
 

Tinowa GroupTinowa Group
www.tinowa.comwww.tinowa.com

Неиссякаемый источник энергии городов - твердые коммунальные  отходы (ТКО)Неиссякаемый источник энергии городов - твердые коммунальные  отходы (ТКО)
 Tinowa Group s.r.o. (CZ) & Международные технические партнеры (CZ - EU)  & ООО «Тинова РУ» (RU) Tinowa Group s.r.o. (CZ) & Международные технические партнеры (CZ - EU)  & ООО «Тинова РУ» (RU)  

Чешско-Российская группа и международные технические партнеры выполняют проекты эффективного использования ТБО для получения энергии, инертных материалов и защиты экологии.Чешско-Российская группа и международные технические партнеры выполняют проекты эффективного использования ТБО для получения энергии, инертных материалов и защиты экологии.
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Отходящие газы  |  Flue gas 
Пар  |  Steam 
ТБО  |  Solid municipal refuse (SMR)
Природный газ  |  Fuel gas / oil 
Вода  |  Water 
Продувка  |  Blow off 
Продувка  |  Blow down 
Шлак  |  Slag 
Сажа  |  Fly ash 
Известь Ca(OH)2  |  Lime Ca(OH)2

Реагент  |  Reaction product  
Активный уголь  |  Active carbon 
Порошковая известь Ca(OH)2  |  Powder Ca(OH)2

Компрессорный воздух  |  Service compressed air
Эл.энергия | Electrical energy

Эл.энергия
min. 17.000 MW/h 
Electrical energy

min. 17.000 MW/h

Техническая вода 
Technical water

ООО Тинова РУООО Тинова РУ
tinowaru@tinowa.comtinowaru@tinowa.com

Чешско-российская Чешско-российская 
инжиниринговая группа инжиниринговая группа && &&
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Управление проектом Управление проектом 
Концепция проектаКонцепция проекта
Проектирование Проектирование 
Строительство и монтажСтроительство и монтаж
Финансы и кредитыФинансы и кредиты
Обучение эксплуатацииОбучение эксплуатации
СтажировкаСтажировка

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

 Tinowa Group - партнер регионального оператора по обороту со всеми видами отходов.  Tinowa Group - партнер регионального оператора по обороту со всеми видами отходов. 
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Tinowa Group & Technical partners
Engineering - Innovation - Construction - Investment



Когенерационные ТЭС на ТКО  - замкнутый цикл: отходы населения - сгорание на ТЭС Когенерационные ТЭС на ТКО  - замкнутый цикл: отходы населения - сгорание на ТЭС 
- продажа энергии (отопление и горячая вода) по выгодным тарифам населению.  - продажа энергии (отопление и горячая вода) по выгодным тарифам населению.  

Более 500 ТЭС на ТКО пополняют бюджеты городов Европы Более 500 ТЭС на ТКО пополняют бюджеты городов Европы 
и надежно защищают водные ресурсы и экологию городов.и надежно защищают водные ресурсы и экологию городов.

Международные практические семинары в Чешской республики по темам:Международные практические семинары в Чешской республики по темам:  
«Методы энергетического использования твердых бытовых отходов (ТКО) на когенерационных ТЭС  с получением энергии, инертных материалов  «Методы энергетического использования твердых бытовых отходов (ТКО) 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, 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»строительства и использования получаемой энергии для производства продукции. Формирования тарифов, финансирование и кредитование»..
Tinowa Group (CZ) & ООО “Тинова РУ”(RU)Tinowa Group (CZ) & ООО “Тинова РУ”(RU) Заявки на:   Заявки на:  top@tinowa.com, www.tinowa.comtop@tinowa.com, www.tinowa.com  Skype:   Skype: tinowa.grouptinowa.group Tel: +420 777 555 501 Tel: +420 777 555 501

Производство продукции

Энергетическое использование отходов 
рекомендовано Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования 
Российской Федерации.

Росприроднадзор в результате 
проведенных экспериментов не 

рекомендует раздельный сбор мусора.

Когенерационная ТЭС на 100.000 тонн ТБО экономит более 20 млн. мКогенерационная ТЭС на 100.000 тонн ТБО экономит более 20 млн. м33 природного газа или 20.000  природного газа или 20.000 тонн тонн мазута мазута 

Промышленная 
экология и метод 

термического окисления 
отходов – надежное 

сохранение биосферы 
земли и защита от 
бактериальной и 

вирусной инфекции. 

Пражская ТЭС расположена в 100 м от главного торгового центра и жилых зданий ТЭС расположена в 30 м от здания гимназии
Liberec

ТЭС в 200 м от жилых зданий
Brno
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