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Проект организации опытно-промышленного производства дизельного топлива 
бактериальным синтезом атмосферных газов и продуктов жизнедеятельности 
людей и животных 

Технологический процесс адаптирован к промышленной эксплуатации 

Описание проекта 
Проект основан на собственной разработке технологии получения бактериальной 
среды и технологии ее эксплуатации для получения возобновляемого дизельного 
топлива из атмосферных газов (в т.ч. СО2) и при поддержании бактериальной среды 
смывами свиноферм, продуктами жизнедеятельности животных и людей. 
Технологический процесс безотходный. Данная технология развивалась в течение 20 
лет. В течении последнего года нами в лабораторных условиях отработана технология 
непрерывного получения ДТ на реакторах объемом 1м3. Бактериальная среда 
стабильна в эксплуатации (ориентировочный срок эксплуатации около 3 лет), склонна к 
росту объема, синтезирует стабильное качество ДТ. Полученное ДТ является 
возобновляемым (альтернативным, биотопливо 3 поколения или, новое понятие - 
«синтезированное»), имеет характеристики выше нефтяного ДТ. При эксплуатации на 
серийных автомобилях было отмечено: снижение расхода на 20%, рост мощности на 
10%, более мягкая работа ДВС. 

Характеристика проекта 
Данная технология позволяет получать жидкие углеводороды заданного качества и при 
дальнейшем совершенствование увеличении часовой производительности с 1 м3 
реакторного объема. 
Ранее в лабораторных условиях были получены: моторные топлива (дизельное 
топливо, бензин, авиационный керосин), спирты, растительные масла, корм для 
животных (получен из пшеничной пелеты). 

Техничское описание проекта 
Необходимо изготовить типовой реактор (с последующим серийным производством) 
обеспечивающем максимально эффективный синтез ДТ бактериальной средой. 
Характеристики реактора: цилиндрической формы из нержавеющей стали, размером: 
диаметр 0,5 м., высотой 1,6 м., объемом 250 литров. 
Обвес: дополнительное оборудование, которое обеспечит постоянный температурный 
режим 36-38 0С, плавное перемешивание, барботацию газов, автоматизацию процесса, 
технологические отводы и т. д. 
Количество реакторов в эксплуатации определяет производительность всего 
производства. 
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Полученное из реакторов ДТ пастеризуется и фильтруется, в дальнейшем 
направляется в накопительные емкости с последующей отгрузкой конечному 
потребителю. 
Разработка реактора, изготовления, закупка комплектующих, строительство и запуск в 
эксплуатацию опытно-промышленного производства осуществляется нашей компанией 
и подрядчиками. 

Прогнозируемая эффективность проекта 
От начала реализации проекта до производства ДТ в объеме 50-100 кг в час 
необходимо 2 месяца, наращивание производительности до планируемых 2 тонн в час 
займет несколько месяцев. Реализация проекта позволит производить и реализовывать 
товарную продукцию ДТ, что позволит экономически независимо: 
улучшать характеристики бактериальной среды и совершенствовать технологический 
процесс с целью увеличения производительности с единицы реакторного объема; 
получить экспертные заключения по эффективности технологии; 
проводить дальнейшие научно-исследовательские работы; 
отработать технологии получения других жидких углеводородных соединений (аналогов 
нефтегазовых продуктов); 
изготовить образцы автономных модульных комплексов в размере морских 
контейнеров. 

Экологичность проекта 
Данная технология абсолютно безотходна. Позволяет производить возобновляемое ДТ 
при этом утилизировать отходы и потреблять парниковые газы из атмосферы. 
Промышленное потребление данного топлива позволит заменить нефтяное ДТ, и как 
следствие – будет иметь позитивный эффект на процесс декарбонизации 
промышленности. Технология позиционируется как наиболее эффективная из 
существующих технологий утилизации выбросов углекислого газа после сжигания всех 
видов энергоносителей (газ, уголь, нефть) ископаемых и альтернативных топлив. 
Развивающееся направление технологий по улавливанию углекислого газа из 
атмосферы не решает вопрос его утилизации, данная технология, при подаче 
углекислого газа в реактор, демонстрирует рост производительности. 

