
ВАРИАНТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ



Энергостанция wasteWOIMA® предоставляет несколько 

уровней гибкости технологических решений, одним из 

которых является возможность получать различные виды 

энергии на выходе. Максимизация мощности, генерируемой 

станцией wasteWOIMA®, означает использование основной 

части энергии для отопления или охлаждения. Турбина с 

противодавлением позволяет отбирать часть энергии для 

выработки электричества, в то же время позволяя пару 

проходить дальше в качестве носителя тепловой энергии в 

количестве, достаточном для города населением до 20000 

человек. Даже соотношение между уровнями выработки 

разных видов энергии может меняться в зависимости от 

наргузки на сети.

Тепловая энергия может быть использована в виде 

насыщенного пара для промышленного применения либо в 

виде горячей воды для сети центрального отопления. Или 

сочетание обоих видов. Хладагент в виде холодной воды 

обычно используется для поддержания низкой температуры в 

хранилищах либо распределяется по специальным сетям 

охлаждения по домам и офисам. Единая сеть может быть 

использована для распределения всей термальной энергии, 

даже если требуется одновременно и отопление, и охлаждение.

Центральное отопление и охлаждение -  самый эффективный 

способ использования энергии, вырабатываемой на 

энергетической станции. Централизованная выработка 

энергии обладает более высоким КПД, нежели ее получение 

на малых установках. Она также позволяет использовать 

"остаточную" составляющую тепловой энергии, в то время как 

типичные решения для местного обогрева и охлаждения, так 

называемые тепловые насосы, используют электричество, 

доступ к которому часто ограничен либо не всегда удобен. 

Использование же тепловой энергии в сетях центрального 

отопления или охлаждения гарантирует оптимальную 

температуру в помещениях даже в период  самых 

экстремальных погодных условий.

Северные страны, и Финляндия в частности, в течение 

многих десятилетий накапливали опыт в постройке и 

использвоании централизованных сетей отопления и 

охлаждения, а также в централизованной выработке энергии 

для поддержания наших домов и офисов прохладными летом 

и теплыми зимой. Домовые радиаторы отопления и 

охлаждающие конвекторы служат много лет и позволяют 

экономить значительные средства на их обслуживании.

Центральное отопление и охлаждение

Несмотря на то, что энергетические станции в основном производят именно электричество, 
это не является оптимальным методом преобразования топлива из отходов в энергию. 
Станция, работающая в режиме совмещенного производства тепловой и электрической 
энергии, имеет КПД порядка 80%, в то время как при выработке лишь электричества этот 
показатель падает до 20%. Таким образом, уменьшение выработки электричества дает 
значительный прирост количества тепловой энергии. И она может быть доступна как в 
режиме отопления, так и в режиме охлаждения.



ПРЕИМУЩЕСТВА :

Энергостанция wasteWOIMA® использует потоки 

нетоксичных бытовых, коммунальных, коммерческих, 

промышленных и/ или сельскохозяйственных отходов для 

производства насыщенного пара, электроэнергии, 

термальной энергии и/ или питьевой воды, Требуется 

порядка 150 тонн отходов в день, что преобразуется в 3.4  

МВт электроэнергии или 2.0 МВт электричества / 10 МВт 

тепловой энергии в совмещенном режиме.

Энергостанция легко доставляется, быстро собирается, 

является экономичной в эксплуатации и простой в 

обслуживании предоставляя значительные преимущества 

всем участникам проекта.  Перебазирование  на другую 

близко расположенную площадку возможно за 4 месяца.
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ЭНЕРГИЯ И СЕТИ
• Децентрализованная выработка энергии
• Возможность работы без существующих сетей
• Различные виды топлива и схемы выработки энергии
• Бесконечный источник энергии
• Использование экологических льгот
• Быстрая поставка станции

ИНВЕСТОРЫ
• Отличная доходность инвестиций (ROI)
• Расширяемая бизнес-модель
• Диверсификация инвестиционного портфеля
• Финансирование от поставщика
• Быстрый запуск проекта
• Возможность перебазирования

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
• Превращение отходов в источник благосостояния
• Преимущества для здоровья и окружающей среды
• Местный надежный источник энергии
• Возможности для обучения и занятости
• Улучшение условий жизни
• Использование фондов для развития

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
• Создание  нового потенциала для бизнеса
• Упрощение логистики отходов
• Уменьшение влияния на окружающую среду
• Соответствие  будущим требованиям
• Снижение  потребности в полигонах
• Преимущества  экологичного имиджа
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Хенри Киннунен
Главный исполнительный директор
henri.kinnunen@woimacorporation.com
+358 40 835 8974

Тапио Гиллинг
Операционный директор
tapio.gylling@woimacorporation.com 
+358 50 347 2799

Тапани Корхонен
Технический директор
tapani.korhonen@woimacorporation.com
+358 44 989 1513

Йоона Пиирто
Проектный директор
joona.piirto@woimacorporation.com
+358 50 387 9883

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
Virtaviiva 8F
65320  Vaasa, FINLAND

www.woimacorporation.com 
info@woimacorporation.com

ВАШ МЕСТНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ




