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Опыт проведения тестов газообразования на украинских 
полигонах ТБО (Черновцы, Мариуполь, Ровно и др.)
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«Сбор и утилизация биогаза на полигонах ТБО Украины, первые результаты, 
проблемы и перспективы»

21 Сентября 2011
Киев, Украина

Куцый Д.В., консультант
НТЦ «Биомасса» / ОО «АВЭ»

Полигоны ТБО. Газообразование

Парниковый 
То с ес ое

1. Определение 
газообразования;

2. Расчет и 
проектирование 
систем сбора и 
утилизации;

3. Строительство 
б

эффект Токсическое 
воздействие

Токсическое 
воздействие

Уничтожение 
растений
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систем сбора и 
утилизации.

Опасность взрыва

Запахи

Моделирование газообразования

 Украинская модель газообразования:

где:

Q(t) – величина образования биогаза, м3/год;

k – параметр скорости образования биогаза, 1/год;

L0(x) – удельное газообразование, м3/т ТБО;
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R(x) – количество ТБО, вывезенных на полигон на протяжении года х, 
т/год;

MCF – фактор коррекции метана;

t – время от начала эксплуатации полигона ТБО, год;

х – параметр суммирования, год;

j – параметр суммирования, 0,1 года.

Исследование газообразования

Насосный тест
Сооружение ограниченной системы сбора и проб для 

мониторинга давления и концентрации газа на полигоне ТБО

Баро-пневматический тест
Сооружения отдельных газосборных скважин и проб  для 

мониторинга перепада давления

44

Лабораторные исследования
Анализ образцов отходов и их сбраживание в 

лабораторных условиях 
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Типичная схема насосного теста
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Газовая проба №1.2

Газосборная 
скважина №1

Газосборная 
скважина №2

Газовая проба №1.1
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30
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15 Газовая проба №2.1

Газовая проба №2.2

10

55

Газосборная 
скважина №3

Газовая проба №3.1

Газовая проба №3.2

30
Факел

Газодувка

Электрогенератор

Дренаж

10

15Обозначения:

Гофрированная труба

Магистральная труба

Величина расстояний

Обработка результатов 
насосного теста 

1. Определение максимального стационарного потока, 
который был достигнут экспериментально в областикоторый был достигнут экспериментально в области 
насосного теста

2. Определение объема отходов в области насосного 
теста на основе экспериментально измеренного 
радиуса влияния скважин

3. Расчет удельной генерации биогаза, которая 
отображает максимальный стационарный поток в 
б

66

области насосного теста

4. Экстраполяция удельной генерации биогаза на общее 
количество ТБО, накопленных на полигоне

Насосный тест на полигоне ТБО 
г. Черновцы (кратковременный тест)

 Общие данные:
- Год начала эксплуатации – 1995
- Годовое количество вывозимых ТБО –

70-80 тис. тон
- Площадь полигона – 25 га
- Глубина ТБО – 15-18 м
- Количество накопленных на полигоне 
ТБО – 0,8 млн. тон

 Результаты теста:

77

- Стационарный поток при 50% метана –
20,6 м3/час

- Объем ТБО – 24,3 тоны
- Удельный сбор биогаза – 7,5 м3/т/год
- Генерация биогаза в 2006 – 810 м3/час

Газообразования на полигоне 
ТБО г. Черновцы
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Lo (общий)

м3/т

k (быстрый)

1/год

k (средний)

1/год

k (медленный)

1/год

75,0 0,180 0,036 0,009

Время, год

Образование биогаза (Мат. модель) Образование биогаза (Насосный тест)

Сбор биогаза (эф.: Линия 1 - 65%, Линия 2 - 45%) Сбор биогаза (эф.:Линия 1 - 80%, Линия 2 - 60%)

Сбор биогаза (эф.: Линия 1 - 90%, Линия 2 - 70%)
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Насосный тест на полигоне ТБО
г. Мариуполь (долговременный тест)

 Общие данные:
- Год начала эксплуатации – 1967
- Годовое количество вывозимых ТБО –

100 тис. тон
- Площадь полигона – 14,3 га
- Глубина ТБО – >30 м
- Количество накопленных на полигоне 
ТБО – 2,1 млн. тон

 Результаты теста:
Стационарный поток при 50% метана

99

- Стационарный поток при 50% метана –
43,9 м3/час

- Объем ТБО – 142,0 тоны
- Удельный сбор биогаза –

2,7 м3/т/год
- Генерация биогаза в 2008 –

765 м3/час

Насосный тест на полигоне ТБО
г. Мариуполь (долговременный тест)
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Газообразования на полигоне 
ТБО г. Мариуполь
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Lo (общий)

м3/т

k (быстрый)

1/год

k (средний)

1/год

k (медленный)

1/год

84,0 0,140 0,028 0,007

Образование биогаза (Мат. модель) Образование биогаза (Насосный тест)

Сбор биогаза (эф. 45%) Сбор биогаза (эф.: 60%)

Сбор биогаза (эф.: 70%)

Насосный тест на полигоне ТБО
г. Ровно (сбор и сжигание на факеле)

 Общие данные:
- Год начала эксплуатации – 1959у
- Годовое количество вывозимых ТБО –

60-80 тис. тон
- Площадь полигона – 21,9 га
- Глубина ТБО – 25 м
- Количество накопленных на полигоне 
ТБО – 1,5 млн. тон

 Результаты теста:
С й 50%

1212

- Стационарный поток при 50% метана –
18,0 м3/час

- Объем ТБО – 41,5 тоны

- Удельный сбор биогаза – 3,8 м3/т/год

- Генерация биогаза в 2009 – 780 м3/час
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Насосный тест на полигоне ТБО
г. Ровно (сбор и сжигание на факеле)

Тест №1 (не засыпанная площадка) Тест №2 (засыпанная площадка)

1313

Газообразования на полигоне 
ТБО г. Ровно
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Lo (общий)

м3/т

k (быстрый)

1/год

k (средний)

1/год

k (медленный)

