг).
Особенно ценной функцией системы является
возможность предоставления отчетов и данных о работе
системы, что позволяет формировать политику в области

управлением экологической безопасностью на территории
данного предприятия, автозаправочной станции или
нефтеперерабатывающего завода.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Интуитивно понятное и простое считывание
информации о количестве жидкости в резервуаре.
• Противопожарная защита, прогнозирование
рисков.
• Удаленная беспроводная работа, позволяющая
значительно снизить затраты на внедрение.
• Масштабируемое решение, основное на облачной
технологии (Cloud based solution).
• Удобная, простая в использовании система
датчиков жидкости и пара, управляемая через
веб-браузер.
• Ограничение выброса паров опасных,
легковоспламеняющихся и ядовитых жидкостей в
атмосферу.
• Анализ данных о безопасности установок
содержащих ядовитые, опасные и взрывоопасные
жидкости – отчеты и аудиты.
• Управление взрывобезопасностью.
Данное
техническое
решение
используется
предприятиями промышленного, топливного (нефтяного),
транспортного, пищевого секторов, а также любой другой
отрасли, в которой опасные/взрывоопасные/токсичные
жидкости хранятся в резервуарах. Измерительная
система 2AK TankControl работает в странах Европы, в т. ч.
в Ирландии, Испании и Македонии, а также в Центральной
и Северной Африке.
Контактные данные:
Petroster-Serwis Sp.J.
Adam Koźbiał
Холежин, 279, 32-060 Лишки
тел.: +48 12 425 30 90, моб. : + 48 509 101 317
e-mail: biuro@petroster-serwis.pl, biuro@2ak.pl,
adam.kozbial@petroster-serwis.pl, adam.kozbial@2ak.pl
www.petroster-serwis.pl, www.2ak.pl
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Развитие спутниковых технологий расширило
доступность качественных данных, позволяющих
проводить процедуры анализа, например в
сельском и лесном хозяйстве. Общедоступные
данные из программ, реализуемых НАСА или
ЕКА, а также коммерческие спутниковые и
авиационные данные находятся практически
под рукой. Все это позволило фирме BIOCONTROL
разработать инновационную систему SyENERGY.
BIOCONTROL, как независимая третья сторона,
является ведущим поставщиком услуг в области
аудита, контроля и аутентификации в секторах
возобновляемой энергетики, промышленности и
торговли. Ее услуги обеспечивают клиентам надежную
добавленную стоимость и снижают их бизнес-риски.
Компания
предлагает
новейшие
инструменты,
основанные на передовых технологиях, в том числе
спутниковых данных Sentinel и Planet Labs, а также
аэронавигационных данных с высоким разрешением.
Система SyENERGY объединяет решения, являющиеся
результатами собственных исследований компании, и
опыт других организаций.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Возможность проверки критериев устойчивости
использования биомассы для энергетических целей
в соответствии с руководящими принципами Директивы
RED II.
• Возможность удаленной проверки территории, на
которой выращивается данная сельскохозяйственная
культура, без затрат, связанных с выездом на место.
• Возможность определения точного местонахождения
данной культуры, вида, состояния, урожайности,
площади потерь, влажности, теплотворной способности
полученной биомассы и расстояния от охраняемых
территорий, а также определение и оценка последствий

погодных явлений (град, штормы), ущерба от охоты и т.
д. при оценке потерь, благодаря постоянному доступу
к высококачественным изображениям со спутников
Sentinel и Planet Labs и данным с воздуха.
• Возможность использования для однолетних и
многолетних культур на всех стадиях роста.
• Возможность проверки источников происхождения
импортных культур, благодаря неограниченной зоне
действия (по всему миру).
• Благодаря доступу к текущим и историческим данным
систему можно использовать для постоянного
мониторинга выращиваемых культур, а также анализа
культур, уничтоженных, начиная с 2000 года.
• Обнаружение загрязняющих веществ, оседающих в воде
и на полях, оценка масштабов и последствий пожаров,
обнаружение выгорания пастбищ с использованием
спутниковых снимков и аэрофотоснимков.
• В лесном хозяйстве – раннее выявление заболеваний
деревьев, мониторинг состояния лесных деревьев и
городской зелени.
• Разрешение изображения до нескольких миллиметров,
благодаря использованию аэрофотоснимков, что
позволяет точно анализировать отдельные растения
и даже их листья с целью оценки, например, чистоты
сельскохозяйственных культур.
• Информационные средства, которые позволяют
адаптировать систему к потребностям партнеров с
помощью специальных приложений или интерфейса API.

