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″Christof Industries работает по всему миру как партнер в разработке, 

строительстве и обслуживании промышленных предприятий. 

 

Более 2400 сотрудников успешно реализовали около 4500 проектов в Европе, 

на Ближнем Востоке, в Азии и Северной Америке на промышленных 

предприятиях.  

 

Наш рецепт успеха: 

Страсть к инновациям. Опыт. И чувство ответственности. По отношению к 

нашим клиентам, нашим сотрудникам и нашей окружающей среде. 

 

Иоханн Кристоф, Генеральный Директор 

 



Christof Industries в цифрах 
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+2400 
сотрудников 

... 

успешной 
деятельности 

+170 
лет 

Дочерние компании 
в 17 странах 

Работа в 
+16 отраслях 

31 
Активно 

работающих 
компаний 

+4500 
реализованных 
проектов 
в более чем 60 странах  

+80 
сертификатов  
& лицензий 



Компании Christof Industries 
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Greentech Energiesysteme GmbH 

AT, Graz 

Christof Project Financing GmbH 

AT, Graz 

Christof Systems GmbH 

AT, Graz 

Christof Romania S.R.L 

RO, Prahova 

VLAY Kunststoff GmbH 

AT, Radkersburg 

Christof Technology Holding Ltd. 

CN, Hong Kong 

Christof Project GmbH 

AT, Vienna, Graz,  Gratkorn, Werndorf 

Doubrava Industrieanlagenbau  GmbH 

AT, Wels, Graz 

FMT - Instandhaltung GmbH für Industrieanlagen 

DE, Meerbusch 

FMT US Inc. 

US, GA, Suwanee 

FERROMONT-SL d.o.o. 

SI, Hoče 

FERROMONT RUSSIA Ltd. 

RU, Moscow 

FERROMONT-KR d.o.o. 

HR, Cakovec 

FERROMONT BULGARIA Ltd. 

BG, Branipole Plovdiv 

FERROMONT UK Ltd. 

UK, London 

FMT Christof Industries South Africa (Pty) Ltd. 

ZA, Johannesburg 

FMT - Ferro Technik GmbH 

AT, Wels, Vienna, Werndorf, Graz 

FERRO-MONTAGE-TECHNIK-SE d.o.o. 

RS, Kragujevac 
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Christof Industries Iran Geety Sanat Mayestan PJSC 

IR, Tehran 

FMT Christof Industries Méxiko S. de R.L. de C.V. 

MX, Tlalnepantla 

FMT Personalservice GmbH 

AT, Wels 

Oschatz Energy & Environment GmbH 

DE, Essen 

Oschatz Kraftwerkstechnik GmbH & Co.KG 

DE, Essen 

Oschatz Energy & Environment (Nanjing) Co., Ltd. 

CN, Nanjing 

Oschatz Energy & Environment Co., Ltd. 

Shanghai Branch / CN, Shanghai 

Oschatz Services & Solutions s.r.o. 

CZ, České Budějovice 

Oschatz Bohemia s.r.o 

CZ, České Budějovice 

Oschatz Slovakia s.r.o 

SK, Košice 

Oschatz Australia Pty. Ltd. 

AU, Belrose 

OOO Oschatz 

RU, St. Petersburg 

AT, Graz, Vienna, Werndorf /  

UK, London 
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8 из 4500  
Christof Industries'  
историй успеха 

"ConsysAir" 
30 систем воздушного 

кондиционирования 

на испытательных 

стендах для 

двигателей Audi 

Крупнейший 

ленточный 

конвейер 
Дубрава на в 

крупнейшем в мире 

карьере (Норвегия) 

Завод по сжиганию 

RDF по 

запатентиро

ванной 

технологии   
В Банкоге 

Шеф- 

монтаж в 

Zellstoff Stendal, 

крупнейшего и 

современнейшего 

целлюлозного 

завода в Европе 

EPC 

подрядчик  
по строительству 

угольной 

электростанции в 

Пакистане  

Инновативная установка 

для обезвреживания  

медицинских 

отходов: 
47 SinTion ед. в Индии 

Рамочный 

договор 
с OMV Petrom для 

нефтеперерабатыва

ющего завода  

Petrobrazi в 

Румынии 

Строительство 

мусоросжигающего 

завода мощностью  

250,000 тонн 
в мун. округе 

Шпиттелау (Вена) 
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″Исследования и новые разработки играют центральную роль в нашей компании. 

