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Компания «HoSt» проектирует и постав-
ляет на условиях «под ключ» биогазовые 
установки. В различных фермерских хо-
зяйствах компанией было установлено 
более 35 систем для анаэробного сбражи-
вания навозной жижи совместно с други-
ми субстратами.
Кроме того, компанией «HoSt» была по-
строена крупная промышленная установ-
ка биологической очистки для анаэроб-
ного сбраживания отходов скотобойни и 
специализированных отходов. 
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Ед.изм.: кВтч/гол.

Телята отъемыши

Телята на откром

Дигестат

Электричество

Полезное тепло

Полезно Термическая 
обработка

Производство тепла 
телята 

Корм

На рисунке выше изображена типичная ситуация в хозяйствах по откормке 

телят. Здесь показаны потоки энергии и преобразование энергии в кВтч 

на теленка в течение жизни. Из всего объема получаемой навозной жижи 

почти 40% перерабатываются в полезное тепло и электроэнергию. 

[Источник: VOF Кляйзен, Лангевеен]

HoSt Microferm: Устойчивое производство энергии из навозной жижи

Концепция «Микроферм» была разработана 

для фермерских хозяйств, перерабатывающих 

навоз, образующийся на их территории.

Технология «Микроферм» отлично подхо-

дит для предприятий сельского хозяйства, 

где образуется достаточное количество 

навозной жижи. Например, это могут быть 

скотоводческие и свиноводческие фермы, а 

также откормочные хозяйства.



Дигестат

Электричество

Полезное тепло

«Микроферм»: небольшой размер
Новое решение «Микроферм» от компании «HoSt» об-

легчает биологическую переработку навозной жижи 

в масштабах небольших фермерских хозяйств, а также 

обеспечивает устойчивое производство энергии из 

получаемого биогаза. Сильной стороной конструкции 

данной маломощной установки является простота 

и легкость в эксплуатации, низкие инвестиционные 

риски и доступная цена.

«Микроферм»: бóльшая отдача от навоза
Концепция «Микроферм» была разработана для фер-
мерских хозяйств, которые хотят перерабатывать на-
воз, образующийся на их территории. В биореакторе 
происходит анаэробное сбраживание навозной жижи 
с последующей выработкой электроэнергии и полез-
ного тепла. В зависимости от объемов переработки 
фермерское хозяйство может полностью обеспечи-
вать свои собственные потребности в энергии и даже 
отпускать «зеленую» энергию в центральную энер-
госеть. Технология «Микроферм» отлично подходит 
для предприятий сельского хозяйства, где образуется 
достаточное количество навозной жижи, например, 
для скотоводческих и свиноводческих ферм, а также 
для откормочных хозяйств.

Очевидные преимущества техно-
логии «Микроферм»

 •  Самообеспечение энергией

 •  Рентабельность за счет отпуска  

электроэнергии в сеть

 •  Высококачественное удобрение из навозной 

жижи 

 •  Низкий уровень выбросов 

 •  Независимость от поставок сырья извне 

 •  Надежность в эксплуатации 



Схема «Микроферм»

 Сборный приямок

Биореактор 120 m3

Загон с решетчатым полом

Пол с  желобами для навоза 

Готовая ТЭЦ в контейнерном 
исполнении,  62 кВт

Газопоршневой 
двигатель 

Генератор

Эксплуатация

Жилой дом с обогреваемым полом

Жилой дом с подогреваемым полом

Загон с подогреваемым полом

Отпуск в энергосеть

Загон с подогреваемым полом

Существующий жижесборник для хранения дигестата
 / газовый буфер 

Отпуск горячей воды

Счетчик

Питатель

Насос для навозной жижи



Установки анаэробного сбраживания малой мощности 
Компания «HoSt» предлагает систему «Микроферм» для 
маломасштабного анаэробного сбраживания. «Микро-
ферм» идеально подходит для фермерских хозяйств, 
перерабатывающих 4000 м3 навозной жижи в год. 

Высокоэффективная установка биологической очистки
Уникальная запатентованная технология «Микроферм» 
позволяет производить переработку навозной жижи 
в стабильном и высокоэффективном режиме в тече-
ние короткого периода времени от 8 до 12 дней. Для 
пропорционально бóльших объемов навозной жижи 
достаточно будет установить компактное и экономиче-
ски эффективное очистное оборудование.

Когенерация
Система «Микроферм» состоит из биореактора и 
контейнера с установкой комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии (ТЭЦ), включающей 
газопоршневой двигатель и систему управления. 

Обеспечение собственных энергетических нужд
Биогаз, получаемый с помощью анаэробного сбражи-
вания, преобразуется на ТЭЦ в электроэнергию и тепло. 
Вырабатываемая электроэнергия используется в пер-
вую очередь на нужды самого фермерского хозяйства.
Тепло, получаемое при выработке электроэнергии, 
имеет температуру 90°C. Данное тепло вновь исполь-
зуется в процессе анаэробного сбраживания. Избыток 
энергии может быть использован для отопления жилых 
и производственных зданий фермерского хозяйства, а 
горячая вода отпускается потребителям или охлаждает-
ся с помощью абсорбционной охладительной установки, 
например, для охлаждения молока. В результате этого 

фермерское хозяйство полностью самостоятельно обес-
печивает себя энергией и перестает зависеть от скачков 
цен на энергию. 