Контактные данные:
BIOCONTROL Sp. z o.o.
ул. Дж. Вашингтона, 34/36, 81-342 Гдыня, тел.: + 48 58 535
02 42, моб. : + 48 537 505 053
e-mail: info@bio-control.pl
www.bio-control.pl
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VENTURIS HORECA – СИСТЕМА KUMIN.SYS. ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА, СТРУКТУРЫ И СТОИМОСТИ
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА В ГАСТРОНОМИИ
Авторская информационная система KuMin.
Sys. предназначена для измерения и анализа
данных в гастрономии. Позволяет более точно
планировать количество приготовляемых блюд,
так чтобы оно в большей степени, чем в настоящее
время отвечало потребностям клиентов и
гостей. Результатом такого планирования
является сокращение пищевых отходов и
уменьшение воздействия на окружающую
среду. Рационализация использования ресурсов:
сырья, человеческого труда, воды, энергии и т. д.
способствует улучшению финансовых результатов
компаний в этом секторе.

программы, соответствующий ожиданиям клиента.
Процесс измерения длится всего несколько секунд.
Результат сохраняется в единой центральной
базе данных и сразу отображается в интерфейсе
менеджера.

Venturis HoReCa – первая профессиональная
группа в Польше, которая осуществляет цифровую
трансформацию
традиционной
индустрии
какой является гастрономия (отели, рестораны,
предприятия общественного питания, учебные
заведения). Разработанная ею система KuMin.
Sys. предлагает удобный и интуитивно понятный
интерфейс для измерения веса и проведения
управленческого
анализа.
Система
также
позволяет осуществлять постоянный мониторинг
объемов пищевых отходов путем регистрации и
классификации их веса и онлайн-мониторинга
полученных результатов. Специальные весы
обеспечивают точность и соответствующий
диапазон измерения, а также связь с программным
интерфейсом. Отходы (остатки с тарелок гостей,
просроченное сырье, остатки от приготовления
пищи, остатки еды из буфетов и т. д.) помещаются
непосредственно на весы или в установленный
на них сборный контейнер, а затем надлежащим
образом
регистрируются
через
интерфейс

• Также позволяет производить мониторинг
работы кухни

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Простая в использовании, интуитивно понятная
и автоматизированная система.
• Предоставляет информацию о том, что и в
каком количестве было действительно съедено
гостями. Такие сведения имеют решающее
значение для лучшего планирования объемов и
структуры производства.
• Генерирует мгновенную обратную информацию
об общем количестве, структуре и стоимости
выброшенных отходов в конкретный день.

