
БРОШЮРА О КОМПАНИИ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ



"Решения WOIMA помогут развивающимся странам 
одновременно решить две большие задачи - по 
управлению отходами и выработке энергии"
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Надежность
WOIMA - надежный партнер, с 
гордостью предоставляющий 
надежные и эффективные 
решения. Мы заботимся о наших 
сотрудниках и всех 
заинтересованных сторонах.

3

Миссия WOIMA

Мы улучшим экономическое, экологическое и 
общественное благосостояние в развивающихся 
странах путем предоставления лучших в своем классе 
решений и услуг для превращения отходов в энергию.

Наши решения позволяют справиться с проблемами, 
связанными с отходами и обеспечивают устойчивое 
развитие энергетического сектора и компаний по 
управлению отходами, принося при этом очевидные 
выгоды как инвесторам, так и местному населению.

Ценности WOIMA

Видение WOIMA

WOIMA изменит сложившиеся подходы к управлению 
отходами и выработке энергии путем разработки и 
поставки инновационных высококлассных решений 
для экономики полного цикла, которые навсегда 
изменят этот сегмент бизнеса.

WOIMA предоставит развивающимся странам доступ 
к источникам возобновляемой энергии и полностью 
изменит как сами решения по  получению энергии из 
отходов, так и методы их доставки.

Дух новаторства
Мы используем наилучшие 
доступные технологии и 
развиваем их для точного 
соответствия потребностям 
заказчика. Этот новаторский дух 
присутствует во всех наших 
разработках, действиях, 
продукции и исполнении.

Sisu (Настойчивость)
Мы проявляем инициативу, 
действуем последовательно и 
никогда не бросаем начатое и не 
сдаемся при трудностях. И мы 
всегда сдерживаем свои 
обещания.

"WOIMA улучшает экономическое, социальное и 
экологическое благосостояние, предоставляя 
лучшие в своем классе решения по преобразованию 
отходов в энергию"



Выработка энергии – основная область компетенции 
WOIMA. В течение многих лет мы были вовлечены в 
управление более чем 300 проектами энергетических 
станций для получения энергии из отходов, 
биотоплива и традиционных (невозобновляемых) 
источников в более чем 30 странах для получения 
более 25 TВт энергии ежегодно.

Мы принимали участие в разнообразных проектах; от 
получения энергии из твердых коммунальных отходов 
до обеспечения энергией золотых приисков, и от 
котлов-утилизаторов черного щелока на целлюлозных 
заводах до ремонта генераторов плавучей буровой 
платформы. Мы превосходно себя чувствуем в 
сложных условиях и удаленных регионах, где 
отваживаются работать лишь немногие компании.

4

История и опыт

WOIMA опирается на более чем 20-летний опыт управления 
международными проектами и промышленными объектами. 
Наши эксперты работали с ведущими финскими экспортно-
ориентированными проектными компаниями в ходе 
реализации более чем 1000 проектов в более чем 100 странах 
по всему миру.

На сегодняшний день наш опыт включает участие в проектах 
в индустрии энергетики, добычи полезных ископаемых, 
нефтяной и газовой отрасли, а также перерабатывающих 
отраслях и судостроении. Наша экспертиза распространяется 
на профессии в гражданской сфере, областях механики, 
электроники и автоматизации и HSSEQ, а также услуги 
подготовки документации.



Сегодня, WOIMA фокусирует свое внимание на 
решениях по выработке энергии из отходов, которые 
используют, например, твердые коммунальные 
отходы, промышленные и коммерческие отходы, 
сельскохозяйственные отходы, а также специально 
подготовленное топливо из оходов REF, RDF или SRF.

Мы помогаем инвесторам, компаниям по управлению 
отходами и независимым производителям энергии 
реализовать скрытый потенциал отходов, в то же 
время охраняя окружающую среду и создавая местные 
рабочие места.

WOIMA поддерживает партнеров на стадии разработки 
проекта предоставляя исчерпывающий 
информационный пакет, покрывающий экологическую 
экспертизу (EIA), оценку влияния на население (SIA), 
технико-экономическое обоснование, оценку 
прибыльности проекта и, разумеется, описание 
технического решения. Решения WOIMA поставляются 
на условиях EPC or EPCM и всегда соответствуют самым 
строгим техническим и экологическим стандартам, и 
предоставляют десятилетия непрерывной подачи 
энергии для местного населения и бизнеса.

WOIMA подходит к решению задач по управлению 
отходами по двум аспектам, основываясь на наличии 
отходов либо потребностей в возобновляемой 
энергии. Подход на основе имеющихся отходов  
предлагает экономически устойчивую альтернативу 
размещению их на полигонах путем превращения их в 
энергию, приносящую доход. Подход на основе 
потребностей в энергии  основывается на получении 
того вида энергии, который необходим заказчику.
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Что мы делаем

Производимые виды энергии состоят из сжатого 
биогаза (CBG), жидкого биогаза (LBG), пара, 
электричества, термальной энергии (как для обогрева, 
так и для охлаждения) и горючих масел. Внутреннее 
согласование между техническими решениями 
означает, что заказчик получает больше энергии, в 
нужных объемах и комбинации. Гибкость выработки 
различных видов энергии позволяет эффективно 
переключаться между ними со временем.

