
 
 

Технология «Refine»  
– новый подход к решению проблем 

 
 

 Компания «Refine» предлагает к вашему рассмотрению принципиально новый подход 
к решению экологических проблем. Если раньше, для того, чтобы очистить воду, 
почву, провести обезвоживание промышленного шлама требовалось закупать сложное 
техническое оборудование, проводить разработку и согласование проекта для 
строительства  сооружений, тратить крупные суммы на их строительство, монтаж 
оборудования, ждать, пока будет построен и введен в эксплуатацию объект, то теперь можно 
обойтись без этих этапов. 

 Мы отказываемся от долгого процесса между постановкой проблемы и ее решением. 
Предлагаемые нами технологии основаны на двух принципах - отказ от сложного 
технического оборудования и быстрый ввод в эксплуатацию. 

 Исключив методы биологической очистки, мы делаем упор на реагентную очистку 
воды от загрязняющих веществ. Большинство используемых нами реагентов имеют 
государственные регистрационные сертификаты для использования в пищевой 
 промышленности и для очистки питьевой воды. Сами комплексы, направленные на решение 
различных поставленных задач,  не требуют сертификации, потому-что собираются из 
сертифицированных модулей.  

 Таким образом уже сейчас мы можем представить ряд решений для внутреннего и 
внешнего рынка, которые могут быть запущены на любом предприятии в максимальный срок 
- 6 месяцев. 

Большинство технологий на рынке конкурируют по трем основным показателям: 

1. Себестоимость производства, включая ежедневные расходы. 
2. Потоковые объемы производства. (Производительность в сутки) 
3. Цикл производства. (Время до получения итогового результата) 

На данный момент на рынке нет предложений, способных конкурировать с нами по всем 
трем показателям. 
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Комплекс «REFINE-1»  
Переработка навоза, помета в биологические удобрения. 

 В основном птицефабрики покупают целые заводы по переработке помета. Они 
основаны чаще всего на физическом способе обезвоживания. Это высушивание в 
промышленных сушилках, отжим воды из помета и т.д. Себестоимость дорогая, время ввода 
в эксплуатацию - 1-2 года. При этом не решается проблема очистки воды, получаемой после 
отжима.  

 Следующая и самая важная стадия переработки помета - стадия компостирования. В 
зависимости от способа, компостирование может занимать от 20 дней до 12 месяцев. Мы 
получаем готовое удобрение в течении 8-10 дней в зависимости от окружающей 
температуры. 
Производительность иных технологий в потоковом режиме варьируется от 50 до 500 тонн в 
сутки. Предлагаемый нами комплекс «Refine-1» в стандартной комплектации позволяет 
переработать в среднем 1000 тонн в сутки. 

 Ниже представлены фотографии переработки куриного помета по нашей технологии. 
Наша технология позволяет получить сразу гранулированный продукт без использования 
специализированного оборудования (дробилки, гранулятора и т.д.). 
Уже после прохождения стадии обезвоживания (до компостирования) помет не имеет 
неприятного запаха, присущего исходному веществу. 

                    До переработки                                           После переработки 
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Комплекс «REFINE-2»  
Очистка водоемов от сине-зеленых водорослей.  

Для радикальной очистки водных источников от сине-зеленых водорослей был разработан 
способ реагентной обработки воды, позволяющий с любой глубины погружения поднимать 
и собирать биомассу водорослей в компактные плавающие сгустки, которые удаляются с 
поверхности плавучей платформой. 

W  

Обработка реагентами воды с водорослями. 

Комплекс «REFINE-2» выполняет следующие функции: 

- автономной энергостанции, обеспечивающей «условно бесплатной» энергией (теплом, 
электричеством, газомоторным топливом): 

-   оборудования по сбору, обезвоживанию, выгрузки/складированию биомассы, для 
дальнейшей переработки; 

-  по переработке ранее складированной биомассы, в период после сезона её уборки. 

Таким образом достигается баланс в целесообразном количестве комплексов на период 
сбора водорослей, обеспечивающих производительность по объему за данный временной 
период, и их (комплексов), последующее использование для переработки собранного 
объема органики. 

Предложенная схема организации работ, оптимизирует производственный процесс, 
обеспечивая оборудованию круглогодичную загрузку, т.е. высокую рентабельность. 
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Плавучая платформа “REFINE-2”. 

Переработка собранных водорослей методом анаэробного сбраживания позволит 
одновременно решить несколько проблем – очистить водоемы и получить   биогаз для 
выработки метана и органическое удобрение.  Полученный биогаз   преобразуется в 
энергию (тепло, электроэнергию, газомоторное топливо) которая используется   для 
обеспечения   собственного технологического процесса. Получаемое при переработке 
водорослей органической удобрение является экологически чистым, обеззараженным 
продуктом. Такое удобрение может иметь огромный спрос в сельском хозяйстве, тепличных 
хозяйствах, при озеленении городов, что позволит получить   дополнительную прибыль от 
переработки водорослей. 
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Комплекс «REFINE-3»  
Обезвоживание и утилизация после спиртовой барды 
  
 В основе комплекса стоит переработанный “REFINE-1”. Соответственно, мы получаем 
реагентноt обезвоживание барды, с дополнительным физическим разделением 
обезвоженного остатка и воды. 

 Существующие технологии переработки барды требуют существенных энергозатрат. 
Комплекс “REFINE-3” потребляет не более 5-7 кВт/ч. в зависимости от комплектации.  
Является простым в изготовлении, эксплуатации и обслуживании. Полностью 
автоматизирован. Работает в нормальных условиях. Не требует высоких температур и 
давления. 

 Производительность комплекса в стандартной комплектации - 600 куб.м/сут по 
исходной барде. 
 Ниже приведена принципиальная технологическая схема предлагаемого комплекса. 

/  
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