1/год

83,7 0,140 0,028 0,014

Образование биогаза (Мат. модель) Образование биогаза (Насосный тест)

Сбор биогаза (эф. 40%) Сбор биогаза (эф.: 50%)

Сбор биогаза (эф.: 60%)

Выводы

 Биогаз полигонов ТБО оказывает отрицательное влияние на 
окружающую среду и одновременно является альтернативным 
источником энергии рекомендуется для сбора и энергетическогоисточником энергии, рекомендуется для сбора и энергетического 
использования

 Перед реализацией проекта по сбору и утилизации биогаза 
необходимо определить его количество. Для этой цели 
используются  математические модели

 Достоверная оценка количества биогаза может быть получена с 
помощью математических моделей, откалиброванных с учетом 
местных условий

 Для калибровки моделей используются экспериментальные

1515

 Для калибровки моделей используются экспериментальные 
исследования. В рамках программы «Метан на рынок», 
проводились насосные тесты на полигонах ТБО г. Черновцы, 
Ровно, Мариуполь. Результаты исследований  позволили 
разработать Украинскую модель газообразования (Версия 1.0)

 Кроме того, результаты использовались при 
строительстве полномасштабной системы сбора 
биогаза в г. Мариуполь 

The GlobalThe Global 
Methane Initiative
Спасибо за внимание!
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Куцый Денис Владимирович
НТЦ «Биомасса» / ОО «Агентство возобновляемой энергетики»

Адрес:
Тел./факс: +38 (044) 456 94 62

E-mail: dkutsyi@biomass.kiev.ua
Web: www.rea.org.ua
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«Экологическая энергия «Экологическая энергия 
из полигонов ТБО»из полигонов ТБО»

сентябрьсентябрь 20112011

Информация о компанииИнформация о компании

«ТИС Эко» создана в 2008 году

Входит в группу компаний «ТИС», 
существующую с 1995 года

Проект по сбору и энергетическому 
использованию биогаза с двух полигонов 

г. Мариуполь Донецкой обл. 

Стратегическим технологическим 
партнером «ТИС Эко» является "Научно-
технический центр "Биомасса" 

Установленная электрическая мощность 
полигонов – 200 и 800 кВт

Свалочный биогаз в Украине -
потенциал

В Украине существует около 1800 полигонов 
ТБО, 1000 из которых – ГазодренажныеО, 000 з о ор
несанкционированные. Вместе эти полигоны 
занимают площадь около 3 000 га

Потенциал Украины по свалочному газу 
равен примерно 65 млн. м3/год, что 
покрывает годовую потребность в 
природном газе населения крупного 
украинского города. 

Типичный проект утилизации свалочного

Газодренажные 
скважины

Полигон 
ТБО

Компрессор

Фильтр

Типичный проект утилизации свалочного 
газа мощностью 0,5-1 МВт сокращает 
выбросы парниковых газов приблизительно 
эквивалентные выбросам 10 тыс. 
автомобилей и позволяет экономить в 
среднем около 2,3 млн. м3 природного газа в 
год за счет утилизации добытого биогаза

Когенерационная 
установка

Электроэнергия

Эффекты от дегазации полигонов ТБО

• Отчисления в 
местныйЭкономические

• Уменьшение 
неприятного запаха
от полигона

• Снижение риска 
распространения 

Социальные

местный 
бюджет
• Производство 
тепла и 
электроэнергии
• Экономия 
традиционного 
топлива 

Экономические

дегазация 
полигонов 

ТБО
р р р
инфекций 

• Создание рабочих 
мест

• Предотвращение 
самовозгораний

• Предотвращение 
выделения  
токсичных веществ 

• Уменьшение 
парникового эффекта

Экологические
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Приморский полигон ТБО г. Мариуполя до и 
после внедрения проекта по сбору биогаза 

2009 г. 2011 г.

Какие шаги необходимо предпринять 
для успешной реализации программы?

На государственном уровне:

• Принять законопроект №8028 
предусматривающий «зеленый» тариф 
для свалочного газа

На местном уровне:

• Упорядочить документацию на 
землепользование полигонов ТБО;

• Упорядочить документацию владельцев 
полигонов ТБО и эксплуатирующих 
организаций;

• Провести тендеры (конкурсы) – «Конкурс 
на право сбора и использования в 
энергетических целях биогаза полигонов 
ТБО»

Благодарю за внимание! Благодарю за внимание! 

Иван Пащенко, 
Руководитель проектов «ТИС Эко»

тел. +38 (044) 251-05-81, 82, 83
факс.: +38 (044) 251-05-80
info@tiseco.com.ua
www.tiseco.com.ua
пгт. Чабаны
Киевская обл., Украина, 08162
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Благодарим Благодарим 
за внимание!за внимание!

КонтактыКонтакты
Адрес:Адрес:
91019, Украина, Луганская область,91019, Украина, Луганская область,
г. Луганск, ул. Кирова, 49.г. Луганск, ул. Кирова, 49.
Т /фТ /ф 380(642)34380(642)34 5555 5959Тел./факс:Тел./факс: +380(642)34+380(642)34--5555--5959
EE--mailmail: office@nedralugansk.com.ua: office@nedralugansk.com.ua



26.09.2011

1

Строительство комплексного инженерного 
сооружения с системой сбора биогаза  
полигона ТБО №5 для производства  
электроэнергии возле с Пидгирцыэлектроэнергии возле с. Пидгирцы

Обуховского района Киевской области

Киев - 2011

Инициатор проекта

Об й ЛНКОбщество с ограниченной ответственностью «ЛНК»

Юридический адрес: 01011, г. Киев, ул. Рыбальская 13 

Фактический адрес: 01601, г. Киев, ул. Пушкинская 27, оф. 88 

Тел.: +38-044-287-24-00, +38-044-287-25-00

Факс: +38-044-287-13-20

Адрес электронной почты: tovlnk@gmail com caae@ukr netАдрес электронной почты: tovlnk@gmail.com, caae@ukr.net