 

Наша цель: инновационные технологии, которые экономят и сохраняют 

существующие ресурсы - превращая отходы в энергию или новые сырьевые 

источники. 

 

Наша мотивация: страсть к инновациям и чувство ответственности - по отношению 

к нашей окружающей среде и ограниченным ресурсам нашей планеты. 

 Др. Альфред Фридахер  

Руководитель по инновациям, исследованиям и новым разработкам  



Места расположения компании  
& референтные объекты  
по всей планете  
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Christof Industries reference projects  

Christof Industries locations 
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Christof Industries sales partner 
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Christof Industries является партнером в разработке, строительстве и обслуживании 

промышленных установок для промышленных предприятий и поставщиков энергии по 

всему миру. Благодаря нашему разнообразному портфелю услуг и оборудования, мы 

заботимся о каждом этапе жизненного цикла Вашего промышленного предприятия - от 

разработки проекта до модернизации. 

 

Мы предлагаем 

• 360 ° портфолио  

• на протяжении всего жизненного цикла Вашего промышленного предприятия 

• при строительстве установок и оказании промышленных услуг  

• с заказом только услуг и оборудования до EPC(M) включительно 

Наши Услуги: 360° Портфолио  



• Технология ТЭЦ  

• Системы рекуперации 

• Термическая обработка отходов 

• Система сжигания на колосниковой 

решетки  

• ТЭЦ на биомассе 

• Установки для сжигания с использованием 

жидкого и газообразного топлива 

• Системы утилизации тепла 

промышленных отходов 

360°Портфолио на протяжении всего жизненного цикла  
для Вашего предприятия 
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• Реконструкция 

• Веревооружение  

• Ремонт 

• Передислокация 

• Общие услуги на пром. объекте   

• Услуги для предприятий нефтянной 

промышленности 

• Проверка комплектности пром. 

объекта  

• Ремонт 

• Мониторинг  

• Услуги оператора 

• Управление запасными частями и 

их замена 

• Тестирование материалов 

• Механический и электрический монтаж 

• Проектирование электротехники и      

автоматизация 

• Логистические системы и обработка материалов 

• Производство комплектующих 

• Пуск – Наладка 

• Строительство трубопровода  

• Управление качеством и безопасностью 

• Управление проектом и строительством  

• Обучение персонала 

• Консалтинг 

• Концептуальные исследования 

• ТЭО 

• Развитие проекта 

• Процесс развития  

• Процесс сопровождения 

сопутствующего разрешения 

• Индустриализация 

• Базовый инжиниринг 

• Детальный инжиниринг 

• Специфицирование и подбор компонентов 

для технологических процессов  

• Получение разрешений 



Совместный успех: клиенты и партнеры 
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& 

• Christof Industries приобрела часть группы Oschatz в августе 2017 года  

• Таким образом стало возможным объединение компетенций, особенно в области 

сжигания отходов, с открытием многообещающих возможностей за счет синергии  

Oschatz со штаб-квартирой в г. Эссене (Германия) - это инновационная и глобально 

действующая компания по строительству заводов в области рекуперации тепла и 

экологическим технологиям. Обладая более чем 165-летним опытом, а также 

многочисленными дочерними предприятиями и представительствами по всему миру, 

компания Oschatz является лидером рынка в таких областях, как черная и цветная 

металлургия, экологические и химические технологии и решений очистки газа. 



Oschatz Energy and Environment в цифрах 
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+600 
сотрудников 

... 

опыта  

+165 
лет 

Дочерние компании 
в 6 странах 

Деятельность в  
+5 отраслях 

9 
Автивно-

работающих 
компаний 

+1500 
Реализованных 
проектов  
В более чем 60 странах мира 

+10 
Сертификатов 
& лицензий 



Введение: Сегодня 

• Штаб-квартира Oschatz находится в г. Эссен (Германия) 

• В компании работает около 600 человек 

• Сильные позиции на рынке в области рекуперации тепла в широком        

спектра отраслей промышленности  



Oschatz - инновационная и глобально-действующая компания в области машиностроения и строительства, рекуперации и электростанций. 

