
С заботой об ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

www.biodegma.de info@biodegma.de

Окружающая среда зависит от всех нас! 

Выбор мембранного компостирования – 
выбор высокого качества
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ПРИНИМАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Biodegma осознают важность устойчивого развития. 
Используя свой богатый опыт проектирования и строительства 
установок по аэробной переработке отходов, мы вносим 
вклад в улучшение качества жизни будущих поколений. 
Для этого новые технологии объединяются с приоритетами 
экономической целесообразности и экологической  
необходимости. Для нас важен комплексный подход к 
разработке концепции объекта по переработке, который 
обеспечивает уникальную экономическую эффективность 
за счет неизменно высокого уровня технического оснащения, 
минимального потребления энергии, долговечных  
комплектующих и низких эксплуатационных расходов.  
Все заводы, разработанные BIODEGMA, соответствуют этим 
стандартам.

20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

Помимо проверенной репутации BIODEGMA в качестве 
производителя оборудования, наша компания обладает 
многолетним опытом эксплуатации установок по переработке 
отходов и утилизации разнообразных материалов. Опираясь 
на эти активы, мы можем предложить индивидуальные 
решения, разработанные с учетом персональных потребностей 
каждого клиента и отвечающие главным требованиям в 
части обработки отходов – таким, как высокое качество, 
безопасная утилизация, долгосрочная эксплуатация,  
экономическая эффективность и выигрыш за счет снижения 
затрат.
Работа инновационной компании основывается на  
разработке продуктов и процессов, которые предвосхищают 
будущие экологические и правовые требования. С помощью 
новаторских решений мы продолжаем устанавливать  
стандарты качества, внося в задачу технологический 
импульс.

Принцип экологической устойчивости: 
что посеешь, то и пожнешь.
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АЭРОБНАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Возрастающий социальный запрос на сохранение природных 
ресурсов и сокращение углеродного следа – неизбежный 
результат растущих свалок и сокращающихся земельных 
угодий. Поэтому стратегия «переработка, а не захоронение» 
важна как никогда прежде. Политики также осознали 
необходимость экологически рациональных технологий 
утилизации отходов. Благодаря этому не только в странах 

Европы, но и за ее пределами принимаются решения о 
внедрении циклических систем управления отходами.

Пройдя двадцатилетний путь, компания BIODEGMA смогла 
автоматизировать системы замкнутого цикла, разработав 
высокоэффективные установки для аэробной переработки 
органических отходов с возвратом их в производственный 
цикл в виде компоста либо в качестве стабилизированного 
грунта для полигонов.

ПЕРЕРАБОТКА, а не захоронение
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СТАБИЛИЗАЦИЯ

Метод используется для обработки и стабилизации  
органической фракции коммунальных отходов, что позволяет 
сократить выбросы парниковых газов и образование  
фильтрата. Это не только снижает нагрузку на окружающую 
среду, но и облегчает дальнейшую утилизацию  
стабилизированных отходов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
аэробной обработки отходов

КОМПОСТИРОВАНИЕ

Переработка раздельно собранных органических отходов с 
помощью компостирования позволяет производить  
высококачественное органическое удобрение, способное 
заменить химические удобрения в сельском хозяйстве,  
виноградарстве и озеленении. Помимо обеспечения растений 
ценными питательными веществами, компост увеличивает 
накопление гумуса в почве и улучшает ее структуру, повышая 
урожайность. Учитывая растущее население планеты,  
преимущества компостирования могут внести существенный 
вклад в удовлетворение растущего спроса на продовольствие.

До обработки До обработки

После обработки После обработки
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КОМПОСТИРОВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД

Фосфор является одним из основных питательных веществ 
в экосистеме. Осадок сточных вод содержит высокие 
концентрации фосфора, доступного для растений. Из-за 
ограниченной доступности природных месторождений  
фосфатов все большее значение во всем мире приобретает  
извлечение фосфора из осадка сточных вод. Компост, 
полученный после обработки такого материала, является 
первоклассным удобрением для использования в сельском 
хозяйстве.

БИОСУШКА

По мере роста экономики спрос на энергоносители также 
будет расти. Чем очевиднее становится необходимость 
сокращения применения ископаемого топлива, тем  
актуальнее призывы к использованию альтернативных 
видов топлива – например, в цементной промышленности.
Сушка является идеальным решением для переработки 
смешанных коммунальных отходов или их отдельных фракций. 
Она позволяет получить из отходов высококалорийные  
композиции, способные стать заменителями топлива.

До обработки

После обработки
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ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО: 
НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

BIODEGMA была первой компанией, использовавшей  
полупроницаемые покрытия для аэробной обработки 
отходов. Для этого используется недорогая эффективная 
ресурсосберегающая технология, включающая следующие 
компоненты:

› приточная вентиляция
› контроль температуры
› мембрана Gore® BoxCover или Gore® HeapCover

МОЩНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ

Многие государственные и частные инвесторы выбрали 
BIODEGMA в качестве своего надежного партнера. Годовой 
объем производственных мощностей, введенных в  
эксплуатацию, превышает 1 млн т. Это безоговорочно 
свидетельствует о нашем инженерно-техническом опыте. 
Благодаря модульной конструкции решения BIODEGMA 
могут быть использованы для предприятий по переработке  
отходов производительностью 5 до 200 тыс. т/г. Мы стремимся 
разрабатывать интеллектуальные решения для оптимизации  
технологических процессов, ориентируясь на экономическую  
эффективность. В силу отсутствия дорогостоящих и 
подверженных сбоям систем, модульная конструкция 
BIODEGMA является синонимом невысоких капитальных  
затрат, исключительной доступности оборудования и крайне 
низких расходов на обслуживание, ремонт и эксплуатацию. 
Процесс BIODEGMA не требует очистки воздуха, тем самым 
обеспечивая экономию энергии, не имеющую аналогов в 
отрасли.