Местонахождения проекта

Полигон ТБО №5 с. Пидгирцы Обуховского района Киевской области

Суть проекта 

Тип проекта: строительство нового инженерного комплекса

Целью проекта является строительство комплексного инженерного 
сооружения на полигоне ТБО №5 для выполнения следующих работ:
o Дегазация полигона - 7800 т метана в годo Дегазация полигона - 7800 т метана в год
o Первичная очистка биогаза
o Производство электроэнергии - 35400000 кВт/час. в год 
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Схема комплексного сооружения с системой сбора 
биогаза

Газодренажные
скважины

Система 
трубопроводов

Насосная станция

Фильтр

Полигон ТБО

Электрогенераторная
установка

Линия 
электропередач

Характеристика электрогенераторной установки  

Основные характеристики

Марка и модель Tedom Cento T180

Электрическая мощность 885 кВт

К й 21240 В /Кол-во производимой электроэнергии за сутки 21240 кВт/час

Электрический КПД 38 %

Расход газа (100% мощности) 358,5 Нм куб./час

Календарный план проекта
2010 2011 2012

4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.
Этапы

Подготовка

Сбор необходимых данныхр д д

Стадия  «Проект»

Государственная  
экспертиза

1-я оч. Рабочая 
документация 

1-я  оч. Строительство

1-я оч. Сдача в 
эксплуатациюэксплуатацию

2-я оч. Рабочая 
документация

2-я  оч. Строительство

2-я оч. Сдача в 
эксплуатацию

Финансирование проекта

Объекты финансирования
(млн. грн.) 

Оборудование 45,89

Общая стоимость реализации проекта
48,60 млн. грн. 

Структура финансирования Объемы инвестиций 
(млн. грн.) 

Строительство 1,45

Другие затраты 1,26



HAASE Energietechnik Gruppe

Ausführung des Projektes für Deponieentgasung Krementschuk 
Referent: Jörg Meißner

Реализация проекта дегазации полигона ТБО в г. Кременчуг 
Докладчик: Йорг Майснер

Willkommen bei HAASE Energietechnik!
Добро пожаловать в Haase Energietechnik!

O

Unternehmensbereiche
Области применения

 Gastechnik / Газовые  
технологии 

 Energiesysteme / Energiesysteme / 
Энергосистемы

 Wasserbehandlung / 
Очистка воды

 MBA- / Biogasanlagen
Механобиологические 
установки по 
переработке газа

 Deponietechnik / 
Т

P

Технологии по 
обращению с 
полигонами ТБО

 Dienstleistungen / 
Сервис и 
обслуживание

Эксклюзивный 
представитель 
в Украине  

Die Gesellschaft “AEU“ wurde 2007 gegründet und ist 
ein Tochterunternehmen von HAASE Energietechnik 
AG & Co. KG 
Компания “AEU” является дочерним

Кременчуг PVSMMI=
УлK=КрасинаK=QM̂ I=
qÉäW=HPU=MRPS=TVVOON
c~ñW=HPU=MRPS=TVVOTP

Винница ONMONI=
прK=Космонавтов PMАI=
офK=TON
qÉäLc~ñW=HPU=MQPO=QSQPMM
áåÑçKî áååáíë~] ~Éì KÄáòKì ~

Компания AEU  является дочерним
предприятием HAASE Energietechnik AG & Co. 
KG и функционирует с 2007 года. 
Hauptrichtungen der Tätigkeit sind:
Основным направлениями деятельности 
являются:
 Entgasung von Deponien für feste 

Haushaltsabfälle mit Stromerzeugung ( 6 
Projekte  auf verschiedenen 
Entwicklungsstadium)/Дегазация полигонов 
ТБО с выработкой электроэнергии (6 проектов 
на различных стадиях)

 Biogasanlagenbau( 3 Projekte)/Строительство Biogasanlagenbau( 3 Projekte)/Строительство 
биогазовых комплексов (3 проекта)

 Erarbeitung von JI-Projekten mit CO2 Quoten 
Verkauf auf dem Markt Deutschlands( 6 
Projekte)/Оформление JI проектов с продажей 
квот СО2 на рынке Германии (6 проектов)

Q



Pilotprojekt: Deponiesanierung Kremenchuk
Пилотный проект: Санация полигона ТБО в Кременчуге

Warum sanieren? / Зачем санировать?

1. Vermeiden von Methan (CH4) Emissionen
und damit Reduktion von CO2-und damit Reduktion von CO2

Äquivalenten gemäß Kyoto-Protokoll ! / 
Уменьшить выбросы метана (CH4) и, 
таким образом, уменьшить 
эквивалентное количество выбросов
CO2 в соответствии с Киотским 
протоколом!

2. Unsanierte Deponien sind / 
Несанированные полигоны это:

5

Gesundheitsschädlich Umweltgefährlich
Вред здоровью Опасность для 

окружающей среды

Deponie Kremenchuk, ca.25ha seit ca.1965 in Betrieb
Полигон в Кременчуге, 

~25га эксплуатируются с 1965г и уже переполнен

Umweltschäden durch Deponiesickerwasser.
Вред, причиняемый фильтратом окружающей среде.

6

Umweltschäden: Waldsterben
Вред, наносимый окружающей среде, - вымирание леса

7

Pilotprojekt: Deponiesanierung, MBA Kremenchuk
Пилотный проект: Санация полигона, механо-биологическая 
установка, Кременчуг

?mBS

Kremenchuk
Eigentümer & Betreiber
der derzeitigen Deponie

Derzeitige 
Entsorgungs-

betriebe 

Energietechnik AG

?
Weitere

Projektpartner

mBS
GmbH

Sanierung: Abdichtung &
Gasfassungsystem

bilden mit verschiedenen %-Anteilen eine:

8

Deponie

Betrieb der sanierten Deponie und Betrieb der technischen Anlagen:
Einbau von kommunalem Abfall, Gasfassungssystem, 
Gasentsorgung (Fackelbetrieb) Blockheizkraftwerk, Errichtung einer MBA