"Проекты WOIMA  на условиях  EPC или  EPCM 
обеспечивают своевременную качественную 
поставку в рамках бюджетов для удовлетворения 
самых высоких запросов заказчиика"



WOIMA разработала собственную мусоросжигательную 
энергетическую станцию wasteWOIMA® с целью решения 
задач заказчика по выработке энергии и уменьшения 
количества отходов. Наша мусоросжигательная станция 
является центром любого решения WOIMA Ecosystem и 
дополняется лучшими поставщиками и технологиями, 
доступными на рынке, для конкретного проекта. Каждый 
партнер является признанным лидером в своей области. 
Экспертиза WOIMA заключается в интегрировании 
технологий для создания высокой ценности для потребителя.

Проекты WOIMA всегда будут заканчиваться вовремя, в 
рамках согласованных бюджетов и соответствовать 
строжайшим стандартам качества.
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Как мы это делаем

Все наши партнеры работают согласно 
установленным принципам качества, экологической, 
социальной ответственности и систем управления 
производственной безопасностью, которые 
подвергаются регулярному и тщательному аудиту.

• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• ISO 26000
• ISO 45001:2018 (OHSAS 18001)

WOIMA, вместе с сетью своих агентов, консультантов 
и разработчиков проектов в настоящее время 
работает над более чем 70 проектами по выработке 
энергии из отходов в 30 странах. Это затрагивает 
более 20 миллионов человек и приведет к генерации 
15 TВт энергии ежегодно.



waste WOIMA ® 
Энергостанция на отходах

Модульный дизайн wasteWOIMA® основан на 
использовании 20’ и 40’ контейнеров, которые 
одновременно служат в качестве:

• легко перевозимых узлов
• безопасных корпусов
• установочной платформы для 

технологических решений
• защитных кожухов на месте установки

Проверенная технология и модульная структура 
обеспечивают мусоросжигательные станции 
следующими характеристиками: 

• простая и надежная структура
• высокий уровень готовности модулей
• быстрая сборка
• длительный срок службы
• хорошая переносимость различных видов 

топлива
• гибкая схема выработки различных видов 

энергии
• низкие затраты на работу и обслуживания
• строгий контроль выбросов
• возможность перемещения
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WOIMA разработала энергостанцию на основе 
предварительно собранных готовых модулей для 
предложения развивающимся странам 
альтернативного метода одновременного управления 
отходами и получения энергии. Использование 
отходов, которые в противном случае оказались бы на 
полигонах, в качестве бесконечного  возобновляемого 
источника энергии позволяет осуществлять 
локальную генерацию исущественно снижает 
выбросы парниковых газов. Оно также поддерживает 
основные принципы устойчивой экономики 
замкнутого цикла.

Эта станция wasteWOIMA® подходит для любого 
количества отходов. Один завод способен сжигать 
ТКО в районах с населением до 200 000 человек, в то 
время как децентрализованное решение может 
обслуживать города с населением в миллионы 
человек. Расположение станции меньшего размера 
вблизи источника отходов создает огромный 
потенциал по снижению издержек при управлении 
отходами и логистикой. 

"Предварительно собранный модульный МСЗ 
wasteWOIMA® доставляется и быстро 
устанавливается на простом бетонном основании"



Решения WOIMA Ecosystem

Решение WOIMA Ecosystem является наиболее 
устойчивым в плане экологии и экономики для всех 
фракций отходов. Оно извлекает максимальное 
количество энергии из топлива, в то же время 
уменьшая объем отходов для захоронения и 
превращая отходы в полезную золу и удобрения. 
Свыше 97% изначального количества отходов 
используется в том или ином виде. Это создает 
огромный потенциал для получения дополнительного 
дохода путем продажи энергии и материалов, а также 
потенциал создания рабочих мест на площадке 
установки, цепочках поставки отходов и продажи 
продуктов работы станции.

Решение WOIMA Ecosystem обладает следующими 
преимуществами:

• легко масштабируемое техническое решение
• возможностьи использования всех фракций 

отходов
• точное решение конкретных задач заказчика
• производство различных видов энергии
• поддержка принципов экономики замкнутого 

цикла
• высокая доходность и короткий период 

окупаемости
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Решение WOIMA Ecosystem сочетает лучшие 
доступные технологии в области переработки отходов, 
получения вторичного сырья, энергии из отходов и 
топлива из отходов. Эти решения повышают 
эффективность местных ресурсов путем утилизации 
каждой фракции отходов до их максимального 
потенциала сохраняя таким образом редкие полезные 
ископаемые и горючее. Даже существующие полигоны 
могут выступать в качестве источника топлива; либо в 
виде непосредственно отходов, либо в виде свалочного 
газа для повышения отдачи Экосистемы. Все решения 
WOIMA Ecosystem являются полностью 
масштабируемыми и подходят как для небольших 
поселений, так и для больших мегаполисов.

Все решения WOIMA Ecosystem модульные и 
предварительно собранные на заводе. Это порождает 
два существеных преимущества. Во-первых, 
различные модули Ecosystem обладают гибкими 
интерфейсами для обеспечения наилучшего сочетания 
в каждом конкретном случае. Во-вторых, 
индивидуальные технологичные контейнеры просты и 
дешевы в эксплуатации и могут быть легко заменены 
для продления срока службы всей Экосистемы.

"WOIMA Ecosystem – это общее решение для 
покрытия необходимости во всех видах энергии 
при использовании всех потоков отходов"



Локализация и развитие 
компетенций

Бизнес-модель WOIMA основана на 
локализациипроизводства материалов, выполнения 
проектов, а также работы и обслуживания 
энергостанций. Мы передаем ноу-хау по продукции и 
производству, процессам работы и обслуживания 
станций местному персоналу для получения полного 
контроля над объектом.

Люди, командная работа и лидерство в ходе всех 
наших бизнес-процессов являются значительными 
достижениями. Мы уделяем огромное внимание 
выбору, удержанию и развитию наших сотрудников и 
партнеров.

Корпоративная социальная 
ответственность

WOIMA выступает в качестве ответственного 
корпоративного гражданина и интегрирует свои 
возможности по взаимодействию с местными 
сообществами со своей деятельностью для осуществления 
значимого вклада в социально-экономическое развитие. 
Мы вносим свой вклад в развитие навыков в различных 
областях, связанных с нашим основным бизнесом.

WOIMA поддерживает деятельность, направленную на 
предоставление устойчивых экономических, 
общественных и экологических преимуществ для всех 
участников процесса. Эти преимущества надолго 
переживут период нашего присутствия в стране.

Цели устойчивого развития ООН
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WOIMA выстроила свои решения, деятельность и 
проекты в поддержку этих Целей. Наши решения в 
области экосистемы отходы-в-энергию представляют из 
себя неотъемлемую часть достижения общества 
ответственного потребления, равных возможностей и 
равенства перед законом, в котором все его участники 
имеют доступ к одинаковым возможностям и разделяют 
одинаковую ответственность. Эти Цели направляют 
развитие нашей продукции, деятельность по продажам и 
выполнению проектов на всех стадиях рабочих процессов.

Цели устойчивого развития ООН – это 
универсальный вызов по преодолению бедности, 
защиты планеты и достижения мира и процветания 
для людей. Эти 17 целей базируются на успехе Целей 
Развития Тысячелетия, в то же время включая новые 
области, такие как изменения климата, экономическое 
неравенство, инновации, ответственное потребление, 
мир и правосудие в числе прочих.



HSSEQ 
Здоровье, Надежность, Безопасность, Экология и Качество

Соответствие принципам HSSEQ – один из основных 
приоритетов WOIMA, глубоко внедренный в нашу 
культуру и являющийся частью нашей сущности. 
HSSEQ полностью соблюдается всеми менеджерами в 
организации WOIMA. Они будут являться примером 
и продвигать идею HSSEQ как личную 
ответственность каждого сотрудника в рамках их 
работы в организации, а также их коллегам и 
посетителей. WOIMA привержена принципам 
здоровья, надежности и безопасности для наших 
заказчиков и сотрудников, а также безопасности, 
надежности и экологического благосостояния для всех 
организаций, с которыми мы работаем.

В WOIMA мы придерживаемся подхода, связанного с 
предоставлением нашим заказчикам доступа к 
широкой линейке лучших доступных технологий в 
области получения энергии из отходов, которые 
увеличивают производительность, делают работу 
безопасной и более легкой в выполнении, а также 
защищают окружающую среду. Мы твердо убеждены, 
что наши опыт и экспертиза непревзойденны, охват и 
глубина наших решений беспрецедентны, а наша 
приверженность принципам HSSEQ обеспечивает 
непрерывное развитие.
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"WOIMA разработает, изготовит и поставит 
высококачественные решения,  которые 
обеспечат надежную, безопасную и здоровую 
рабочую обстановку"

WOIMA стремится достичь Цели Нулевого Вреда в 
отношении сотрудников, заказчиков и конечных 
пользователей наших решений. Мы стремимся 
достичь и превзойти самые высокие стандарты в 
области здоровья, надежности, безопасности, 
экологичности и качества для наших решений.

Мы реализуем наше видение следующими способами:

• Продолжая внедрять принципы HSSEQ во всю
нашу деятельность, процессы, решения и проекты

• Продвигая культуру, ориентированную на
надежность разделяя и внедряя лучшие практики
внутри организации

• Предоставляя подробные инструкции,
технические приложения и документацию для
безопасного использования и обслуживания
наших решений

• Минимизируя риск травм и заболеваний за счет
аудитов безопасности, тренингов, руководств по
эксплуатации, процедур соблюдения
требованиям и премиальному сервисному
обслуживанию

• Непрерывно отслеживая, анализируя и улучшая
наши процессы для достижения наивысших
результатов в плане качества и безопасности во
всех аспектах нашего бизнеса



W
O

IM
A

 co
m

pa
ny

 b
ro

ch
ur

e 
20

18
_1

0 
RU

S

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
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