
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
БИОГАЗОВЫЕ
УСТАНОВКИ



О КОМПАНИИ

Компания BITECO BIOGAS специализируется на строительстве
современных биогазовых комплексов, преобразовывающих энергию
органических веществ в электрическую и тепловую энергии, а также
горючий газ (биометан), который является аналогом природного газа.
Такими органическими веществами могут быть специально выращенные
сельскохозяйственные культуры, отходы сельского хозяйства или пищевой
промышленности.

Компания основана в 2013 году, однако опирается на многолетний опыт
своих сотрудников (более 15 лет в биогазовой отрасли и более 25 лет в
промышленной энергетике), которые имеют успешный опыт реализации
множества биогазовых проектов в странах СНГ, Европе и Азии. BITECO
является зарегистрированной торговой маркой.

Технология BITECO – это проверенные на практике технические решения,
которые основываются на собственных внедрениях (патенты на устройство
приёмных резервуаров для удаления нежелательных включений в сырье), а
также вобрали в себя успешный опыт строительства биогазовых установок
нашими европейскими коллегами.

За плечами специалистов БИТЕКО БИОГАЗ более 20 биогазовых проектов,
с сырьём самой различной сложности.

НАШИ УСЛУГИ

- разработка технологии;

- инжиниринг;

- строительство;

- поставка оборудования;

- монтаж;

- пуско-наладка; 

- обучение персонала;

- сервисное обслуживание; 

- операционное управление объектом.



СЫРЬЁ ДЛЯ 
БИОГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ
Сырьем для производства биогаза обычно
служат отходы жизнедеятельности домашнего
скота (навоз, помет и т.д.), а также отходы
переработки сельскохозяйственного сырья
(зерновая и кукурузная барда, овощной и
фруктовый жом, отходы бойни и молочного
производства и т.д.). Также с целью
производства энергии может заготавливаться
силос энергетических культур (кукуруза, сорго,
козлятник и др.)



ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОГАЗА
Технология производства биогаза сравнительно проста: органическая масса
(навоз, отходы и пр.) периодически подается в резервуар-реактор, где и
происходит процесс ферментации. Для протекания процесса в штатном режиме
необходимо поддерживать определенную температуру в реакторе и
перемешивать содержимое. Все операции проводятся так, чтобы исключить
доступ воздуха в реактор. За процесс ферментации отвечают бактерии. Обычно
они попадают в установку вместе с биомассой (содержатся в навозе). Либо их
вводят специально в момент запуска реактора. Верхняя часть реактора –
газгольдер служит для сбора и хранения биогаза. Соответственно снизу
отводится «перебродившая» биомасса, являющаяся по сути универсальным
органическим удобрением (биогумус).

Для выработки биогаза используются биогазовые установки в местах большого
сосредоточения сырья (животноводческие хозяйства и комплексы). Биогазовая
установка состоит из блока извлечения биогаза (реактор, газгольдер, сепаратор
и т.д.) и блока генерации энергии (когенерационное оборудование).

Для непосредственной выработки тепловой и электрической энергии из биогаза,
как правило, используются когенерационные установки на базе газопоршневых
двигателей. В таких установках биогаз сжигается для вращения
электрогенератора, а тепло образующееся в поршневой группе отводится и
также используется для бытовых и производственных нужд. Таким образом
достигается максимальное КПД таких установок.



ПРОЕКТЫ 
"БИТЕКО БИОГАЗ" 

2013 – 2020 ГОДА

Перечень проектов, реализованных «БИТЕКО БИОГАЗ» 2013 – 2020 года.

№ Адрес биогазовой установки Мощ-
ть, кВт

Тип БГУ Год

1 г. Убонратчатхани, Тайланд. 1200 Продажа в сеть 2014

2 с. Бзов, Баришивский р-н, 
Киевская обл., Украина. 330 Продажа в сеть 2016

3
с. Мостовое, Доманивского р-

на, Николаевская обл., 
Украина.

400 Продажа в сеть 2017

4 с. Бокийма, Млиновский р-н, 
Ровенская обл. Украина. 528 Продажа в сеть 2019

Находятся в стадии проектирования и реализации

5 с. Чесныки, Рогатинский р-н., 
Ивано-Франковская обл. 1501 Продажа в сеть 2020



ПРОЕКТЫ



1200 КВТ
2014 ГОД

#

1 Месторасположение – Убонратчахани, Тайланд. 

2 Площадь застройки – 1,2 Га

3 Установленная электрическая мощность – 1200 кВт 

4 Установленная тепловая мощность – 1248 кВт

5 Сырьё – Травяная биомасса + отходы этанольного завода

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=TziNBwUCL0c&list=PLJZpHVj56rUg0cQSWDPO_ZPQ_MvlkBIHq


330 КВТ

2016 ГОД

#

1 Месторасположение – Украина, молочно-товарная ферма 
Киевская обл., Украина.

2 Площадь застройки – 0,5 Га

3 Установленная электрическая мощность – 330 кВт 

4 Установленная тепловая мощность – 413 кВт

5 Сырьё – навоз КРС + кукурузный силос

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=6f9OBGYOpO0&list=PLJZpHVj56rUgm7eBv1Cc7GIfwqEj3Ah2e


400 КВТ

2017 ГОД

#

1 Месторасположение – Украина, молочно-товарная 
ферма Николаевская обл., Украина.

2 Площадь застройки – 0,8 Га

3 Установленная электрическая мощность – 400 кВт 

4 Установленная тепловая мощность – 528 кВт

5 Сырьё – навоз КРС + кукурузный силос

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=mSILLKakVxE&list=PLJZpHVj56rUiXWDZhP5maC1MkjBRhtrEu


528 КВТ

2019 ГОД

#

1
Месторасположение – с. Бокийма, Млыновский район, 
Ровненская обл., Украина.

2 Площадь застройки – 0,8 Га 

3 Установленная электрическая мощность – 528 кВт 

4 Установленная тепловая мощность – 623 кВт

5 Сырьё – свиной навоз + кукурузный силос

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=dCqBNiJ9r-Q&list=PLJZpHVj56rUhzVBiwtMq8y-oOeBdb7xRW


1501 КВТ

2020 ГОД

#

1
Месторасположение– с. Чесныки, Рогатинский район, 
Ивано-Франковская область, Украина.

2 Площадь застройки – 1,64 Га 

3 Установленная электрическая мощность – 1501 кВт 

4 Установленная тепловая мощность – 911 кВт

5 Сырьё – навоз КРС + кукурузный силос



ООО «Битеко Биогаз».

Харьковское Шоссе
150/15, Киев 02091, 

Украина
+38 044 3627675

Biteco Biogas s.r.l. 

Via Firenze 6 Treia, 62010 
MC, Italy

+39 0733 1960280

КОНТАКТИ

WWW.BITECO-ENERGY.COM

http://www.biteco-energy.com/
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