Компания была основана в 1849 году как производитель котельных систем, и с тех пор Oschatz постоянно развивался и рос. 

Имея более чем 165-летний опыт работы, 600 сотрудников, а также  

многочисленные филиалы и представительства по всему миру  

Oschatz является лидером на рынке систем рекуперации отходов  

различного происхождения в системы генераирующие энергию для 

таких технологических процессов в черной и цветной металлургии, 

химии, энергетики, мусоропереработки.  

В этих отраслях компания Oschatz разврабатывает, производит и  

реализует индивидуальные для каждого заказчика установки  

«под ключ» для систем охлаждения отходящих газов и  

рекуперации энергии.  

Oschatz и его продукция означают качество, прибыльность и  

соблюдение сроков реализации проектов. 

Direct fired waste heat boiler for DOW Chemical, Stade 

Почему Oschatz - идеальный партнер? 



Наши продукты: 

• От проектирования до внедрения: все услуги из одних рук 

• Современнейшие производственные мощности в Китае и Чехии 

• Немецкий стандарт качества и работы соответствуют международным стандартам (например, ISO 9001, ASME, PED) 

• Лучшая и надежная концепция разработки установок благодаря многолетнему опыту производства паровых котлов 

• Большой опыт не только в новом строительстве, но также в расширении и / или модернизации существующих заводов 

Built by Oschatz: plant for utilisation of gases containing carbon monoxide in Kwinana, Australia 

• Надежная и своевременная обработка крупных проектов 

• Опыт сжигания специального топлива в многокомпонентных топочных 

установках. 

• Компетентное и автономное производство систем сжигания на колосниковой 

решетке, паровой котел и очистка дымовых газов 

Ваша выгода с первого взгляда 



Дочерние компании 

Представительства 

Oschatz Kraftwerkstechnik Hamburg GmbH & 

Co. KG 

Hamburg, Germany 

Oschatz Energy & Environment 

Co., Ltd. 

Nanjing, China 

Oschatz Shanghai 

Shanghai, China 

Oschatz Bohemia s.r.o. 

Ceske Budejovice, Czech Republic 

Oschatz Services & Solutions s.r.o. 

Ceske Budejovice, Czech Republic 

Oschatz Australia 

Sydney, Australia 

Oschatz Slovakia 

Kosice, Slovakia 

OOO Oschatz 

Moscow, Russia 

Oschatz Headquarters 

Essen, Germany 

Oschatz на карте мира 



Компании Oschatz 

Oschatz Bohemia 

Oschatz 

Kraftwerkstechnik 

Компетенции в 
проеткировании 

► Гамбург, Германия  

► Богемия, Чехия 

► Нанкин, Китай 

Компании Oschatz 

Oschatz China 

Базовый 

инжиниринг 

 

Инжиниринг 

Технологии 

Место расположения 

Детальный 

инжиниринг 

Oschatz Energy&  

Environment GmbH 
► Эссен, Германия 

Производство 
котлов 

Oschatz Sercice & 

Solution 
► Прага, Чехия 

 

Производство 

запасных частей  

Монтаж / 
Сервис 

 

Монтаж 

котельного 

оборудования  

 

Производство 

котельного 

оборудования  

Детальный 

инжиниринг 



Oschatz производство в Китае  

1996:  Представительство Oschatz в Китае 

2004:  Oschatz Energy & Environment (Nanjing) Co., Ltd 

2005:  Инновации и строительство 1-й производственной очереди  

2008:  Расширение производства на 4 дополнительных линий производства котлов  

2011:  Oschatz Шанхай  

Oschatz Китай:  Oschatz Energy & Environment (Nanjing) Co., Ltd, PR China 



Oschatz производство в Китае  

Основные данные - Oschatz Китай, Нанкин 

Общая площадь производства: 

50,000 м²   

 

Общая площадь производства:  

7,600 м² (2007, Этап 1) 

 

Расширение:  

15,800 м² (2008, Этап 2) 

Производственный персонал: 600 сотрудников 

 

С 2008 года было выпущено более 40 

охладителей конвертерных газов! 