Основные экономические и финансовые показатели проекта 
Для реализации данного проекта необходимо финансирование в виде гранта или 
беззалогового кредита от 100 000 ЕВРО до 500 000 ЕВРО. 
Себестоимость ДТ по данной технологии будет на порядок ниже, чем нефтяного и будет 
включать затраты на оплату труда, условно постоянные расходы на аренду 
производственных территории и помещений, а также стоимость нескольких десятков 
кВт электроэнергии (на приводы и перекачивающие насосы) из расчета на одну тонну 
произведенного ДТ. Требуемая электроэнергия может быть получена с помощью 
собственного дизель-генератора. 
Таким образом ежемесячные расходы на производство будут усреднено постоянными 
при производительности от 100 кг до 2 тонн. 
Объем первичных вложений повлияет на период окупаемости и выход на плановую 
производительность . Инвестиции в размере 100000 евро обеспечивают 
производительность 50-100 кг ДТ в час; 500000 евро – 0,5 тонны в час. 
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Срок запуска производства - от 2 месяцев. Выход на проектную производительность до 
2 тонн в час составит около 4 месяцев. 
Ожидаемый доход (после налогообложения) от реализации продукции - около 500 евро 
за тонну ДТ. 
Годовой доход при разной производительности оборудования может составлять: 
0,1 тонна в час х 8000 часов х 500 евро = 400000 евро (800 тонн); 
0,2 х 8000 х 500 = 800000 евро (1600 тонн); 
0,3 х 8000 х 500 = 1200000 евро (2400 тонн); 
0,4 х 8000 х 500 = 1600 000 евро (3200 тонн); 
0,5 тонна в час х 8000 часов х 500 евро = 2000000 евро (4000 тонн). 
Производство ДТ по данной технологии имеет следующие экономические 
преимущества: льготное налогообложение и кредитование, перспектива получения 
дополнительного дохода за счет утилизации отходов, реализации квот по Парижскому 
соглашению (бывший Киотский протокол). 

Стадия разработки проекта 
На данное время имеем 3 м3 бактериальной жидкости для заправки реакторов. 
Данная бактериальная жидкость синтезирует ДТ ЕВРО 3-летнее. Разработана 
бактериальная жидкость нового поколения синтезирующая ДТ ЕВРО 5-универсальное 
(необходимо изготовить 1 м3 топлива для заправки в реакторы) с более высокой 
производительностью. 
В лабораторных условиях осуществляем синтез ДТ в открытой кубовой емкости (через 
поверхность теряем часть углеводородных газов необходимых для синтеза ДТ). 
Отсутствует температурный режим, перемешивание и барботация. 
Псевдо активацию осуществляем в ручном режиме путем слива ДТ и бактериальной 
жидкости с последующим заливом через открытую поверхность. Часовая прибавка 
топлива 10 и более литров при сохранении уровня в емкости. 
Получаемое ДТ, естественным сливом через кран в верхнем слое емкости, 
отстаивается, фильтруется автомобильным топливным фильтром и заливается в баки 
десятка автомобилей для получения отзывов. Отзывы исключительно положительные. 

Дальнейшие планы реализации проекта 
Реализация разработанной концепции проектной компоновки и серийного 
производства, с последующей эксплуатацией модульных производств в размере 
морского контейнера. 
Для реализации такого проекта, включая инсталляцию и последующую эксплуатацию 
модуля производительностью 1 тонна в час, необходимо 2000000 евро инвестиций. 
Конечная цель проекта - создание вертикально интегрированной структуры, 
включающей в себя производственные мощности для серийного изготовления модулей, 
фабрику изготовления бактериальной среды для заправки реакторов, научно-
исследовательский центр, инсталляционное-сервисное подразделение для синтеза ДТ 
с последующей реализацией конечному потребителю. 

Приложение 1 - работа демонстрационной лабораторной установки. 
Приложение 2 - демонстрация технологического процесса. 
Приложение 3 - демонстрация опытного производства.
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