Betreibergesellschaft



Пилотный проект: Санация полигона, строительство МБУ в
Кременчуге

?MBS

Кременчуг
собственник и оператор 
настоящего полигона

Существующие 
предприятия по 
вывозу отходов

båÉêÖáÉíÉÅÜåáâ=̂ d

Другие 
партнеры 
по проекту

MBS
d ã Äe

Санация: покрытие пленкой и 
система улавливания газа

на различных %-долях учреждают:

9

Полигон ТБО

Эксплуатация просанированного полигона и эксплуатация технических 
установок:
складирование коммунальных отходов, система улавливания газа, 
утилизация газа (факельные технологии) блочные ТЭЦ, строительство 
МБУ

Оперирующая организация

Finanzierungsmodell Sanierung Deponie Krementschuk
Модель финансирования санации полигона в г. Кременчуг

Staatsmittel? Betreibergesellschaft der 
sanierten Deponie

Kremenchuk
Eigentümer & Betreiber
der derzeitigen Deponie

Landesmittel?
Eigene Mittel?
Kredite?
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sanierten Deponie

10

Sanierung der alt-Deponie:
Abdichtung & Gasfassungssystem
Bau einer MBA

Ausrüstung mit Anlagentechnik & 
Betrieb der sanierten Deponie

V
e

(S

Модель финансирования санации полигона в Кременчуге

Госсредства?
Областные

Компания, эксплуатирующая 
й

Кременчуг
собственник и 

оператор настоящего 
полигона

Областные 
средства?
Собственные 
средства?
Кредиты?
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просанированный полигон
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Санация старого полигона:
покрытие пленкой и система 
улавливания газа, строительство МБУ

Оснащение техустановками и
эксплуатация просанированного
полигона

Moderne Deponie „Europäischer Standard“
Современный полигон „Европейский стандарт“

12



Современный полигон „Европейский стандарт“

Извлечение газа Утилизация газа

БТЭС с 2 газ. Двигателями

Система извлечения газа:

Qmax = 460 м3/час

Утилизация тепла

К

С
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ж
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и
е
га
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м

С
н
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ж
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и
е 
эл

.э
н
ер

ги
ей

Д

каждый мощностью

300кВт

323кВт терм.

886кВт общая тепловая энергия
Факел

250 м3/час

Генератор-1

Генератор-2
Трансформат. 
станция

обеднен. газ

обогащ. газ

13

схема управления тех 
процессами

схема ВОО и/или                  
схема процесса передачи

коллектор

Компания по 
утилизации эл.
энергии

Газодувки полигонного газа:

500 м3/час каждый

щ

Unterzeichnung des Grundlagenvertrages am 01.07.2008
Подписание рамочного договора 01.07.2008

NQ

Aufgaben der Projektpartner: Haase Energietechnik AG
Задачи партнеров по проекту: Haase Energietechnik AG

• Planung der Deponie und MBA / Планирование по полигону ТБО и 
по механо - биологической установкепо механо - биологической установке

• Erstellung der Wirtschaftlichkeitsprognosen / Выполнение 
финансовых прогнозов

• Installierung der technischen Anlagen / Монтаж технических 
установок

• Technische Koordinierung und Zusammenstellung der Basisdaten 

15

g g
für die Validierung der Methodologie / Техническая координация и 
сбор базисных данных для согласования методики

Aufgaben der Projektpartner: MBS/ Gerwins GmbH
Задачи партнеров по проекту: MBS/ Gerwins GmbH

• Koordinierung der administrativen Aufgaben in der Ukraine / 
Координирование административных задач в Украине

• Generierung von Emmissionszertifikaten im Rahmen der 
JI Projekte / Выпуск сертификатов эмиссий в рамках проектов
совместной реализации

• Koordinierung der Finanzierung im Rahmen der  
Betreibergesellschaft / Координирование финансирования в рамках 
операторских компаний

16

операторских компаний



Aufgaben der Projektpartner: Stadt
Задачи партнеров по проекту: Городские власти

• Klärung der Standortfrage für die MBA / Решение вопросов касательно 
места строительства МБУ

• Zuweisung des Flächen zum Bau einer MBA / Выделение площадей под 
строительство МБУ

• Lieferung der Daten für die Massebilanz und Stoffströme des
Abfall im Einzugsbereich der Stadt / Сбор данных по балансу масс и 

потоков ТБО по городу и прилегающим районам

• Erteilung aller notwendigen Genehmigungen und Beschlüsse zur

17

• Erteilung aller notwendigen Genehmigungen und Beschlüsse zur 
Realisierung der Projekte in allen Gremien / Принятие во всех 
инстанциях всех необходимых разрешительных постановлений и 
решений по реализации проекта

Aufgaben der Projetkpartner: Oblast
Задачи партнеров по проекту: Область

U t tüt d G h i f h b i d JI• Unterstützung des Genehmigungsverfahrens  bei den JI 
Projekten (Deponie und MBA) / Оказание поддержки при 
прохождении всех необходимых согласований в 
проектах совместной реализации (Полигон и МБУ)

18

Erstellung der Unterlagen zur Nutzung der CO2 Zertifikate
Подача документов для получения сертификатов СО2

NV

Kosten- und Einnahmen für Refinanzierung der Deponie über 
CO2 Zertifikate

Смета доходов и затрат на рефинансирование полигона 
посредством сертификатов СО2

OM



Letter of Endorsement from National Environmental Investment 
Agency of Ukraine dated 06.03.2009

Письмо поддержки от Национального Агентства Экологических 
Инвестиций в Украине от 06.03.2009

ON

Befürwortungsschreiben von Umwelt Bundes Amt 
Deutschland von 17.04.2009

Письмо поддержки от Федерального Управления 
Экологии Германии от 17.04.2009

OO

Gasfassung auf der Deponie Krementschuk
Сбор газа на полигоне ТБО в г. Кременчуг

OP

Luftaufnahme auf der Deponie Krementschuk
Аэрофотосъемка полигона ТБО в г. Кременчуг

OQ



Messung der Gasqualität auf der Deponie Kremenschuk
Измерение качества газа на полигоне в г. Кременчуг

OR

Planung der Gasbrunnen aus der Luftperspektive
Запланированные места бурения скважин (вид сверху)

OS

Bohren der Deponiegasbrunnen. Schachtarbeiten für die Gastrasse
Бурение скважин для сбора полигонного газа. 