Oschatz производство в Китае  

Oschatz качество производства в Китае 

 
• Kоды котлов: ASME (США), PED (ЕС), GB (Китай)   

 

• Закупка материалов 

   Все поступающие материалы проходят входящий анализ и   

   контроль в собственной лаборатории      

 

             Механические свойства 

 Испытание на растяжение,  

 Испытание на изгиб, 

 Испытание на удар,  

 Испытание на твердость      

 

            Химические свойства  

 Влажный химический анализ для определения  

 легирующих компонентов       

 

            Анализ металлоструктуры  

 для проверки структуры металла  



Oschatz Services & Solutions (OSS) 

 
• Находится в Праге, Чешская Республика 

• Основана в 2009 году 

• Монтажные работы для европейского рынка 

 Данные производства: 

 

• Общая площадь производства: 1000 м² 

• Запасные части (например, юбки, кессоны, желоба, 

купола для сталеплавильных цехов, мелкие детали 

котлов для различных применений) 

• Ремонт деталей котлов 

• Предварительная сборка трубопроводов 



Наш сервис: 
 

• Самая быстрая доступность к объектам в случае 

поломки или ремонта 

 

• Высококвалифицированный ремонтный персонал со 

специализированными ноу-хау 

 

• Аварийная служба 24/7 

Мы также предлагаем Вам наши консультации: 

 

• Оптимизация эксплуатационных расходов 

• Улучшение планирования технологии, кадров, ресурсов 

и затрат 

• Планирование природоохранных мероприятий 

• Переоборудование печей 

• Регулирование параметров паропроизводительности 

 

Oschatz Services & Solutions (OSS) 



Oschatz Bohemia 

• Находится в г. Будвайс, Чешия 

• Стартовала с 4 инженерами в 1994 году 

• В настоящее время 60 сотрудников (50 инженеров) 

• Мощность инжиниринга: прибл. 100 000 часов в год 

Портфолио: 

• Детальное проектирование 

• Управление проектами 

• Электротехническая часть проекта и 

Автоматизация 

• Запасные части 

• Сервис (Oschatz Services & Solutions) 



Oschatz Шанхай, Китай 

• Дочернее предприятие Oschatz China 

• Офис продаж 

• Развитие новых рынков, особенно в химической 

промышленности и экологии 

• Близкое расположение к Нанкину 



• Сбытовая деятельность в Австралии и окрестностях 

• Взаимоотношения с существующими клиентами 

• Поддержка отдела ввода в эксплуатацию 

• Послепродажное обслуживание и техническая 

поддержка для установок, построенных Oschatz 

Oschatz Австралия, Сидней 



• Находится в г. Москва 

• Основано в 2014 году 

• Сбытовая деятельность в России и странах СНГ 

• Реализация многообещающих проектов 

• Улучшение позиций на Российском рынке 

• Отлично развитая инфраструктура и географическая 

близость к материнской компании 

• Послепродажное обслуживание и техническая 

поддержка для установок, построенных Oschatz 

OOO Oschatz Россия 



Сервис 

Черная металлургия Цветная 

металлургия 

Химическая  

промышленность 

Тепло-электростанции 

Oschatz обзор предлагаемых продуктов 



Заводы по сжиганию промышленных и опасных отходов   

Oschatz разработал специальные концепции установок для 

термической переработки возобновляемого топлива. Референтные 

объекты в бумажной, химической промышленности и металлургии с 

высоким потреблением энергии. 

Заводы на биомассе 

Установки для оптимизированного, эффективного и устойчивого 

сжигания возобновляемого топлива. 

Отходы в энергию – ТЭЦ на RDF 

Oschatz предлагает установки для термической переработки 

твердых отходов, например, бытовые отходы и топлива из  

отходов (RDF). Решения «под ключ» или на базе поставки 

компонентов. 