В эпоху изменяющегося климата, учащающихся
засух, растущей нехватки воды, увеличения затрат,
связанных с хранением и переработкой отходов, а
также цен на сырье, каждый килограмм продуктов
питания, без необходимости попадающий в
мусорное ведро, является отходами, количество
которых необходимо сокращать. Благодаря
решениям Venturis HoReCa, отель на 340 номеров в
центре большого города может сэкономить до 1,5
млн злотых в год, сокращая перепроизводство и
потери продуктов
Контактные данные:
TSBC – Tomasz Szuba Usługi Doradcze (Venturis HoReCa)
Tomasz Szuba
ул. Дембовского,5/28, 02-784 Варшава
CEO: Томаш Шуба, моб. : +48 604 179 122
e-mail: tomasz.szuba@venturishoreca.com
www.venturishoreca.com; www.blog.venturishoreca.com
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ТЕХНОЛОГИЯ ZEWE®
ZERO EMISSION WASTE ELIMINATION
ZEWE® – технология, разработанная компанией
WTT, для обработки отходов (органических и
неорганических) очистных сооружений, городских
и опасных отходов – отличается абсолютно
безэмиссионным и безотходным процессом с
очень высокой энергоэффективностью. Линия
состоит из узлов: сушки и торрефикации отходов,
процесса низкотемпературной газификации,
очистки технологического газа до чистоты выше,
чем у природного газа, узла очистки воды и узла
выработки электроэнергии и тепла в двигателе
или топливном элементе.
Установка полностью встроена в контейнер, а
не прикреплена к земле на постоянной основе.
Технологическая
линия
полностью
решает
проблему отходов, гарантируя высокую доступность
и гибкость работы при низких эксплуатационных
расходах. Отсутствие необходимости в подаче
дополнительного топлива позволяет полностью
решить проблему хранения и утилизации отходов.
Кроме того, тепло, образующееся в результате
термической утилизации отходов, используется для
сушки и торрефикации загрузки, увеличивая при
этом теплотворную способность.
Компания WTT проектирует и изготавливает
технологические
линии
ZEWE®
с
учетом
потребностей конкретного клиента, принимая при
этом во внимание особенности места, где будет
установлена технология, и тип утилизируемых
отходов. Производительность линий составляет от
0,5 до 20 тонн влажной загрузки в час.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Отсутствует необходимость в подаче тепла в
процессе сушки и торрификации.
• Технологическая линия на 100% электрически
самодостаточна при определенной
калорийности загрузки.
• Технологическая линия вырабатывает тепло и
электроэнергию, используя чистый газ, поэтому
отсутствует необходимость в получении
решения органов охраны окружающей среды.
• Отсутствие технологических отходов и
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
• Технологическая линия комплексно
решает проблему утилизации отходов, она
универсальна и адаптирована к различным
видам отходов.
ZEWE® – это продукт для предприятий,
которые производят отходы, препятствующие
функционированию экономики замкнутого цикла
(ang. Circular Economy), путем предотвращения
формирования,
повторного
использования
или переработки этих отходов. В принятом
Сеймом Республики Польша в сентябре 2019 г.
проекте «Дорожная карта перехода к экономике
замкнутого цикла» указываются направления
ужесточения нормативно-правовой базы в области
эффективности действующей системы сбора и
управления бытовыми отходами до 2021 года.
Технология, предлагаемая фирмой WTT, может
помочь при реализации этой политики.
Контактные данные:
WTT Sp. z o.o.
ул. Освенцимска, 100 E, 45-641 Ополе
тел.: + 48 77 402 87 10
e-mail: wtt@wttpolska.pl
www.wttpolska.pl
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СЕРИИ
FX / ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ВИДОВ ТОПЛИВА ECOEN
Уже более 10 лет фирма Ekoenergetyka-Polska
развивает электромобильность в Польше и за
рубежом. Она завоевала авторитет на рынке
автобусов, а также в секторе инфраструктуры
зарядки электромобилей. Она активно
участвует в глобальном процессе перехода
на транспорт с нулевым уровнем выбросов,
который основывается на соответствующей
инфраструктуре. Считается, что это единственный
способ комфортно пользоваться электромобилем
только при условии наличия быстрой зарядки
большой мощности.
Обладая знаниями и богатым опытом, Ekoenergetyka-Polska разрабатывает инновационные решения,
ориентируясь, прежде всего, на комфорт владельцев
электромобилей. Фирма предлагает им новый подход
к услуге по зарядке автомобилей с нулевым уровнем
выбросов – заправочную станцию для альтернативных
видов топлива EKOEN. Одна станция – это не менее
пяти установок для быстрой зарядки постоянного
тока, Ekocafe с гастрономическим предложением
и специальная отдельная комната для водителей,
доступная 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Способ
оплаты очень простой – достаточно иметь платежную
карту. В ассортименте фирмы также имеется зарядная
установка EV Charger серии FX, которая отличается
высочайшим качеством и надежностью эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
• Установка оснащена всеми распространенными
типами разъемов, поэтому вы можете заряжать
любые автомобили, в том числе автомобили с
гибридными двигателями типа plug-in.
• Возможность одновременной зарядки трех
автомобилей.
• Три варианта мощности в серии: 50 кВт, 100 кВт и 150 кВт.
• Самая высокая версия оснащена разъемом HPC с
кабелем с жидкостным охлаждением, благодаря
которому температура при зарядке большой
мощности поддерживается на безопасном уровне.
• Интуитивно понятный и простой в использовании
пользовательский интерфейс.
Все это способствует тому, что продукт идеально
подходит для наиболее требовательных клиентов.
Данный факт подтверждает, в том числе, присутствие
фирмы Ekoenergetyka-Polska среди поставщиков
оборудования
для
крупнейшего
польского
мультиэнергетического концерна PKN Orlen.
В ближайшем будущем фирма представит новое
компактное устройство, доступное каждому владельцу
электромобиля, которое обеспечит быструю зарядку
в его собственном гараже. Параллельно ведутся
работы над сверхбыстрой зарядной установкой,
способной заряжать автомобиль мощностью до 350 кВт
превышает нынешние возможности электромобилей.
Такой подход позволяет с гордостью представлять
польскую техническую мысль на зарубежных рынках и
популяризировать чистый, современный транспорт.
Контактные данные:
Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.
ул. Новы-Киселин - Розвоёва, 9, 66-002 Зелена-Гура
тел.: +48 68 328 20 68
e-mail: contact@ekoenergetyka.com.pl
www.ekoenergetyka.com.pl
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Публикация данного издания профинансирована Национальным фондом охраны
окружающей среды и водного хозяйства. За его содержание отвечает исключительно
Министерство климата и окружающей среды.

Министерство климата и окружающей среды
Республика Польша
ул. Вавельска, 52/54, 00-922 Варшава,
тел.: +48 22 369 23 27
e-mail: greenevo@klimat.gov.pl
www.greenevo.gov.pl

