СОВРЕМЕННО КВАЛИФИЦИРОВАНННО КАЧЕСТВЕННО
Официальный представитель профильных
машиностроительных и механических заводов Украины:

ОАО «Хорольский механический завод»
Одесский завод «Продмаш»
ОАО «Карловский машиностроительный завод»
ОAО «Завод «Комсомолец»
ООО «I.C.K. ИНЖИНИРИНГ»
Житомирский завод ОАО «Вибросепаратор»

Строительство, Проектирование, Реконструкция, Увеличение энергоэффективности
действующих и строящихся предприятий
комплексов по хранению и переработке зерновых и масличных культур–
от предпроектных предложений до сдачи объектов «под ключ»

Большой ассортимент оборудования
по ценам заводов изготовителей
для переработки и хранения зерна, биотопливных заводов, мельничных агрегатов, зерносушильных
комплексов; шкафов управления и средств автоматизации для предприятий АПК

Современный подход
внедрение новых технологий, надлежащее качество оборудования и выполняемых работ
позволит завоевать ваше доверие.

Украина, г. Харьков, пр. Московский, 257
тел (057) 731 29 49, 751 48 51, (050) 630 91 11
http://www.vektor.org.ua, http://www.vektor-apk.com.ua
email: vektor_offise@mail.ru

В настоящее время речь об альтернативном виде топлива стоит
очень остро. Во всем мире ведутся разработки добычи
альтернативного биотоплива. Древесные топливные гранулы
(пеллета) – это наиболее распространенный вид гранулированного
биотоплива в силу распространенности сырья и возможности
применения данного вида топлива, как в промышленных масштабах, так и в частном секторе.
Многие страны, в том числе и Украина внедряют различные
котлы работающие на пеллетах. Таким образом производимые
топливные гранулы могут реализироваться как на внутреннем
рынке, так и на экспорт.
Рынок топливных биопеллет в настоящее время стремительно
увеличивается. В результате подписания Киотского протокола
цены и спрос на пеллеты растут. Главными покупателями
топливных пеллет сегодня являются страны Европы и Япония.
Говоря о Украине, можно сказать, что у нас этот рынок давно
формируется и активно расширяется. Это связано с широким
использованием пеллет для отопления коттеджей, заводов.
Экономические преимущества пеллет:
- стоимость древесных гранул является гораздо более устойчивой,
чем на ископаемое топливо;
- хранение топлива - объем склада для хранения пеллет в 7 раз
меньше по сравнению со складом для дров;
- усредненный показатель КПД при сжигании пеллет 93%;
Экологические преимущества пеллет:
- количество остатков золы не превышают 1% от общего объема
- CO2-нейтральны;
- могут храниться в непосредственной близости от жилых помещений
- не содержат споры, которые могут вызывать аллергию;
- не выделяют неприятного запаха;
- минимальный риск самовозгорания, взрывов;
- не разлагаются при длительном хранении;
Ценовой всплеск на рынке нефти и нефтепродуктов, повышение
цен на уголь и газ, истощение ископаемых топливных ресурсов,
поощряют потребителей активнее переходить на альтернативные
виды энергоносителей. Кроме экономических, способствуют
этому и экологические предпосылки.