Тепло–Электространции – типы продуктов 
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Отходы в энергию / ТЭЦ на RDF 

Весь сервис из одних рук 
 
Christof Oschatz предлагает установки под ключ, а также решения  

на основе компонентов, в которых используются в совремеенейших  

системах сжигания для термической переработки твердого топлива  

и отходов. 

 

• Высочайшие экологические стандарты 

• Индивидуальный дизайн Вашего индивидуального завода 

• Инжиниринг решетки основных компонентов и котельного острава 

• Производство основных компонентов на собственных производственных площадках 

• Доставка, сборка и ввод в эксплуатацию 

• Отличное послепродажное обслуживание по всему миру 

© Christof Industries 2017. All rights reserved. 

Сжигание отходов ТЭЦ в г. Цазо, Германия 

Сжигание отходов ТЭЦ в г. Хагенау, Германия 

29 



ТЭЦ «Отходы в энергию» – Технологическая схема 
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Технические данные: 
Тепловая мощность: 33МВт 

Производство пара: 38,5 т/ч 

Давление пара: 46 бар 

Температура пара: 410◦С 

Объем отходяцих газов: 75.000 Нм3/ч 

 

10. Бункер золы 

11. Oschatz – вертикальный ход котла 

12. Oschatz - парогенератор 

13. Oschatz - пароперегреватель 

14. Oschatz - экономайзер 

15. Водоочистка 

16. Силос активированного угля и 

гидроокиси кальция 

17. Оросительная башня 

Легенда: 
1. Разгрузка с транспорта в бункер 

2. Бункер 

3. Кран в бункере 

4. Загрузочная воронка 

5. Подача первичного воздуха на горение 

6. Вентилятор первичного воздуха 

7. Колосниковая решетка 

8. Транспортер мокрой золы 

9. Транспортировка и выгрузка шлака 

18. Система очистки газов 

19. Дымосос 

20. Тербина 

21. Генератор 

22. Система управления 

23. Градирня 

24. Силос остатков после газоочистки 

25. Дымовая труба 

26. Операторская и пульт управления 

file:///C:/Users/hwienen/Documents/Promotion/Animationen/oschatz_animation_130930.swf


Трава Солома 

Пластик 

Отходы из дерева 

Твердые бытовые отходы РДФ 

Биомасса 

Отходы 

Типичные виды топлива для горения на решетки 
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Типовой микс коммунальных отходов и пластика  

Типичные отходы 
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Подача мусора 

Поставка мусора 

 

• Не гомонизированный размер мусора:  

   от 150 до 500 мм 

• Большой разброс по каллорийности:    

  от 5 MДж/кг до 20 MДж/кг 

• Высокая степень автоматизации  

• Минимальное время на  

    обслуживание 

• Низкие затраты на эксплуатацию и  

     обслуживание  
Кран в бункере 
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Различия в 

компоновке бункера 

Подача мусора 
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Основные данные: 

 

• Диапазон мощностей: 25 - 90 МВт 

• Отличное перемешивание топлива 

• Идеальное выгорание с низким 

содержанием углерода 

• Минимальные выбросы СО в соответствии 

с требованиями законодательства 

• Равномерное распределение воздуха для 

горения снизу и сверху решетки 

• Регулируемая скорость каретки и точки 

возврата 

• Длительная доступность, низкие затраты 

на обслуживание 

Система колосниковой решетки Oschatz – одна из основ в ассортименте продукции Oschatz 

Система колосниковой решетки  
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Шлаки после процесса горения  

• Примерный объем образуемого шлака: 5 – 35 масс. % 

• Возможность дальнейшего использования шлака, например в дорожном строительстве 

Информация: 
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ПДК и их достижение согласно строжайших экологических 
стандартов 

© Christof Industries 2017. All rights reserved. 