Земляные работы при прокладке газовой траншеи.

OT

Gasbrunnenbau. Gasmessung in dem Bohrloch.
Бурение газовой скважины. Измерение качества газа.

OU



Setzen der Gasbrunnen
Установка трубы в скважину

OV

Verfüllen mit Kies
Заполнение
Заполнение щебнем

Ziehen der Gastrassen und Verschweißen der Rohrleitung
Подготовка траншей, сварка и прокладка труб.

PM

Verlegen von Gasleitungen im Deponiekörper
Прокладывание трубопроводов в теле полигона

PN

Ringleitungsgraben
Кольцевые траншеи

péÉòá~äJpÅÜï Éá ÖÉê®í=Ñ ê=ÇÉå=

PO

mbJoáåÖäÉáíì åÖ=Ç~NSMI hçåÇÉåë~íäÉáíì åÖ=Ç~VMLSPI=
píêçã Jì åÇ=píÉì Éêì åÖëâ~ÄÉä
Кольцевой трубопровод из полиэтиленовых труб 
Ø 160, трубопровод для сбора конденсата Ø90/63I=
электрические кабели и кабели управления

oçÜêäÉáíì åÖëÄ~ì
Специальный сварочный 
аппарат для прокладки 

трубопровода



Entwässerung der Rohrleitungen
Осушение траншей

båíï ®ëëÉêì åÖëJ
ë~ã ã ÉäÄ~äâÉå=
Eì åíÉêáêÇáëÅÜFEì åíÉêáêÇáëÅÜF
Система сбора 
конденсата (под 
землей)

PP

qáÉÑéì åâíÉåíï ®ëëÉêì åÖ
Удаление влаги под землей

Brunnenkopfschächte aus PEHDel
Оголовки шахт из ПВХ

PQ

Ziehschächte
Обсадные трубы

PR

Kondensatschacht aus PE
Шахта сбора конденсата из полиэтилена

PS



Anschlüsse an Gassammelstationen
Подключение к газосборочной станции

PT

Anschluss auf unstabilem Untergrund: mit Wellschläuche
Подключение на неустойчивом грунте: с гофрированными

Anschlüße an Gassammelstation
Подключение к газосборочной станции

PU

Gassammelstation in Stahlcontainer auf Deponiekörper
Газосборочная станция в стальном контейнере на 

территории полигона ТБО

PV

Gasfackel
Факельная установка

QM



Übergabe des Gasfassungssystems am 24.09.2009 / Передача 
газосборочной установки 24.09.2009

 Übergabe des Gasfassungssystems 
am 24.09.2009 durch / Передача 
газосборочной установки 24.09.09:у

 - Minister der Kommunalwirtschaft 
Kutscherenko O.J. / Министр по 
вопросам ЖКХ Кучеренко О.Ю.

 - Gouverneur des Poltawa Gebietes 
Asadtschev W.M. / Губернатор 
Полтавской области Асадчев В.М.

 - Bürgermeister der Stadt 
Krementschuk Glukhov M.W. / Мэр 
города Кременчуг Глухов Н.В.

 - Direktor HAASE Energietechnik  
(Ukraine) Jörg Meißner / Директор 
HAASE Energietechnik (Украина) 
Йорг Майсснер

Zuweisung des grünen Tarifs
Предоставление зеленого тарифа

 “Grüner” Tarif – Hauptproblem im Gebiet der Entgasung p p g g
der ukrainischen Mülldeponien

 “Зеленый” тариф – главная проблема в вопросе 
дегазации украинских полигонов ТБО 

QO

Gewinne von CO2 Zertifikate Stromeinspeisung in Netzwerk

Die Quellen der Refinanzierung der Mülldeponieentgasung.
Источники возврата инвестиций в дегазацию полигона ТБО

Gewinne von CO2 Zertifikate 
Verkauf

Получение платы за 
сертификаты по выбросам 

CO2

Stromeinspeisung in Netzwerk 
nach „grünem“ Tarif

Продажа электроэнергии по 
«зеленому» тарифу в сеть

QP

Risiken / Риски

Abwesenheit der Abstimmung, 
die Kioto Protokoll  nach 2012 

prolongiert
Senkung des Marktpreises für 

CO2 Zertifikatenprolongiert
Отсутствие документа, 

пролонгирующего действие 
Киотского протокола после 

2012 года

CO2 Zertifikaten.
Падение рыночной стоимости 
сертификатов на эмиссию 

СО2

Grüner Tarif wird die einzige Garantie der Rückzahlung investierten

QQ

«Grüner» Tarif wird die einzige Garantie der Rückzahlung investierten 
Gelder an Investor.

«Зеленый» тариф становится единственной гарантией возврата 
инвестору вложенных средств



Keine Eindeutigkeit in Frage der 
Erteilung des „grünen“ Tarifes 

wegen Unstimmigkeit der 

Gegenwärtige Situation Lösungswege
Текущая ситуация                      Пути решения

g g
Definition der Begriffen 

„Biomasse“,  vorgeschrieben in 
Gesetzen über „grünen“ Tarif 

(№1220-VI von 01.04.2009) und 
Gesetz über Biobrennstoff 
(№1391-VI von 21.05.2009)

Отсутствие однозначности в 
вопросе выдачи «зеленого» 
тарифа из-за несоответствия 

определений понятия 
«биомасса» прописанных в

Abänderungen des Gesetzes über „grünen“ 
Tarif (№1391-VI von 21.05.2009) 

Внесение изменений в закон о «зеленом 
тарифе» (№1391-VI от 21.05.2009) 

QR

«биомасса», прописанных в 
законе о «зеленом» тарифе 
(№1220-VI от 01.04.2009) и 

законе о биотопливах (№1391-VI
от 21.05.2009) 

„Grüntarif“ für Deponiegasprojekte
«Зеленый» тариф для LFG проектов

QS

HAASE Energietechnik Gruppe

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit !
Спасибо за внимание!
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Опыт реализации проектов Опыт реализации проектов 
Совместного Осуществления Совместного Осуществления 
на полигонах ТБО Украины, на полигонах ТБО Украины, 

находящихся в стадии находящихся в стадии 
эксплуатацииэксплуатации

ООО «Гафса»ООО «Гафса»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  ПРЕДПРИЯТИИ КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О  ПРЕДПРИЯТИИ 
«ГАФСА»«ГАФСА»

Общество с ограниченной ответственностью  Общество с ограниченной ответственностью  «Гафса»«Гафса» основано в 1995 г.основано в 1995 г.

