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Миссия  предприятия –обеспечение 

населения «зеленой энергией»,  

инновационной  и высокотехнологичной 

продукцией без ГМО 

 

 

Стратегическая цель –  спасение 

человечества от вредного воздействия на 

окружающую среду 

 

 

 

 



Приоритетное направление 

деятельности завода - эффективная 

переработка древесных отходов. 

 За время работы завод 
переработал  более 96 млн 
тн опила и щепы. Если этот 
объем распределить по 
территории области, то 
получится слой толщиной 74 
см. Ежегодно завод 
перерабатывает более 700 
тысяч кубометров остаточной 
древесины. Они вовлекаются 
в хозяйственный оборот в 
качестве вторичного сырья 
для получения товарного 
продукта.  

 



БХЗ приближает будущее 

сегодня 

  БХЗ - 
единственный в 
мире завод, где 
создаются 
инновационные 
технологии, 
способные уже 
сегодня 
предотвратить 
экологические 
проблемы 
будущего  



    Справка о предприятии 

Созданный  в 1972 году, БиоХимЗавод 

сегодня является  

лидером мировой биоэнергетики, 

 со штатом более 800 чел.,  площадью  -  

58 га и  оборотом 720 млн. руб. с НДС. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дубинин Анатолий – 
заместитель 
коммерческого директора, 
к. c/х. н. 

Генеральный директор  
ООО «БиоХимЗавод», к.э.н., почетный 

химик, почетный работник лесной                      

промышленности 

Дмитрий ПАНТЕЛЕЕВ 

 

     Наша команда 

Гордин Андрей – технический 

директор, к. т. н., почетный 

химик 

 





География предприятия 
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Москва 

 Украина 

Германия 

Продукция ООО «БиоХимЗавод» пользуется спросом на внутреннем 

 и международном рынках. Среди  наших потребителей и партнеров : 

 

Голландия 

Швейцария 

Германия 

Болгария 

Польша 

Вьетнам 

Финляндия 

Бельгия 

Англия 

Украина 

Казахстан 

Белоруссия 

США 

Малайзия 



 Кормовые дрожжи  
 возобновляемое 

зеленое биотопливо; 
  водород технический; 
  углекислота жидкая;  
 Фурфурол 

технический;  
 Биометан (на основе 

гидрирования 
углекислого газа) 

 спирт этиловый 
ректификованны
й технический;  

 дезинфицирующ
ее средство – 
«Биоперит-
детокс»; 

 Ксилит – 
сахарозаменител
ь;  

 Биоомыватель 
«Лимонный» 
для чистки 
стекол 
автомобиля;  

 Средство 
чистящее 
гелеобразное 
для стеклянных 
поверхностей 
«Росинка БИО». 
 

Выпускаемая продукция 

топливные гранулы                           
– пеллеты;  

Биотопливо Е-85 



Производство пеллет 

(экологически чистого 

топлива)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Установка для 
производства пеллет 
фирмы MUNCH 
Edelstahl 

Договорные отношения по 
поставкам оформлены с 
Германией,  Швецией, 
странами СНГ и Прибалтики 



Вторая  промышленная площадка по 

производству пеллет в г. Сыктывкар, 

подведен газ и электроэнергия 



Проект производства биотоплива 

Е-85 

 БХЗ готов к 
промышленному 
производству 
топлива  

 Е -85 из непищевого 
сырья с содержанием 
биоэтанола до 85 %. 
СТО 11605031-033-
2009, разработанный 
Институтом 
НефтеПереработки 

 



Газоконденсат 



Проект: расширение 

производства кормовых 

дрожжей на  

ООО «БиоХимЗавод» 



Производство кормовых 

дрожжей – выход из кризиса 

АПК и защита от ГМО 
Главная задача БХЗ – оградить население от 

употребления продуктов с ГМО, чтобы предотвратить 

влияние до конца неизученных на организм человека 

генно-модифицированных продуктов. А, значит, 

сохранить здоровье нации. При этом предоставить 

сектору АПК высококачественный, доступный и 

безвредный продукт – кормовые дрожжи 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Завод выпускает 10 тыс.тонн кормовых дрожжей в год по 

ГОСТ 20083-74. Это единственный завод в России, 

который производит данную продукцию. В отличии от 

дрожжей выпускаемых на основе послеспиртовой барды или 

отрубей, имеют самое высокое содержание истинного 

белка и витаминов В.  Применение кормовых дрожжей 
дает увеличение продуктивности в птицеводстве и 
животноводстве, повышает молочность и удои, 
обеспечивает ежедневные привесы, повышает 
сопротивляемость заболеваниям, способствует 
улучшению качества меха, увеличивает 
яйценоскость.  
Включение в комплекс АПК-Сектора с выпуском 
данного вида продукта обусловлена актуальной 
сегодня потребностью сельского хозяйства в 
кормовом белке. 
 

Конкурентные преимущества 

нашей продукции 

 



Биогаз 

Очищенные стоки 

Проект по реконструкции 

очистных сооружений с 

добычей биогаза 



Очистка сточных вод происходит за счет жизнедеятельности метаногенных бактерий, 

находящихся в анаэробном реакторе. Сточные воды поступают в нижнюю часть 

анаэробного реактора, где, проходя через слой гранулированного ила, происходит очистка 

сточных вод и образование биогаза.       