Компоненты 
Единицы 

измерения 

Концентрация 

в отходящих 

газов после 

котла [мг/Нм
3
] 

ПДК согласно 

законодательства 

ЕС Дневной ПДК 

[мг/Нм
3
] 

Степень 

перевыполнения 

лимитов ПДК  
[мг/Нм

3
] 

Диоксин серы (SO2) мг/Нм
3
 60 - 400 50,0 20,0 

60,00% 

Хлороводороды (HCl) мг/Нм
3
 800 - 1200 10,0 6,0 

40,00% 

Ртуть (Hg) мг/Нм
3
 0,1 – 0,3 0,1 0,010 

80,00% 

Пыли всего мг/Нм
3
 approx. 5000 10,0 3,0 

70,00% 

Фтороводороды (HF) мг/Нм
3
 20,0 1,0 0,2 

80,00% 

Оксиды азота (NOx) мг/Нм
3
 600 - 800 200,0 110,0 

45,00% 

Кадмий + Таллий (Cd + Ti) мг/Нм
3
 0,1 0,1 0,020 

60,00% 

∑ прочих металлов мг/Нм
3
   0,5 0,2 

60,00% 

Ароматические углеводороды мг/Нм
3
   0,010 0,003 

70,00% 

Диоксины и фураны (PCDD/PCDF) нг/Нм
3
 6,8 0,1 0,050 

50,00% 

37 
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Референции 



Место расположения: Крефельд, Германия 
 
 
Объем поставки обрудования и услуг: 
 
Поставка «под ключ» всей системы сжигания, а также строительные работы, 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
 
Технические данные: 
 
• Топливо:   8 потоков отходящих газов, содержащих  

   большое количество органических  
   веществ и H2, поступающих с различных 
   химических заводов 

• Концепция:   Горелка с низким уровнем выбросов NOx и 
   SCR для снижения ПДВ по Nоx 
 

• Система горелки:  Многотопливная горелка – сниженное  
   образование NОx  
 

• Объем газов на сжигание:  20 000 кг/час 
• Объем отходящих газов:  65 000 Нм3 / ч 
• Давление пара:  130 бар 
• Температура пара: 530°С 
• Парогенерация:  87 т/ч 
 
• Ввод в эксплуатацию 2015 год 
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ТЭЦ 

Завод по сжиганию Currenta Krefeld 

Incineration plant, Currenta, Krefeld, Germany 



Место расположения: Кресцентино, Италия 
 
 
Объем поставки обрудования и услуг: 
 
Поставка «под ключ» линии сгорания: решетка, котел-утилизатор и 
очистка дымовых газов, а также монтаж и ввод в эксплуатацию 
 
Технические данные: 
• Топливо:   Биомасса – лигнин от производства 

   биоэтанола или сырой материал  
• Объем материала на  
     сжигание:   25 т/ч  
• Давление пара: 65 бар 
• Температура пара: 480°С 
• Парогенерация: 50 т/ч 
• Тепловая мощность: 50 МВт 
 
• Ввод в эксплуатацию 2012 год 
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ТЭЦ на биомассе Chemtex 

Chemtex Biomass Power Plant, Crescentino, italy 

ТЭЦ 



Место расположения: Андрернах, Германия 

 

 

Объем поставки обрудования и услуг: 

Поставка «под ключ» линии сгорания: решетка, котел-

утилизатор и очистка дымовых газов, а также монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

 

Технические данные: 

• Топливо:     РДФ  

• Объем материала на сжигание:  14,6 т/ч  

• Давление пара:   70 бар 

• Температура пара:   525°С 

• Парогенерация:   65 т/ч 

• Тепловая мощность:   60 МВт 

 

• Ввод в эксплуатацию   2009 год 
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ТЭЦ 

ТЭЦ на РДФ Andernach 

Waste incineration power plant Andernach, 
Germany; 60 MWth during construction phase 

 



Место расположения: Хагенау, Германия 
 
Объем поставки обрудования и услуг: 
Поставка под ключ всей системы сжигания, комбинированный 
цикл генерации электроэнергии и теплоэнергии и 
строительные работы 
 
Технические данные: 
 
• Топливо:     РДФ  
• Объем материала на сжигание:  7 – 9 т/ч  
• Давление пара:   46 бар 
• Температура пара:   410°С 

• Парогенерация:   33,5 т/ч 
• Тепловая мощность:   30 МВт  
• Электрическая мощность:  6,8 МВт 

 
• Ввод в эксплуатацию   2009 год 
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ТЭЦ 