На рынке экологических услуг работает с 1998г.На рынке экологических услуг работает с 1998г.

В 1998В 1998--1999г. предприятием «Гафса» при участии ведущих научных учреждений Украины был разработан 1999г. предприятием «Гафса» при участии ведущих научных учреждений Украины был разработан 
минеральный сорбент «Глауконит» на основе глауконитминеральный сорбент «Глауконит» на основе глауконит--содержащих песков Карачиевского месторождения содержащих песков Карачиевского месторождения 
(Хмельницкая область).(Хмельницкая область).

При помощи сорбента «Глауконит» ООО «Гафса» на основании собственных методик проводило работы по При помощи сорбента «Глауконит» ООО «Гафса» на основании собственных методик проводило работы по 
реабилитации земель, загрязненных нефтепродуктами на предприятиях НАК «Нафтогаз Украины».реабилитации земель, загрязненных нефтепродуктами на предприятиях НАК «Нафтогаз Украины».

ООО «Гафса»  в 2001ООО «Гафса»  в 2001--2004 гг.принимало активное участие в ликвидации наиболее резонансных аварий на 2004 гг.принимало активное участие в ликвидации наиболее резонансных аварий на 
нефтепродуктопроводах Украины. ООО «Гафса» является единственной частной структурой, которая участвовала нефтепродуктопроводах Украины. ООО «Гафса» является единственной частной структурой, которая участвовала 
в первых украинсков первых украинско--польских учениях по ликвидации аварий на продуктопроводах.польских учениях по ликвидации аварий на продуктопроводах.

С 2000 г. ООО «Гафса» занимается ликвидацией подземных ореолов загрязнения грунтовых вод С 2000 г. ООО «Гафса» занимается ликвидацией подземных ореолов загрязнения грунтовых вод 
нефтепродуктами. Силами предприятия была создана сеть систем очистки грунтовых вод в Полтавской и нефтепродуктами. Силами предприятия была создана сеть систем очистки грунтовых вод в Полтавской и 
Харьковской областях.Харьковской областях.

Силами ООО «Гафса» была создана система мониторинга за качеством грунтовых вод на более чем 20 Силами ООО «Гафса» была создана система мониторинга за качеством грунтовых вод на более чем 20 
нефтегазовых промыслов Украины.нефтегазовых промыслов Украины.

С 2003 г. ООО «Гафса» занимается дегазацией полигонов ТБО Украины. На основании работ, проведенных С 2003 г. ООО «Гафса» занимается дегазацией полигонов ТБО Украины. На основании работ, проведенных 
предприятием за собственные средства на 12предприятием за собственные средства на 12--ти полигонах ТБО Украины разработана методика оценки ти полигонах ТБО Украины разработана методика оценки 
газоносности полигонов ТБО  адаптированная к свалкам СНГгазоносности полигонов ТБО  адаптированная к свалкам СНГгазоносности полигонов ТБО, адаптированная к свалкам СНГ.газоносности полигонов ТБО, адаптированная к свалкам СНГ.

Контактные данные:Контактные данные:

МП ООО «Гафса»МП ООО «Гафса»
Украина, г. Стрый, Украина, г. Стрый, 
ул. Шумлявщина, 44ул. Шумлявщина, 44
тел./факс: (03245) 5тел./факс: (03245) 5--4545--8787
Директор Кухар Ярослав Андреевич Директор Кухар Ярослав Андреевич 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. 1. Сбор и утилизация свалочного газа на полигоне ТБО пгт. Сбор и утилизация свалочного газа на полигоне ТБО пгт. 
Гаспра (Ялта).Гаспра (Ялта).

 проектные объемы извлечения биогаза проектные объемы извлечения биогаза –– 800800--900 м900 м33/час /час  проектные объемы извлечения биогаза проектные объемы извлечения биогаза 800800 900 м900 м /час /час 
(7,0(7,0--7,8 млн. м7,8 млн. м33/год);/год);

 проектные сокращения выбросов проектные сокращения выбросов –– 60 тыс. тонн СО60 тыс. тонн СО22--
экв./год.экв./год.

2. 2. Сбор и утилизация свалочного газа на полигоне ТБО г. Алушта.Сбор и утилизация свалочного газа на полигоне ТБО г. Алушта.
 проектные объемы извлечения биогаза проектные объемы извлечения биогаза –– 500500--600 м600 м33/час /час 

(4,4(4,4--5,3 млн. м5,3 млн. м33/год);/год);
 проектные сокращения выбросов проектные сокращения выбросов –– 30 тыс. тонн СО30 тыс. тонн СО22--

экв./год.экв./год.
3. 3. Техническая рекультивация и активная дегазация Львовского Техническая рекультивация и активная дегазация Львовского р у ц д цр у ц д ц

полигона ТБО.полигона ТБО.
 проектные объемы извлечения биогаза проектные объемы извлечения биогаза –– 20002000--2200 м2200 м33/час /час 

(17,5(17,5--19,3 млн. м19,3 млн. м33/год);/год);
 проектные сокращения выбросов проектные сокращения выбросов –– 130 тыс. тонн СО130 тыс. тонн СО22--

экв./год.экв./год.

