Заставь свою идею заработать.

Российская компания по проектированию,
разработке и производству биогазовых
заводов , комплексов (установок) нового
поколения БГР

BioGasRussia
Основа компании
Организация изготовления и комплектования пакетов технологической документации и технологического оборудования.
Создание и оснащение производственных комплексов ( заводов)
для получения :
- биогаза;
- биоудобрений;
- электроэнергии;
- тепла.
Проектирование , разработка и производство комплексов приёма и переработки молока
- Молокозаводы ( мини молокозаводы) полного цикла
- Оборудования для хранения и упаковки молочной продукции.
Создание системы логистики кольцевой поставки сырья и реализации готовой продукции.
Организационные мероприятия по внедрению технологий в отдельные
хозяйственные единицы:
- организация договорной компании на поставки оборудования;
- оказание помощи по монтажу оборудования, обучению операторов, запуску и отладке технологий, производству, хранению
и применению биогаза, органоминеральных удобрений,
электроэнергии.
В качестве производственно-технологического объекта может выступать
любой животноводческий комплекс, животноводческая ферма, птицефабрика, имеющие в достаточном количестве необходимое для переработки сырье.
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Спецификация
БГР
БГР от 2.5 м3 до 15
м3 - Биогазовая установка
БГР от 20 м3 до 50 м3
Биогазовый комплекс

БГР от 50 м3 - Биогазовый завод для производства биогаза и
биоудобрения.

BioGasRussia предлагает сельскохозяйственному предприятию возможность с помощью доступного и
недорогого оборудования рационально использовать имеющееся
сырье для переработки его в биогаз,
в биоудобрений и электроэнергию и
тепло энергию.
Процессы и оборудование просты в
эксплуатации и доступны для понимания рядовым исполнителям. Оборудование и компоненты изготавливаются в цехах BioGasRussia, что гораздо дешевле, чем пользоваться
услугами других фирм. Цена завода

( комплекса) зависит от объема биореактора и опций оборудования, его
комплектности. Реакторы могут собираться в модули и перерабатывать
требуемое количество отходов.

«Данные о повышении урожайности после применения биоудобрений колеблются от 10% до 30%».

ВЫГОДЫ
Строительство биогазового завода ,комплекса (установки)
актуально не только для
вновь создаваемых ферм,
но и для старых. Ведь часто старые лагуны переполнены, и их ремонт
требует значи-тельных
средств. Если некоторые
отхо-ды можно просто
хранить в отстойниках, то
на утилизацию некоторых
(например, на отходы
бойни) необходимо затрачи-вать энергию и средства.

BIOSFERA
БГР-это новое поколение биогазовых комплексов и заводов ( установок ) укомплектованы Системой интеллектуального управления (СИУ BioSfera) предполагает новый
подход в организации работоспособности, при котором
за счет комплекса программно-аппаратных средств значительно возрастает эффективность функционирования и надежность управления всех систем эксплуатации
и исполнительных устройств биогазовой установки. Подобного рода установки не производят ни одна компания
в мире. Биогазовая установка проектируют таким образом, чтобы все системы её управления могли интегрироваться друг с другом с минимальными затратами, а их
обслуживание было бы организовано оптимальным образом. Проект обязательно предполагает возможность
наращивать и видоизменять конфигурации биогазовой
установки и инсталлированных систем. Установка дублируется аналоговыми системами управления.
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ГЛАВНОЕ

Биогазовые заводы и комплексы (установки) работают 24 часа в сутки, 7
дней в неделю, круглый
год. Такой режим работы
является еще одним их
преимуществом. Всей системой управляет система
автоматики. Для управления достаточно всего один
человек два часа в день.

БГР-50

Биогазовый завод (комплекс) БГР – 50
Состоит:
Биореактор ( -ры)– 53 м3 или
модульный комплекс 2* 27 м3
Газовый накопитель 2* 35м3
Система очистки и охлаждения газа
Система СИУ BioSfera с блоком управ.
Комплексная система загрузки (может комплектоваться измельчителем, насосной станцией и т.д.) и выгрузки сырья.
Система аварийного сброса и автоматического воспламенения
газа.
Котёл для автоматического подогрева реактора .
И так далее . Формируется в зависимости от нужд заказчика и
проектных данных.
Разовая загрузка и выгрузка – от 1500 л до 2200л/ сут
Выход биогаза от 90 до 150 м3/ сут.(КРС) или 170 м3 до 320 м3
свиной
Площадь комплекса от 20м*25м до 25м*40м
Средняя стоимость биошлама от 50 до 140 руб/литр.

