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Компания «HoSt» является крупнейшим поставщиком биоэнергетических 

систем в Нидерландах и осуществляет комплексную поставку оборудования, 

начиная с анаэробных биореакторов для сельского хозяйства и 

промышленности, котлов и когенерационных установок, работающих на 

древесном топливе, и заканчивая газификаторами с «псевдосжиженным 

слоем».

«HoSt» была создана в 1999 г. как совместное предприятие компаниями 

«Holec projects» и «Stork», поставщиками энергетических систем с хорошей 

деловой репутацией на рынке. Сейчас это полностью независимая компания, 

чья основная деятельность направлена на разработку оборудования для 

переработки биомассы и на поставку систем устойчивого производства 

энергии из биомассы. 

Компания «HoSt» обладает большим опытом разработки систем для 

переработки различных видов отходов пищевой промышленности и 

сельского хозяйства, таких как солома, измельченная солома и отходы 

сенокоса. 

Компанией «HoSt» спроектировано и построено более 40% всех биогазовых 

заводов в Нидерландах. Каждые четыре из пяти проектов компании «HoSt» 

реализуются в настоящий момент за пределами Нидерландов. Например, 

подобные системы были установлены в таких странах, как Бельгия, Польша, 

Румыния, Великобритания, Латвия и Португалия.

Компания «HoSt» осуществляет поставку оборудования «под ключ». Помимо 

разработки проекта, строительства и монтажа установок, компания «HoSt» 

также предоставляет широкий спектр прочих услуг, таких как разработка 

ТЭО, подготовка заявок, финансовая поддержка, пуск в эксплуатацию, 

надзор за технологическими процессами и мониторинг, а также оптимизация 

поставляемых систем.

КОМПАНИЯ 
«HOST» 

АНАЭРОБНЫЕ БИОРЕАКТОРЫ – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«Микроферм»: компактная система эл./мощностью 62 - 75 кВт в двух 
вариантах
с когенерационной установкой (ТЭС) для производства электроэнергии 
и тепла или с системой повышения качества биогаза до уровня 
природного газа. Система позволяет перерабатывать свежую навозную 
жижу в объеме от 3500 м3 до 7000 м3 в год.

Биореакторы мощностью от 250 кВт(э) до 2500 кВт(э) для фермерских 
хозяйств 
Такие анаэробные биореакторы проектируются с системой подачи сырья 
и предназначены для различных видов твердой биомассы. Бетонные 
тэнки для сбраживания оборудованы специальными смесителями, 
позволяющими перемешивать крайне густую биомассу. Усложненная 
конструкция, за счет которой емкость биореактора увеличивается почти 
в два раза по сравнению с традиционным решением, и большие объемы 
производства газа обеспечивают быструю окупаемость инвестиций.  

АНАЭРОБНЫЕ БИОРЕАКТОРЫ – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В промышленных анаэробных биореакторах органические отходы 
перерабатываются без добавления жижи. Например, компанией «HoSt» 
было построено большое количество систем сбраживания для отходов 
скотобойни. Для переработки материалов 2 категории были поставлены 
системы термического гидролиза под давлением, в результате чего 
значительно увеличилась степень конверсии биомассы.

КОТЛЫ И ТЭС, РАБОТАЮЩИЕ НА ДРЕВЕСНОМ ТОПЛИВЕ 

Котлы на древесном топливе с колосниковой решеткой мощностью от  
2 МВт(т) до 20 МВт(т)
С целью обеспечения низкого уровня выбросов и дополнительной 
гибкости в отношении древесного топлива, конструкция топки 
предусматривает ступенчатую колосниковую решетку и ступенчатое 
сжигание топлива. Дымовые газы рециркулируют под решеткой и в 
топке, что обеспечивает управление процессом горения и минимальный 
уровень выбросов.

Когенерационные установки высокой производительности на 
древесном топливе 
«HoSt» поставляет когенерационные установки мощностью от 1 до 
6 МВт(э). Эти относительно небольшие установки имеют высокую 
производительность благодаря совместной работе самоочищающегося 
котла высокого давления и высокоэффективной паровой турбины.

ГАЗИФИКАТОРЫ «ПСЕВДОСЖИЖЕННОГО СЛОЯ»

Компания «HoSt» поставляет газификаторы с циркулирующим 
псевдо-сжиженным слоем, данная технология используется для 
преобразования проблемных видов топлива в горючий газ. Сухая 
редуцированная биомасса подается в газификатор с помощью шнека. 
При небольшом содержании воздуха, материал конвертируется при 
температуре около 800°C в горючий газ и затем охлаждается до 500°C. 
На данном этапе происходит удаление основной части золы. Газ затем 
сжигается в котле. Удаление золы перед сжиганием газа при высокой 
температуре (1300-1500°C) позволяет избежать спекания золы и 
обеспечивает крайний низкий уровень выбросов.

Компания «HoSt» имеет широкий опыт переработки навозной жижи 
на основе куриного помета, соломы, измельченной травы и прочих 
высококалорийных видов отходов (топлива, получаемые из отходов). 

КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ, РАБОТАЮЩИЕ НА 

ДРЕВЕСНОМ ТОПЛИВЕ

ГАЗИФИКАТОР С 
ПСЕВДОСЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ

АНАЭРОБНЫЕ БИОРЕАКТОРЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА БИОСИНГАЗА

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ 
ИЗ БИОМАССЫ
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УСЛУГИ КОМПАНИИ «HOST» 

PROCESANALYSE
Для оптимизации управления и контроля за процессом сбраживания 
компания «HoSt» предоставляет услуги по анализу технологических 
процессов. Результат:

 ■ отсутствие отклонений в результате закисления, засоления и 
т.д.;

 ■ увеличение выработки газа;
 ■ сокращение энергозатрат;
 ■ определение ферментативной ценности дигестата.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА С ПОМОЩЬЮ ЭНЗИМОВ 
Энзимы для биореаторов получают с помощью грибков. При помощи 
энзимов процесс смешивания и массопередачи улучшается и за счет 
разрыва длинных цепей удается избежать пенообразование.

ЛАБОРАТОРИЯ
Компания «HoSt» имеет свою собственную лабораторию с 
четырьмя выполненными в уменьшенном масштабе биореаторами. 
Симулирование условий реальных биореакторов позволяет 
оптимизировать процесс сбраживания и определить выход биогаза 
по каждому отдельному продукту по заказу клиента. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Благодаря современной системе управления технологическим 
процессом компания «HoSt» способна осуществлять мониторинг 
и оптимизировать процессы дистанционно. В комплексе 
с предлагаемыми компанией программами технического 
обслуживания это позволяет обеспечить высокую эффективность 
работы установок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Более подробную информацию о компании вы можете получить, 
связавшись с нами напрямую или посетив наш сайт: hostenergy.ru.

ГЛАВНЫЙ ОФИС  
HoST 

Термен 10 
7521 PS Энсхеде 
Нидерланды

+31 (0)53 460 90 80 
info@host.nl 
www.host.nl

HoST – РОССИЯ / 
ЛАТВИЯ

+371 672 046 17 
info@host.lv 
www.hostenergy.ru
www.host.lv

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ

Информацию о всех 
региональных офисах 
ищите на нашем интернет-
сайте

hostenergy.ru