Отпуск электроэнергии 
Любое невостребованное количество электроэнергии 
может отпускаться в качестве «зеленой» энергии в 
местную энергосеть. Отпуск составляет от 30 до 60 кВт. 
Это означает, что установка может быть подключена к 
существующей энергосети без каких-либо сложностей. 
Дорогостоящий трансформатор не требуется. 

Высокая производительность за счет интеграции систе-
мы с загонами для скота
Скот содержится в загонах, чтобы обеспечить кру-
глогодичную подачу навозной жижи на установку. 
Максимальная выработка обеспечивается при исполь-
зовании специально спроектированного коровника, в 
котором организуется сбор и удаление навозной жижи 
в центральную коллекторную яму. Далее навозная жижа 
перекачивается на установку «Микроферм». Поскольку 
анаэробное сбраживание навозной жижи происходит 
сразу же, то выход биогаза существенно повышается. 
Это отличает данный коровник от традиционной сис-
темы, где газ частично выделяется во время хранения 
навозной жижи в хранилище, в результате чего ценные 
энергетические ресурсы растрачиваются впустую. 

Концепция «Микроферм»



Годовая выработка Микроферм

Биореактор 
для 

анаэробного 
сбраживания  

120 m3

Цистерна 1 000 m3

ТЭЦ

5.600m3

212.000 m3 биогаз

5.300 m3 дигестат

Биогаз

Тепло на технужды



Простота и надежность
Основным преимуществом системы «Микроферм» являет-
ся ее простота. Здесь отсутствуют сложные системы подачи 
сырья, а сама установка относительно небольшая по срав-
нению с установками совместного сбраживания сырья.

Небольшой объем технического обслуживания
Система «Микроферм» не требует больших временных 
затрат на техническое обслуживание. Навозная жижа пе-
рекачивается в биореактор автоматически, а работа всей 
установки регулируется системой управления.

Заводская готовность означает быстрый монтаж 
оборудования
Анаэробный биореактор и ТЭЦ поставляются в готовом 
виде. Это означает, что требуется минимальный объем 
работ на месте установки, а вся система может быть смон-
тирована за месяц по доступной цене.

Независимость от рыночных цен
Поскольку образующийся на ферме объем навозной 
жижи достаточен для обеспечения работы «Микроферм», 
то нет необходимости в сборе и удалении больших 
объемов остаточных органических потоков и навозной 
жижи, как это требуется в случае совместного сбражива-
ния. Таким образом, отсутствует необходимость поиска 
поставщиков и заключения контрактов на поставку 
субстратов для совместного анаэробного сбраживания. 
Поэтому выработка системы «Микроферм» не зависит 
от рыночных цен на удаление отходов и навозной жижи. 
Колебание цен на сырье никак не влияет на показатели 
работы установки. 

Снижение экологического ущерба, низкоэмиссион-
ные коровники 
Основное положительное влияние на окружающую среду 
выражается в существенном снижении выбросов парни-
ковых газов, таких как метан. 
Свежая навозная жижа перерабатывается ежедневно и 
хранится в отстойниках в течение продолжительного вре-
мени, за которое органические элементы навозной жижи 
успевают преобразоваться в метан и прочие газы. Кроме 
того, поскольку навозная жижа ежедневно перекачива-
ется непосредственно в биореактор, аммиак попросту не 
успевает выделиться из навозной жижи. Выделение газов 
происходит контролируемым образом в биореакторе, 
далее полученный газ направляется на ТЭЦ. В результате, 
выбросы метана и аммиака на ферме существенно снижа-
ются. Это также решает проблему возможного ужесточе-
ния нормативов по выбросам.

Упрощение борьбы с болезнями и сорными растениями
Животноводческая ферма является местом размножения 
микробов и сорных растений. Большая часть микробов и 
семян сорняков попадает в землю и затем возвращается в 
корм, и вновь попадает в организм животных. В процессе 
анаэробного сбраживания микробы и семена сорняков 
погибают от воздействия высоких температур, таким 
образом, цепочка разрывается, а борьба с микробами и 
сорняками на ферме существенно упрощается. 

Высокое качество навозной жижи
Благодаря анаэробному сбраживанию большое коли-
чество органического азота преобразуется в минераль-
ный азот, таким образом улучшаются рабочие качества 
навозной жижи: азот в навозной жиже становится более 
доступным, что позволяет экономить на закупке химиче-
ских удобрений.

Зеленая энергия, 415 000 кВтч

Полезное тепло, 290 000 кВтч

Навозная жижа, 4000 m3
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