СХЕМЫ ПОЛИГОНОВ ТБОСХЕМЫ ПОЛИГОНОВ ТБО



27.09.2011

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ

Полигон Полигон 
ТБОТБО

Эффективная Эффективная 
площадь, под площадь, под 
систему сбора систему сбора 

Количество Количество 
газоотводящих газоотводящих 

Количество Количество 
газосборных газосборных 

Установка Установка 
утилизации утилизации 
бб

ЭнергообесЭнергообес
печение печение 

  

Стоимость Стоимость 
проектапроектаТБОТБО систему сбора систему сбора 

биогазабиогаза скважинскважин коллекторовколлекторов биогазабиогаза проекта проекта 
проектапроекта

ЯлтаЯлта 2,6 га2,6 га 5656 66 HOFGASHOFGAS--
Ready 800Ready 800

ГазопоршнеГазопоршне
вая вая 

электростаэлектроста
нция нция UMGUMG--

6060

0,8 млн. 0,8 млн. $$

АлуштаАлушта 2,2 га2,2 га 3030 44
HOFGASHOFGAS--
Ready 500Ready 500

ГазопоршнеГазопоршне
вая вая 

электростаэлектроста
нция нция UMGUMG--

6060

0,5 млн. 0,5 млн. $$

6060

ЛьвовЛьвов 18,5 га18,5 га 150150 2020
HOFGASHOFGAS--

Ready 2000Ready 2000

ГазопоршнеГазопоршне
вая вая 

электростаэлектроста
нция нция UMGUMG--

7575

3,0 млн. 3,0 млн. $$

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СБОРА СВАЛОЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СБОРА СВАЛОЧНОГО 
ГАЗА НА ПОЛИГОНАХ ТБОГАЗА НА ПОЛИГОНАХ ТБО

Ялта                             Алушта                                    ЛьвовЯлта                             Алушта                                    Львов

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СБОРА СВАЛОЧНОГО ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СБОРА СВАЛОЧНОГО 
ГАЗАГАЗА

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
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УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗАУСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТОВЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРОЕКТОВТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРОЕКТОВ

Полигон ТБО пгт. Гаспра (Ялта):Полигон ТБО пгт. Гаспра (Ялта):
 полигон закрыт в сентябре 2008 года, после завершения строительства системы сбора и утилизации свалочного полигон закрыт в сентябре 2008 года, после завершения строительства системы сбора и утилизации свалочного 

газа;газа;
 с начала 2008 года и до момента закрытия на полигон поступило более 12 000 мс начала 2008 года и до момента закрытия на полигон поступило более 12 000 м33 мусора, в результате чего мусора, в результате чего 

верхнее основание свалочного массива было поднято на 10верхнее основание свалочного массива было поднято на 10--12 м выше от проектной отметки;12 м выше от проектной отметки;
 в 2008 году на полигоне, в результате его эксплуатации вне всяких нормативных требований, произошло два в 2008 году на полигоне, в результате его эксплуатации вне всяких нормативных требований, произошло два 

мощных пожара, охвативших практически всю поверхность массива свалки;мощных пожара, охвативших практически всю поверхность массива свалки;
 внутри массива свалки существуют локальные очаги горения отходов.внутри массива свалки существуют локальные очаги горения отходов.

Полигон ТБО г. Алушта:Полигон ТБО г. Алушта:
 за 2009 год на полигон поступило около 7 500 мза 2009 год на полигон поступило около 7 500 м33 мусора в результате чего верхнее основание свалочного мусора в результате чего верхнее основание свалочного 

массива поднято на 3массива поднято на 3--5 м выше от уровня начала строительства системы сбора свалочного газа;5 м выше от уровня начала строительства системы сбора свалочного газа;
 перегрузка полигона строительным мусором и карьерным отвалом благоприятствует развитию оползневых перегрузка полигона строительным мусором и карьерным отвалом благоприятствует развитию оползневых 

процессов на склонах массива свалки;процессов на склонах массива свалки;
 постоянное сокращение площадей рабочих карт (вследствие перегрузки полигона) увеличивает толщину слоя постоянное сокращение площадей рабочих карт (вследствие перегрузки полигона) увеличивает толщину слоя 

захоронения отходов.захоронения отходов.

Полигон ТБО г. Львов:Полигон ТБО г. Львов:
 проектный строк закрытия полигона проектный строк закрытия полигона –– конец 2004 года;конец 2004 года;
 полигон находится в эксплуатации до нынешнего времени;полигон находится в эксплуатации до нынешнего времени;
 до заполнения полигона в настоящее время ведется в пределах единственной рабочей карты, площадь которой до заполнения полигона в настоящее время ведется в пределах единственной рабочей карты, площадь которой 

превышает 3 га;превышает 3 га;
 высота уступов складируемых отходов во фронте рабочей карты превышает 15 м;высота уступов складируемых отходов во фронте рабочей карты превышает 15 м;у у ру фр р р р ;у у ру фр р р р ;
 в связи с отсутствием проекта нового полигона ожидается наращивание массива свалки на площадях охваченных             в связи с отсутствием проекта нового полигона ожидается наращивание массива свалки на площадях охваченных             

системой сбора свалочного газа.системой сбора свалочного газа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ 
СВАЛОЧНОГО ГАЗА НА ПОЛИГОНАХ ТБОСВАЛОЧНОГО ГАЗА НА ПОЛИГОНАХ ТБО

 регулярное проведение газового мониторинга газоотводящих скважин;регулярное проведение газового мониторинга газоотводящих скважин;

 поточная профилактика состояния газоотводящих скважин;поточная профилактика состояния газоотводящих скважин;

 наращивание вверх защитных колец газоотводящих скважин;наращивание вверх защитных колец газоотводящих скважин;

 наращивание вверх сооружений газосборных коллекторов;наращивание вверх сооружений газосборных коллекторов;

 захоронение оголовков газоотводящих скважин в фронтах рабочих карт полигона с высотой захоронение оголовков газоотводящих скважин в фронтах рабочих карт полигона с высотой 
уступа выше 3 м;уступа выше 3 м;

 продувка трубопроводов;продувка трубопроводов;

 замена поврежденных трубопроводов.замена поврежденных трубопроводов.



