
  

 

 

 

 

BAYERN – FIT FOR PARTNERSHIP digital 

27-го и 28-го апреля 2021 

Украина: Биогаз и биогенный водород 

 

 

 

Вторник, 27.04.2021 

Воркшоп I: Биогазовые установки 
Время указано - Бавария, 
(Украина: +1 час) 

 

09:00-12:00 • Приветствие, Bayern International 
• Введение, Ассоциация Biogas\Бавария + 

UABio\Украина 
• Тема 1: Производство биогаза из соломы 
• Тема 2: Производство биогаза из зеленых и пищевых 

органических отходов (сухая ферментация) 
• Тема 3: Вспомогательные средства, добавки для 

увеличения выхода биогаза 

12:00-13:00 Пауза 

13:00-16:00 1:1 b2b диалоги между баварскими и украинскими 
компаниями 

 
Среда, 28.04.2021 

Воркшоп II: Биогенный водород 
09:00-12:00 • Приветствие, Bayern International 

• Введение, "H2.Союз Бавария" + UABio 
• Тема 1: Очистка, обогащение биогаза: производство 

биометана из биогаза 
• Тема 2: Производство BioH2 из BioCH4 методом 

парового реформинга 
• Тема 3: Транспортировка, логистика и 

использование H2 

12:00-13:00 Пауза 

13:00-16:00 1:1 b2b диалоги между баварскими и украинскими 
компаниями 

 

 

Изменения в Программе возможны. Статус: 02.04.2021 



  

 

 

 

 

Онлайн воркшоп, посвящённый вопросам энергетики возобновляемых газов - биогаза, 
биометана и биоводорода.  

Воркшоп включает презентации представителей ведущих профильных компаний Баварии 
и предоставляет возможность двухсторонних переговоров с представителями 
заинтересованных компаний Украины 

 

Основная тематика выступлений: 

⁃ Строительство биогазовых и биометановых комплексов 

⁃ Производство биогаза из соломы 

⁃ Производство удобрений из дигестата 

⁃ Сухая ферментация органической фракции ТБО и зелёных отходов 

⁃ Производство водорода из биомассы и биогаза 

 

Предварительный список участвующих немецких компаний (уточняется): 

1. SNOWLEOPARD (производство биогаза из соломы и других лигно-целлюлозных 
материалов) 

2. MWK BIONIK (производство биогаза из материалов с высоким содержанием лигнина; 
производство синтетического топлива из отходов животноводства и пластиковых отходов; 
производство органических удобрений из дигестата) 

3. MTM (сбраживание соломы, навоза и пожнивных остатков) 

4. SCHMACK BIOGAS (20-летний опыт строительства биогазовых и биометановых 
комплексов в разных странах мира) 

5. BEKON (мировой лидер в сфере сухой ферментации органической фракции ТБО и 
зелёных отходов) 

6. LANDWÄRME (трейдер и поставщик биометана) 

7. BIOGASTECHNIK (обработка дигестата) 

8. CALORIC (готовые заводы по производству водорода и газоочистке, биометанизация) 

9. BtX energy (газификация биомассы, прямой паровой риформинг биогаза) 

10. H-TEC SYSTEMS (производство водорода, PEM электролизёры) 

11. BAYERNETS (транспортировка водорода, оператор ГТС) 

12. EnergieTechnologie ( тестирование и сертификация водородной инфраструктуры) 

13. SIEMENS - ENERGY (производство уникальных электролизёров, производство 
зелёного водорода) 

14. LINDE ENGINEERING (производство, хранение, транспортировка и использование 
водорода) 

15. LUDWIG-BÖLKOW-SYSTEMTECHNIK GmbH (рекомендации по выработке водородной 
стратегии, международному сотрудничеству, системному анализу) 

16. MAN ENERGY SOLUTIONS (производство инновационных электролизёров) 

17. BLUEFLUX ENERGY AG (производство биометана и биоводорода из любых 
органических отходов) 



  

 

 

 

 

19. PS HYTECH (мобильные системы производства и хранения водорода, заправочные 
станции, топливные ячейки) 

20. ENVI CON Engineering GmbH (модификация и реконструкция угольных электростанций, 
снижение выбросов дымовых газов, перевод на гибкий график работы и на использование 
газового топлива) 

21. HEITEC Innovations GmbH (хранение и распределение энергии, научные разработки) 

22. ILF (финансовый консалтинг) 

24. AGRIKOMP (строительство биогазовых комплексов под ключ, поставка оборудования) 

25. AGRAFERM (строительство биогазовых и биометановых комплексов) 

26. ANLAGENTECHNIK (строительство биогазовых комплексов) 

27. KMI - Immobillien (инвестиции) 

 

Профильные Ассоциации, участвующие в мероприятии: 

 

                             