ТЭЦ на РДФ Hagenow 

Turnkey RDF Power Plant, Hagenow (Germany) 

 



Место расположения: Цазо, Германия 

 

 

Объем поставки обрудования и услуг: 

Поставка «под ключ» линии сгорания: решетка, котел-

утилизатор и очистка дымовых газов, а также монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

 

Технические данные: 

• Топливо:     РДФ  

• Объем материала на сжигание:  10 т/ч  

• Давление пара:   38 бар 

• Температура пара:   420°С 

• Парогенерация:   32,7 т/ч 

• Тепловая мощность:   29,5 МВт  

 

• Ввод в эксплуатацию   2007 год 
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ТЭЦ 

ТЭЦ на РДФ ZASO 

RDF incineration power plant Rudolstadt, 
Germany, 30 MWth 

 



Место расположения: Квинана, Австралия 
 
 
Объем поставки обрудования и услуг: 
Поставка под ключ всей системы сжигания СО после процесса 
Hismelt 
 
Технические данные: 
• Топливо:     газ содержащий СО и 

     природный газ 
• Тепловая мощность:   210 МВт  
• Объем газа СО, усредненный:  220.000 Нм3/ч 
• Объем отходящего газа:   390.000 Нм3/ч 
• Давление пара:   50 бар 
• Температура пара:   420°С 
• Парогенерация - всего:   210 т/ч 
• Парогенерация насыщенного пара: 120 т/ч 
• Общая парогенерация:   330 т/ч 

 
• Ввод в эксплуатацию   2005 год 
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ТЭЦ 

Сжигание газа CO после процесса Hismelt 

CO-gas combustion plant in Kwinana, Australia 

 



Место расположения: Вильмерсдорф, Германия 
 
 
Объем поставки обрудования и услуг: 
Поставка «под ключ» линии сгорания: решетка, котел-утилизатор 
и очистка дымовых газов, а также монтаж и ввод в эксплуатацию 
 
Технические данные: 
• Топливо:    Биомасса – отходы  

    деревообработки – зеленые 
    отходы 
 

• Объем материала на сжигание: 7 т/ч  
• Давление пара:  42 бар 
• Температура пара:  425°С 
• Парогенерация:  28 т/ч 
• Тепловая мощность:  29,5 МВт  
 
• Ввод в эксплуатацию  2004 год 
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ТЭЦ 

ТЭЦ на биомассе Wilmersdorf 

Waste wood fired power plant in Wilmersdorf, 
Germany 



Место расположения: Гирсхаген, Германия 
 
 
Объем поставки обрудования и услуг: 
Поставка под ключ всей системы сжигания в целлюлозно-
бумажной промышленности, комбинированный цикл генерации 
электроэнергии и теплоэнергии и строительные работы 
 
Технические данные: 
• Топливо:    шлам и брак целлюлозно- 

    бумажного производства 
• Объем материала на сжигание:  13 т/ч  
• Давление пара:  83 бар 
• Температура пара:  450°С 
• Парогенерация:  27 т/ч 
• Тепловая мощность:  24 МВт  
• Электрическая мощность: 5 МВт 

 
• Ввод в эксплуатацию  1996 год 

© Christof Industries 2017. All rights reserved. 46 

ТЭЦ 

ТЭЦ MKG 

MKG Power Plant, Giershagen, Germany 



Место расположения: Майен, Германия 
 
 
Объем поставки обрудования и услуг: 
Поставка «под ключ» линии сгорания: решетка, котел-утилизатор и 
очистка дымовых газов, а также монтаж и ввод в эксплуатацию 
 
Технические данные: 
• Топливо:    шлам и брак целлюлозно- 

    бумажного производства 
 

• Объем материала на сжигание:  5 т/ч  
• Давление пара:  32 бар 
• Температура пара:  405°С 
• Парогенерация:  15 т/ч 
• Тепловая мощность:  15 МВт  
• Электрическая мощность: 5 МВт 

 
• Ввод в эксплуатацию  1991 год 
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ТЭЦ 

ТЭЦ Weig 

Weig Power Plant, Mayen, Germany 

 


