
Национальная альтернатива «южному», 

«северному», «турецкому» и другим  

газовым потокам

Проект: «Восточный поток»



Цель проекта : Создание и развитие 

отечественных теплогенерирующих 

систем на биотопливе



Наш опыт реализации проектов по переводу зерносушилок 

на биотопливо



Опыт реализации проектов теплогенерации на биотопливе



Проекты парогенерации на биотопливе для технологических 

процессов с возможностью выработки электроэнергии



Комплексный подход от «ЭНЕРГО-СПЕКТР»
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G-Team a.s.

Технико-экономическое обоснование



G-Team a.s.



G-Team a.s.



G-Team a.s.



G-Team a.s.



Как можно достичь результат?
(рецепт от компании ЭНЕРГО-СПЕКТР)

• Использовать самое эффективное топливо 
(соотношение - цена/свойства) 

• Использовать вихревой способ сжигания 
биотоплива

• Применять правильные теплогенераторы и 
котлы

• Не экономить на управляемости процессом



Использовать самое эффективное топливо 
(цена/свойства)

• № 1 – Отходы первичной 

обработки зерна (минимальная 
цена, низшие логистические 
затраты)

• №2 - Пеллеты из биомассы 

растительного происхождения -
(доступность, возобновляемость, 
цена)

• Древесные пеллеты  любого 
качества и зольности

• Щепа и опилки любой влажности 
(с измельчением и без)



Использовать вихревой способ сжигания биотоплива

(Разрез теплогенератора и теплообменника)



Что обеспечит вихревой способ 
сжигания биотоплива:

• Качество (полноту) сжигания топлива

• Заявленные тепловые мощности 
(гарантированно)

• Хорошую управляемость процессом сжигания

• Возможность использования высокозольного, 
низкокалорийного и дешевого топлива



Применять правильные теплогенераторы
(конструкция вертикального теплогенератора)

г.Харьков



Применять правильные теплогенераторы
(монтаж вертикального теплогенератора)

г.Харьков



Применять правильные теплогенераторы
(конструкция горизонтального теплогенератора)



Применять правильные теплогенераторы
(монтаж горизонтального теплогенератора)

г.Харьков



Не экономить на управляемости процессом
(автоматическая система управления работой твердотопливного  теплового 

комплекса «Энерго-Спектр»)



Система автоматического управления котла 5 МВт

г.Харьков



Проект паровой котельной для МЭЗ



Проект паровой котельной для МЭЗ





Строительство паровой котельной на базе 
паровых комплексов ES-КЕ-6,5-1,4



Строительство паровой котельной на базе 
паровых комплексов ES-КЕ-6,5-1,4



Строительство паровой котельной на базе 
паровых комплексов ES-КЕ-6,5-1,4



Система альтернативного теплоснабжения 
ES-САТ-П (5 МВт) для зерносушилки прямого 
действия



Зерносушилка ДСП-50 и система альтернативного теплоснабжения 
ES-САТ-П (5 МВт) прямого действия (схема теплоснабжения)



Система альтернативного теплоснабжения ES-САТ-П (5 МВт) прямого 
действия (основное оборудование)



Система альтернативного теплоснабжения ES-САТ-П (5 МВт) прямого 
действия (монтаж теплогенератора)



Преимущества прямого способа сушения зерна перед 
сушением с использованием  теплообменника

• Более высокий КПД системы (отсутствуют потери на 
теплообменнике).

• Более низкие (до 60%) капитальные затраты 
(отсутствует теплообменник и дымовая труба. 
Теплогенератор меньшей мощности).

• Более низкий (до 30%) расход топлива

• Нет необходимости постоянно чистить теплообменник. 
(как следствие, стабильная 
теплопроизводительность системы). 



«Препятствия»  для применения система 
альтернативного теплоснабжения прямого действия:

• Миф № 1 – системы альтернативного теплоснабжения 
не обеспечивают необходимую производительность 
сушения

• Миф № 2 – системы прямого действия не могут 
обеспечить полную пожарную безопасность

• Миф № 3 – высушенное прямым способом зерно 
имеет запах.



Топливная составляющая в затратах на 1 т%  
сушении зерна на различных видах топлива

Природный газ – 15 грн/1тн%

Сжиженный газ - 22 грн/1тн% 

Дизельное топливо - 26 грн/1тн%

Пеллеты древесные - 7,2 грн/1тн% 

Пеллеты лузги подсолнечной - 5,2 грн/1тн%

Отходы 3 категории – не более 3 грн/1тн%



Жомосушилка сахарного завода 
производительностью 150 тн/сутки







Предложение по переводу жомосушилки на 
твердое топливо
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Универсальный подборщик биомассы от

«ЭНЕРГО-СПЕКТР»



Ждем вас на семинарах



Спасибо за внимание!

Дуднев Сергей Александрович

Коммерческий директор компании «ЭНЕРГО-СПЕКТР»

Моб.тел  +38 (050) 364-74-36

Эл. почта - sergeydudnev@gmail.com


