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Блок – схема термического окисления (пиролиз) сточны
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Carbonization 
• Pyrolysis
•

Карбонизация 
• Пиролиз
• газификация 

Combustion  
• Fluid
• Fluid with circulation 

сжигание 
• флюидное
• Флюидное с циркуляцией 

Polygon of clay 
Полигон ила

Drainage  
• Belt press
• Screw presses
• Centrifuges 
•

Осушение  
• Ленточные прессы
• Шнековые прессы
• Центрифуги
• Вакуумные фильтры

Pyrolysis 
Пиролиз

8-12MJ/kg - 95% Oil / масло - 20%

Boiler room
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C = удобрение
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Управление проектом:
Концепция проекта
Проектирование
Строительство и монтаж
Финансы и кредиты
Обучение эксплуатации
Стажировка персонала

Технологическая блок - схема переработки осадков сточных вод для энергетического использования
 Tinowa Group s.r.o. (CZ) & Международные технические партнеры (CZ-EU) & ООО «Тинова РУ» (RU) 

Международная техническая группа выполняет проекты переработки канализационных и сточных отходов 
с получением энергии, метаносодержащих продуктов и Biochar.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ 
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ – 

ОРГАНИЧЕСКИЕ И ЖИДКИЕ 
ОТХОДЫ (О&ЖКО) 

Использование различных 
видов биомассы представляет 

собой перспективный путь 
увеличения доли возобновляемых 

источников для производства 
электрической и тепловой энергии 
при одновременном соблюдении 

требования на снижение 
эмиссий. Преимуществом ТЭС, 

использующих биомассу, является 
независимость от современных 

видов топлива с ограниченными 
запасами их месторождений и 

вытекающая из этого перспектива 
использования биоресурсы 
в качестве энергетического 

источника будущего. Возможность 
собственного производства 

энергии за счет энергетического 
использования получаемой 

при производстве собственной 
биомассы. Экономически выгодные 

решения в системе сельского 
хозяйства, деревообрабатывающей 

промышленности, городского 
хозяйства и т.п.

Hi Tech
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RU-ZKO.

Biochar связывает углерод, и, таким образом, получается отрицательный 
выброс углекислого газа, что положительно влияет на климат. 
Biochar увеличивает плодородие кислых почв (низкое содержание рН почвы), 
повышает продуктивность растениеводства, обеспечивает защиту почвы от 
болезней, снижает давление на леса и растительность. 
Biochar является устойчивым соединением, богатым углеродом, и может 
выдерживать нахождение в почве в течение более 200-400 лет.

Проекты когенерационных ТЭС на ЖКО Tinowa Group & Technical partners  имеют низкую себестоимость, 
полную автоматизацию и надежны в долгосрочной эксплуатации, высокую рентабельность и окупаемость.



Когенерационные ТЭС на сточных отходах (ЖКО) постоянно работают по замкнутому циклу: поступающие отходы + отходы с полигонов - 
сгорание на ТЭС – снижение затрат станций очистки сточных вод, ликвидация полигонов, продажа тепла и электроэнергии по длительным 

низким тарифам пользователям (жилые комплексы, сельское хозяйство, промышленность и т.п.), продажа биогаза и топливного масла. 
Использование biochar в сельском и лесном хозяйстве.   Более 600 ТЭС в Европе защищают воздух городов от выбросов метана. 

Международные практические семинары в Чешской республики по темам: 
«Методы энергетического использования твердых бытовых отходов (ТБО) на когенерационных ТЭС  с получением энергии, инертных материалов 
и защитой экологии. Методы и технологии сжигания канализационных отходов (ЖКО)  с получением энергии и biochar. Практика проектирования, 

строительства и использования получаемой энергии для производства продукции. Формирования тарифов, финансирование и кредитование».
Tinowa Group (CZ) & ООО “Тинова РУ”(RU) Заявки на: info@tinowa.com, www.tinowa.com  Skype: tinowa.group Tel: + 420 353 999 361, +420 777 555 501

Промышленная экология - 
защита здоровья 

населения, окружающей 
природы и водных 
ресурсов страны. 
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special burner
горелка

Centrifuge
Центрифуга 

AIRLOCK
AIRLOCK

batch
партия

hopper
бункер

AIRLOCK
AIRLOCK

400 - 550°C

Reactor soot
Реакторная сажа

Thermal energy
Тепловая энергия

Electrical energy
Электричество

Cogeneration facility 
Когенерационная установка

sales of
clean oil

ОТБОР ЧИСТОГО 
МАСЛА

Technical water
Техническая вода

C.W.
X.B.

Gas burner
Газовая горелка

Gas to the burner
Газ до горелок

Sludge back to reactor
Осадок обратно до реактора

Condensate
Конденсат 

Gas to the burner
Газ к горелкам

Trumpet security to special burner 
Труба безопасности до специальной горелки 

Surplus gas to special burner
Избыточный газ до горелки

vacuum blow
Вакуумный насос   
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Биогаз
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Oil pump
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C.W./X.B.
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Резервуар для промывки  Резервуар для промывки  

Cl
ea

ni
ng

 g
as

es
О

чи
ст

ка
 га

за

Промышленная экология и методы термического окисления – коммерческая  непрерывная энергетическая 
переработка отходов для  защиты территории и населения от бактериальной и вирусной инфекции.

Энергетическое 
использование отходов 

рекомендовано Федеральной 
службой по надзору в 

сфере природопользования 
Российской Федерации.

Животноводческие фермы
Animal husbandry

Птицефермы
Poultry farming

Рыбные фермы
Fishing

Переработка сельхозпродукции 
Agricultural products processing

Сушка древесины
Drying of wood

Производство химической 
продукции

Chemical production

Энергетическое 
использование отходов 

канализационных и 
сточных вод. 

Термическая 
переработка отходов 
животноводства для 
получения энергии. 

Экономически 
выгодные решения!
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