Этот сотрудник ведет контроль с помощью обыкновенного компьютера, а
также работает на тракторе для подачи биомассы.
После 2-х недельного обучения на установке может
работать человек без особых навыков, т.е. со средним или средним специальным образованием.
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Список сырья

для производства биогаза, выход биогаза в метрах кубических на тонну
сырья:

Навоз КРС - 60
Навоз свиней - 65
Птичий помет - 130
Силос кукурузный - 400
Свежая трава - 500

БГР-25

Биогазовый завод (комплекс) БГР – 25
Состоит:
Биореактор – 25 м3 или
модульный комплекс 2* 13 м3
Газовый накопитель 2* 20 м3
Система очистки и охлаждения газа
Система СИУ BioSfera с блоком управ.
Комплексная система загрузки (может комплектоваться измельчителем, насосной станцией и т.д.) и выгрузки сырья.
Система аварийного сброса и автоматического воспламенения газа.
Котёл для автоматического подогрева реактора .
И так далее . Формируется в зависимости от нужд заказчика и проектных данных.
Разовая загрузка и выгрузка – от900 л/сут. до 1300л/ сут
Выход биогаза от 50 до 80м3/ сут.КРС или 100 до 180м3 свиной
Площадь комплекса от 15м*20м до 25м*30м
Средняя стоимость биошлама от 50 до 140 руб/литр.

Молочная сыворотка 50
Зерно - 560
Фруктовый жом - 70
Свекольный жом - 50
Меласса - 430
Свекольная ботва - 400
Барда зерновая - 70
Барда меласная - 50
Пивная дробина - 160
Жир - 1300
Жир из жироловок - 250
Отходы бойни - 300
Корнеплодные овощи 400
Технический глицерин 500
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Сырьё
Отходы животноводства и птицеводства
(биомасса)
- куриный помёт от несушек и бройлеров в
жидкой и твердой форме
- свиной или коровий
навоз в жидкой и твердой форме
- навоз лошадей
- и т.п.
Возобновляемые
растения (биомасса)
- кукуруза
- силаж сахарной свек-

БГР-12

Биогазовый комплекс БГР – 12,-15,-20

лы
- суданская трава
- рапс

Состоит:
Биореактор – 12,-15,-20 м3 или
модульный комплекс 2* 6,-8, -10 м3
Газовый накопитель 1* 5 , -8 м3
Система очистки и охлаждения газа
Система СИУ BioSfera с блоком управ. ЦУ
Комплексная система загрузки (может комплектоваться измельчителем, насосной станцией и т.д.) и выгрузки сырья.
Система аварийного сброса и автоматического воспламенения газа.
Котёл для автоматического подогрева реактора .
И так далее . Формируется в зависимости от нужд заказчика и проектных данных.
Разовая загрузка и выгрузка – от 500кг до 900кг/ сут
Выход биогаза от 20 до 40 м3/ сут.(КРС) или 40 м3 до 80 м3 свиной
Площадь комплекса от 20м*25м до 25м*40м
Средняя стоимость биошлама от 50 до 140 руб/литр.

- овес
- и т.п.
Остальное
(биомасса)
- очистки сахарной
свеклы (патока)
- пшеничные и ржаные
отруби
- творожная масса
- молочная сыворотка
- и т.п.
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БГР—100
Биогазовый завод . Для
получения биогаза и
биоудобрения.

БГР—250
Биогазовый завод . Для
получения биогаза и
биоудобрения.
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БГР—1600
Биогазовый завод . Для
получения биогаза и
биоудобрения.

БГР—1200
Биогазовый завод . Для
получения биогаза и
биоудобрения.
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Молокозавод
Спроектируем ,
разработаем и произведём
под заказ молокозавод , с
производительностью от
500л/ч с полным циклом( от
приёмки до упаковки)

Оборудование
Спроектируем и
произведём оборудование
для хранения , переработки
и упаковки молока под
Ваши параметры.
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Биоудобрения используются в мировой практике в качестве активных добавок для повышения эффективности
кормов для животных. Биомасса обогащена витамином
В12 ,который играет
особую роль. Недостаток витамина
В12 может вызвать
нарушение роста,
ухудшение усвояемости, анемию,
жесткость волосяного покрова и воспаление кожи.

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование биогаза, биоудобрений даст снижение себестоимости
животноводческой продукции примерно вдвое, а с учетом экологически
безупречного качества превратит ее в
конкурентоспособную с аналогичной
продукцией на отечественном и мировом рынках.

В СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТЕ:
• увеличение занятости сельского населения в производительном труде;

• производство дополнительных объемов животноводческой
продукции для продовольственного обеспечения и реализации на
сторону;
• появление дополнительного источника доходов;
• совершенствование инфраструктуры, связи, экономической
грамотности и коллективного взаимодействия, вызванное реализацией проекта;
• частичное решение проблемы безработицы;
• участие населения в активной производственной деятельности,

приносящей хорошие доходы, должно сформировать новый тип
менталитета сельского населения.
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В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ:
• полная утилизация отходов животноводства и растениеводства;
• уменьшается загрязнение окружающей среды и пахотных земель;
• оздоровление среды обитания в местах дислокации животноводческих предприятий;
• восстановление плодородия почвы до равновесного состояния экосистемы «Почва-Вода-Воздух»;
• внедрение щадящих технологий обработки почвы, отказ от использования химических средств повышения урожайности;
• вовлечение в хозяйственный оборот животноводческих и растительных отходов сельхозпроизводства.

«ЦЕНА БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ

, КОМПЛЕКСА И ЗАВОДА
Каждое предприятие индивидуально, поэтому в каждом случае финансовые затраты будут
рассчитываться специалистами».

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ:
• снизить затраты на произ-

• затраты на утилизацию

водство кормов за счет

навоза и отходов включают

уменьшения обработки поч-

только расходы хозяйства на

вы, закупки минеральных

переработку;

удобрений;

• возникает и формируется

• уменьшение суммы штра-

широкая сеть дешевой живот-

фов за экологические наруше-

новодческой продукции и со-

ния, связанные с хранением и

трудничество на взаимовы-

вывозкой навоза;

годных условиях;
• замена дорогих минеральных удобрений на более де-

• снижение себестоимости
продукции на животноводческих предприятиях.

шевые и эффективные органоминеральные удобрения и

повышение качества почвы
позволяет при тех же затратах
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получить больше продуктов
растениеводства и сформировать дешевую кормовую базу;
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ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА.
Затраты на биогазовый комплекс ( установку) образуются
из :
- затрат на производство или закупку субстрата, распределенных на срок пользования инвестиционных затрат
(отчисления, выплаты процентов);
- затрат на подключение к государственной : сети электроэнергии, газификации и т.д.
- текущих затрат (обслуживание и ремонт, производственные средства) и из оплаты труда (обслуживание
установки).

Затратам противостоят гарантированные доходы от продажи электрической и тепловой энергии, а также доходы
от совместной переработки субстратов в биоудобрений.
По предварительным оценкам окупаемость биоустановок
в среднем не более трех лет.
Предлагаемая в проекте технология и оборудование для
ее реализации не имеет аналогов на мировом рынке аналогичной продукции и услуг. Сейчас в России развивается
рынок производства биогазовых установок. Были проанализированы многие производители. Из представленных
на рынке биогазовых установок этих фирм только наша
установка БГР может быть рекомендована для разработки , производства и установки, так как другие биогазовые
установки выпускаются слишком малой мощности, КПД
( ниже 70% , КПД БГР—от 85 до 94 %) и по цене очень дорогие.
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Индивидуальные хозяйства могут
получить выгоду и от внедрения
биогазового комплекса ( установки ), и от использования продуктов
переработки отходов в этой установке. Расчеты показывают, что
срок окупаемости биогазовой
установки составляет в среднем
три года, хотя для многих установок возможен срок менее одного
года, поэтому для сельских жителей большой проблемой является
именно первоначальная стоимость
установки.
.

Эксплуатация и монтаж биогазового комплекса
(установки).
Монтаж биогазового комплекса ( установки ) строго индивидуален. Нельзя просто привезти и собрать вместе все
компоненты. Необходимо провести целый ряд подготовительных работ, выкопать несколько крупных котлованов,
осуществить качественную изоляцию реактора. Следует
учесть все индивидуальные особенности фермерского
хозяйства или предприятия, и сделать биогазовую установку актуальной под конкретные задачи. Следить за биогазовой установкой сможет один человек, так как процесс
переработки полностью автоматизирован. Эксплуатация
установки не требует больших расходов. При хорошем
присмотре и своевременном сервисном обслуживании
ежегодные затраты на содержание такой установки не
превысят 5% ее первоначальной стоимости.

BIOGASRUSSIA
+7 (919) 511 1212
+7 (961) 563 4599
8 (83367) 23047
Мы в ВКонтакте https://vk.com/bgrrus
Наш сайт http://biogas-1.pulscen.ru
biogas.ru@ya.ru

Россия
Кировская область
Город Яранск

Соловей Павел Александрович
Представитель компании

BioGasRussia
В Саратове
https://vk.com/id62469372
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