    

Очищенные  

стоки   Стоки   

Биогаз 

Предприятие    

Анаэробный реактор     

 Очистка сточных вод и производство 

биогаза 

Тепло  Электроэнергия  

   

Гранулированный ил  



Экономический эффект от внедрения 

технологии анаэробного сбраживания 

Существующее положение 

Затраты на 
электроэнергию: 

•35 млн.рублей в год 

Затраты на тепловую 
энергию: 

•1,4 млн.рублей в год 

Затраты на персонал: 

•1,24 млн. рублей в год 

Превышение норм сброса 
сточных вод в городской 
коллектор 

Эффект от внедрения Выработка электроэнергии: 

• 35,5 млн.рублей в год 

Выработка тепловой энергии: 

• 11,04 млн.рублей в год 

Сокращение затрат на 
персонал: 

• На 94,4% 

Гарантированное достижение 
норм сброса сточных вод в 
городской коллектор 



Преимущества анаэробной очистки стоков 

Экологическая безопасность 

Высокая степень очистки  

Высокий уровень автоматизации 

Низкие эксплуатационные затраты 

Энергетическая независимость 

Получение энергии из отходов производства 

 

 

 



Проект по Внедрению паровой турбины и 

турбогенератора в процесс производства 

на ООО «Кировский БиоХимЗавод» 

 Проект  носит 
энергосберегающий 
характер. 
Реализация проекта 
позволила ООО 
«Кировский 
БиоХимЗавод» 
вырабатывать 
«зеленую 
электроэнергию» 
для нужд 
собственного 
производства 



        
 

   

Внедрение технологии гидрирования углекислого газа в биогаз                                      
с целью уменьшения воздействия на окружающую среду 
выбросов от сжигания традиционных источников энергии   

(нефть, газ, уголь)  



Решение глобальной проблемы 

парникового эффекта 
 Промышленное использование 

углекислого газа позволит уменьшить 
выбросы его в атмосферу  и тем самым 
решает глобальную мировую проблему 
парникового эффекта. 
 БХЗ готов к промышленной переработке 

выбрасываемых теплоэлектростанциями углекислого 
газа и угарного газа, образующихся при сжигании 
нефти, газа, угля, биологических углеводородов, 
образующихся в двигателях внутреннего сгорания .  
Решение этой стратегической задачи в рамках 
Кировского биохимзавода позволит за счет 
современной технологии получить «зеленый газ», тем 
самым очистить атмосферу мегаполисов. Заключен 
контракт со Шведской компанией “Svenska Technoferm” 
о создании совместного производства углеводородов 
из углекислого газа 



Автотранспорт 

Цех получения 

водорода Н2 

 Цех гидрирования 

СО2 + 4Н2 = СН4 + 2Н2О 

СН4 - биометан Котельны

й цех 

сжигание 

Схема получения 

биометана 



 

Построение Комплекса связано с 

необходимостью объединить в рамках 

одной особой зоны производственные 

бизнес-проекты в конкретной 

технологической области, 

фундаментальные разработки и 

современные системы проектирования 

новых продуктов и подготовку 

производства этих продуктов. 

 

В Кировской области создан и успешно 

работает Биоэнергетический комплекс 

биоэнергетических производств и 

инновационных проектов  для разработки, 

производства и масштабирования 

технологий и продуктов биоэнергетики.  

Комплекс – платформа для отрасли 

биотехнологий. 



Проект внедрения технологии производства 

тетрагидрофурана - основного компонента 

для производства высокотехнологичных 

продуктов 
 Его используют при 

получении графена, 
того самого вещества, за 
открытие которого в 2010 
году была вручена 
Нобелевская премия по 
физике. Графен 
открывает новые 
горизонты, в том числе и 
для высоких технологий. 
Например, на его основе 
получают пленку 
толщиной 0,54 нанометра 
для сенсорных экранов и 
даже практически 
невидимых глазу 
(настолько тонких) 
дисплеев 
 



Полный цикл 

 На заводе есть все необходимые  
мощности: оборудование по 
производству фурфурола и его 
гидрирования. Во всем мире пока нет 
производств, подобных Кировскому 
БиоХимЗаводу: здесь можно 
производить востребованное и наукой, и 
рынком вещество в полном цикле - от 
сырья, которым служит лиственная 
щепа, до конечного продукта . В 
перспективе – БХЗ -  - будущее 
микроэлектроники 



Заключен контракт  с США на 

поставку 750  тн в год 

тетрагидрофурана компании “DuPont 

Science and technologies”    



Благодарим за проявленный интерес и 

потраченное время! 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 ООО « 
БиоХимЗавод» 

 РОССИЯ , 
Луганская ул., 53а,  
Киров, 610044 

   тел/факс  (8332) 
62-73-22, 53-86-10 

 E-Mail: 
pto2@kbxz.ru 

                                                 
www.bioxim.ru; 
www.biochim.org 

mailto:pto2@kbxz.ru
http://www.bioxim.ru/