27.09.2011

5

НАРАЩИВАНИЕ ВВЕРХ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ НАРАЩИВАНИЕ ВВЕРХ ЗАЩИТНЫХ КОЛЕЦ 
СКВАЖИН И СООРУЖЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВСКВАЖИН И СООРУЖЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛЛЕКТОРОВОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ HOFGASHOFGAS--ReadyReady ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТОВ 

Переход от утилизации биогаза способом сжиганием на факельной Переход от утилизации биогаза способом сжиганием на факельной 
установке до использования его энергетического потенциала для установке до использования его энергетического потенциала для 
выработки электроэнергии.выработки электроэнергии.

Энергетические ресурсы полигонов:Энергетические ресурсы полигонов:

 полигон ТБО пгт. Гаспра (Ялта) полигон ТБО пгт. Гаспра (Ялта) –– 0,8 МВт/час;0,8 МВт/час;

 полигон ТБО г. Алушта полигон ТБО г. Алушта –– 0,6 МВт/час;0,6 МВт/час;

 полигон ТБО г. Львов полигон ТБО г. Львов –– 1,5 МВт/час.1,5 МВт/час.
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СБОРКА ГАЗОПОРШНЕВЫХ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ НА СБОРКА ГАЗОПОРШНЕВЫХ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ ООО «ГАФСА»ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ ООО «ГАФСА»
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Артур Осински
Операционный координаторОперационный координатор

Всемирная деятельностьВсемирная деятельность

Главный офисГлавный офис

ДД

Штат Штат ENERENERG G насчитывает  более насчитывает  более 650 650 сотрудников по всему миру, оборот компании сотрудников по всему миру, оборот компании 
составляет составляет £70 £70 миллионов. Компания эксплуатирует оборудование электрической миллионов. Компания эксплуатирует оборудование электрической 

мощностью мощностью 365365 MMВтВт

Дочерние Дочерние 
компаниикомпании

Совместные Совместные 
предприятияпредприятия

ПартнерыПартнеры

ДействующиеДействующие

11 Żółwin WypaleniskaŻółwin Wypaleniska

Места выработки энергии компанией Места выработки энергии компанией 
ENERENER‐‐G в ПольшеG в Польше

1 1 –– Żółwin WypaleniskaŻółwin Wypaleniska
2 2 –– KąsieKąsie
3 3 –– SobuczynaSobuczyna
4 4 –– LegnicaLegnica
5 5 –– Uniszki CegielniaUniszki Cegielnia
6 6 –– LubinLubin
7 7 –– KnurówKnurów
8 8 –– OtwockOtwock
9 9 –– HryniewiczeHryniewicze

10 10 –– ChorzówChorzów
11 11 –– DalanówekDalanówek
12 12 –– SiemianowiceSiemianowice
13 13 –– CzmońCzmoń
14 14 –– Jastrzębie ZdrójJastrzębie Zdrój

•• Компания Компания ENERENER‐‐G G PolskaPolska была основана в была основана в 20022002

•• В компанииВ компании ENERENER GG PolskaPolska работаетработает 3838 человекчеловек

Каков опыт работыКаков опыт работы ENERENER‐‐GG в Польше и с в Польше и с 
польскими субподрядчикамипольскими субподрядчиками??

•• В компании В компании ENERENER‐‐G G PolskaPolska работает работает 3838 человекчеловек

•• Компанией Компанией ENERENER‐‐G  G  PolskaPolska было спроектировано, было спроектировано, 

поставлено, установлено, запущено и эксплуатируется поставлено, установлено, запущено и эксплуатируется 15 15 

объектов в Польшеобъектов в Польше
–– Следующие 5 в процессе ввода в эксплуатацию Следующие 5 в процессе ввода в эксплуатацию 

–– Планируется внедрение еще Планируется внедрение еще 44‐‐хх проектовпроектов

•• Все проекты в Польше были внедрены с участием Все проекты в Польше были внедрены с участием 

польских субподрядчиков и в соответствии с польскими польских субподрядчиков и в соответствии с польскими 

стандартамистандартами
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Когенерация на биогазеКогенерация на биогазе

Разработанная компанией ENER-G Polska технология когенерации 
на биогазе полигонов ТБО используется для совместного на биогазе полигонов ТБО используется для совместного 

производства тепловой и электрической энергии для потребления 
в непосредственной близости к месту их производства.

Малая биогазовая установка, 
находящаяся на муниципальном 
полигоне ТБО в городе Uniszki, 
способствует улучшению состояния 
окружающей среды посредством 
активной дегазации полигона, а 
также приносит пользу обществу с 
помощью производства 
электроэнергии для национальной 
сети. Энергоэффективность 
повышается посредством 
дополнительного производства 
тепловой энергии

КонденсатКонденсат

ПарПарЭлектрическое напряжениеЭлектрическое напряжение
400 400 ВВ

Паровой котелПаровой котел

Описание когенерационной Описание когенерационной 
установкиустановки

КонденсатКонденсат

Радиатор двигателяРадиатор двигателя

Генераторный блокГенераторный блок Генераторный блокГенераторный блок

Радиатор двигателяРадиатор двигателя

Электрическое напряжениеЭлектрическое напряжение
400 400 ВВ

Осадок из котлаОсадок из котла‐‐утилизатораутилизатора

Генераторный блок Генераторный блок 
No 2No 2

Биогаз из ТБОБиогаз из ТБО

Система предварительного Система предварительного 
подогрева конденсатаподогрева конденсата

Труба выхлопных газовТруба выхлопных газов

Генераторный блок Генераторный блок 
No No 11

Труба выхлопных газовТруба выхлопных газов

Система мониторинга Система мониторинга 
когенерационнойкогенерационной установкиустановки

Изображение дисплея системы мониторингаИзображение дисплея системы мониторинга
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Карта концентрации 
компонентов биогаза

В ?Вопросы?
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