
БРОШЮРА  ИНВЕСТОРА

wasteWOIMA®



Энергетическая станция wasteWOIMA® для преобразования отходов в энергию - это 
современная уникальная возможность для инвесторов, ведущих поиск новых прибыльных и 
экономически стабильных проектов для инвестирования. Энергетическая станция сжигает 
имеющиеся в изобилии твердые коммунальные отходы (ТКО) и другие виды отходов и 
превращает их в пользующиеся высоким спросом виды энергии, такие как электричество, 
горячая вода или насыщенный пар. К этому можно легко добавить производство питьевой 
воды. Кроме этого, инвестор может получить «бесплатный» доход от  экономии на расходах 
на утилизацию отходов, принимая отходы, которые обычно отправляются на полигоны. 

wasteWOIMA®
М О Д У Л Ь Н А Я  С Т А Н Ц И Я  Д Л Я  П Р Е В Р А Щ Е Н И Я  О Т Х О Д О В  В  Э Н Е Р Г И Ю

Весь мир прилагает большие усилия для того, чтобы 

справиться как с растущим спросом на электричество, так и с 

проблемами сбора и утилизации отходов. Энергетическая 

станция, работающая на отходах, кажется очевидным ответом, 

но необходимость инвестирования 200 миллионов долларов в 

семилетний проект по строительству крупной энергостанции 

W2E в сложных условиях выглядит не такой уж 

привлекательной. 

Компания WOIMA представляет свое новое радикальное 

техническое решение для этой проблемы: модульную 

энергостанцию wasteWOIMA®. Это надежная модульная 

энергетическая станция среднего размера, использующая от   

30 000 до 200 000 тонн отходов в год, в зависимости от 

качества отходов и количества модулей. Основу конструкции 

составляют стандартные 20 и 40 -футовые контейнеры; она 

спроектирована с учетом работы в течение 30 лет в самых 

жестких условиях эксплуатации. 

Одна энергетическая станция wasteWOIMA® является 

идеальным решением для муниципалитета или области с 

населением от 100 000 до 500 000 человек. Для более крупных 

городов такие станции малого и среднего размера могут быть 

децентрализованы, чтобы поддерживать как  

децентрализованную систему сбора и удаления отходов, так и 

децентрализованную систему выработки электричества. Они 

предлагают значительную экономию и преимущества в области 

сбора, переработки отходов и локального производства 

электроэнергии. Станция wasteWOIMA® является идеальным 

автономным решением без использования энергосети. 

Одной из лучших гарантий для инвестора является 

возможность перемещения станции. Благодаря своей 

модульной конструкции, станция может быть демонтирована 

и установлена в новом месте, если изменились потребности 

или требования.  На старом месте остается только 

фундаментная плита.



STEAM THERMAL ENERGY

КЛЮЧЕВЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА

Модульное исполнение энергетической станции wasteWOIMA®  

основано на идее WOIMAline (энергетическая линия). Станция 

состоит из одной-четырех линий WOIMAline, каждая из 

которых способна производить:

• 3,4 МВт (брутто) или 2,7 МВт (нетто) электроэнергии или

• 2 МВт (брутто) электроэнергии и 10 МВт тепловой энергии или

• 17 тонн/час пара (при 400°С/40 бар).

Кроме этого, имеется возможность производства 100-200 м3 

питьевой воды в день, при условии наличия источника сырой 

воды. 

Станция wasteWOIMA® способна работать с широким 

диапазоном нетоксичных твердых отходов, таких как:

• Твердые коммунальные отходы (ТКО)

• Очищенные топливные отходы (REF, RDF или SRF)

•  Промышленные, коммерческие отходы или отходы

общественных учреждений (ICI)

• Строительные отходы и строительный мусор

• Сельскохозяйственные отходы (AW) и 

• Различные виды биомассы. 

• Высокая эффективность инвестиций (период окупаемости обычно составляет от 5 до 8 лет)

• Низкое соотношение капитальных затрат и эксплуатационных расходов (CAPEX/OPEX) в
сравнении с крупными энергетическими станциями

• Возможность перемещения энергетической станции
• Гибкая схема генерирования энергии
• Использование бесплатного местного топлива (отходы) и даже существующих полигонов ТКО
• Легкая замена сломанных или изношенных компонентов станции
• Дистанционный мониторинг работы станции
• Безопасное функционирование при любых условиях
• Соответствие нормам выбросов, действующим в ЕС 

CLEAN WATER ELECTRICITY

Бизнес-модель и модель предоставления услуг, используемые 

компанией WOIMA, способны работать даже в самых 

отдаленных регионах Земли и основаны на следующем:

• Высокая степень готовности модулей

• Локальная закупка несложных компонентов

• Короткие сроки строительства и монтажа на месте

• Простота обслуживания

• Передовая система автоматизации

• Услуга дистанционного мониторинга. 

Мы составили ряд потенциальных вариантов использования, 

чтобы помочь вам реализовать потенциал модульной 

энергостанции wasteWOIMA® в разных условиях. Сюда входят:

• децентрализованная выработка энергии на основе отходов

• выработка энергии на основе отходов на курортах 

• удаление и очистка сточных вод полигонов

• рекультивация полигонов для целей жилищного строительства

• производство энергии на основе органических отходов

• использование свалочных и биогазов.



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

Свяжитесь с нами для 
заказа предварительной 
оценки вашего проекта 

WOIMA

w
as

te
W

O
IM

A
 i

n
ve

st
o

r 
b

ro
ch

u
re

 2
0

18
_

0
9

 R
U

S




