
ВАРИАНТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОСТОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ



Дизайн энергостанций wasteWOIMA® основан на модулях 

размером со стандартные 20 и 40 -футовые контейнеры,  

которые одновременно служат в качестве:

• удобного средства перемещения и доставки

• защитных кожухов при транспортировке

• установочной платформы для технических решений

• защитных корпусов на месте установки.

Нет необходимости в постройке зданий для размещения 

энергостанции, которая привела бы к дополнительным 

расходам и замедлению установки. Модули просто 

скрепляются на месте для возведения работающей 

энергостанции. Все модули были спроектированы с учетом 

эффективной и быстрой доставки, возведения, разборки и 

последующего перемещения.

Возможность перебазирования энергостанции является 

отличной гарантией для инвесторов. В случае изменений 

изначальных условий эксплуатации перебазирование станции 

позволяет защитить до 90% вложений. На месте остается 

только фундаментная плита.

Это позволяет создавать новые бизнес-модели, такие как 

лизинг энергостанций для временного использования. 

Ликвидационная стоимость традиционных стационарных 

энергостанций составляет, как правило, не более 30%.

Традиционно энергетические станции проектируются и 

единовременно возводятся для решения определенных задач 

на месте их установки вне зависимости от изменений 

окружающей обстановки. Это особенно не удобно для 

отрасли управления отходами, поскольку ввиду ее 

особенностей приходится сталкиваться с целым рядом 

изменяющихся параметров, таких как: 

• рост населения

• рост экономики

• урбанизация

• переработка отходов

• законодательство в области защиты окружающей среды. 

Эти параметры напрямую влияют на качество и количество 

топлива (отходов), а также на операционные показатели. 

Традиционные энергетические станции имеют четкую 

структуру и ограниченную мощность,  что делает их 

адаптацию под вышеуказанные особенности практически 

невозможной. Энергостанция wasteWOIMA®, с другой 

стороны, основана на масштабируемой структуре, 

позволяющей осуществлять быстрое и легкое расширение в 

зависимости от текущих потребностей. Уменьшение 

мощности возможно за счет работы меньшего количества 

линий, а увеличение – за счет подключения новых линий в 

течение 12 месяцев.

Простое  перемещение  энергетической  станции

Модульная станция wasteWOIMA® полностью изменит подход к проектированию и возведению 
энергетических установок. Модули размером с контейнер предварительно собраны на заводе и 
включают все оборудование, составляющее энергетическую станцию. На месте установки они 
собираются вместе для ее запуска.  Изношенные модули заменяются для продления срока 
службы либо в случае необходимости при изменении потребностей или законодательства.  
Энергетическая станция может быть разобрана на модули и вновь собрана в другом месте.



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