Способствуем вашему УСПЕХУ,  
постоянно самосовершенствуясь

РЕШЕНИЯ ИЗ ОДНИХ РУК

Сегодня широко доступны любые технологические решения –  
но не ноу-хау, которые позволяют им работать. Поэтому в 
BIODEGMA предлагают не только установки, но и  
экспертную поддержку на всех этапах проекта, в том числе:

› общее планирование и проектирование
› проектирование и утверждение документации при  
 строительстве новых заводов, расширении или  
 модернизации

НАШ ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ

Мы предлагаем полный спектр услуг:
› консалтинг
› общее планирование и проектирование
› разработка и утверждение разрешительной документации
› управление проектом

Создание объектов по компостированию отходов:
› новые заводы
› простое дооснащение и модернизация установок с  
 использованием технологии модульных систем

Проектирование механико-биологических заводов:
› обработка отходов перед размещением на полигоне
› установки по утилизации отходов, включающие практически  
 полное использование извлеченных фракций
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Воздух1

Фиксирующее устройство для 
покрытия

2

GORE® Cover3

Датчик температуры4

Погодные воздействия5

CO26

Тепло7

Запах8

Влага9

НАША ФИЛОСОФИЯ

Принципы BIODERMA – это наша приверженность надежности, 
экологичности и превосходному качеству, гарантирующему  
долговечность.Все комплектующие идеально приспособлены  
друг к другу благодаря простым конструкторским решениям и 
высокому мастерству изготовления.

БЫСТРЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ СТАРТ  
МЕМБРАННОГО КОМПОСТИРОВАНИЯ

Буртовая система компостирования BIODEGMA –  
это проверенное качество для высокоэффективной  
обработки отходов с минимумом строительных работ.

НАДЕЖНО, КАК В СЕЙФЕ

По-настоящему замкнутая система, простая в управлении,  
эффективная и энергоэффективная. Индивидуальное управление 
процессом позволяет получить высококачественный продукт,  
а мембрана GORE™ Box Cover поддерживает постоянную  
температуру и удерживает внутри споры, микробы и запахи.

Надежность, экологичность  
и превосходное качество –
ГАРАНТИИ BIODEGMA

Каналы аэрации1

Фиксирующее устройство для 
покрытия

2

Мембрана GORE® Heap3

Датчик температуры4

Намоточная машина для 
мембраны

5

Вентилятор6

Шкаф управления7

ПК8

Каналы аэрации1

Боковые стенки2

Отходы3

Крыша с покрытием CORE® Box Cover4

Влага5
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Возможно, наши самые важные активы: 
ПАРТНЕРСТВО и 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
УСПЕХ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сегодня больше, чем когда-либо, именно всесторонняя 
поддержка клиентов, высокий уровень услуг и качество 
продукции определяют успех предпринимательской  
деятельности. Вот почему мы так серьезно относимся к 
клиентам. Будучи нашими клиентами, вы находитесь в 
центре внимания BIODEGMA: все, что мы делаем, мы делаем 
для вас. Мы предлагаем долгосрочные доверительные  
партнерские отношения, основанные на обширном опыте  
и практических ноу-хау.

Будучи экспертами в области строительства и эксплуатации 
перерабатывающих установок, а также управления  
материальными потоками, мы будем взаимодействовать с 
вами на всех этапах реализации проекта и разрабатывать  
комплексные решения, точно соответствующие вашим  
долгосрочным  потребностям, тем самым применяя принципы 
сетевого мышления на практике.

ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА

В BIODEGMA мы делаем ставку на горизонтальную иерархию, 
быстрые процессы принятия решений и прогрессивный подход 
к новым задачам. Думая нешаблонно и работая комплексно, 
мы разрабатываем функциональные решения,  
предназначенные для повышения эффективности работы 
вашего предприятия.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА

Наши сотрудники – наши самые ценные активы. Поэтому  
в компании BIODEGMA активно поощряется постоянное  
развитие сотрудников, как основной принцип нашей  
корпоративной философии. Расширяя возможности  
сотрудников и предоставляя им свободу действий, мы 
развиваем доверительное сотрудничество и высочайший 
уровень профессионализма для взаимной выгоды как  
персонала, так и клиентов.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В проектировании установок по переработке отходов нет 
готовых решений. Именно поэтому наши клиенты получают  
полную экспертную поддержку по каждому вопросу в  
процессе разработки персональных решений.  
Мы рассматриваем свою роль не только как производителя, 
но и как поставщика широкого спектра услуг, способного 
найти новые решения для переработки самых разнообразных 
материалов и совершенствующего существующие технологии. 
Объединив усилия, мы стремимся сегодня разработать 
решения, необходимые завтра.

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ ОТ А ДО Я

Постпродажное обслуживание:
› Если вам нужна срочная замена или ремонт, мы всегда  
 будем рядом!

Обучение:
› Мы обучаем ваш персонал во время ввода завода в   
 эксплуатацию по всем необходимым аспектам: технологии  
 процесса, основам биодеградации, безопасности на рабочем  
 месте и техническому обслуживанию.

Администрирование:
› Мы окажем вам полную поддержку в течение всего  
 процесса выбора и утверждения проектных решений в  
 части оборудования.

Служба поддержки:
› Мы предоставляем всю необходимую информацию –  
 от технической поддержки, руководства по эксплуатации  
 и планов технического обслуживания до создания  
 документации. И мы всегда рядом.
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