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Производство биодизеля  Установка KVG Kartoffelverwertung в Шлезвиге 
 

 
 
На биогазовой установке KVG 
Kartoffelverwertungsgesellschaft Cordes & Stoltenburg 
GmbH & Co. В Шлезвиге был реализован концепт 
INNOVAS по переориентации производства. Для 
нового производства была модифицирована 
бывшая установка для сушки барды. 
Дополнительно к установке переэтерификации ьыла 
бобавлена собственная маслобойня, чтобы иметь 
возможность производить рапсовое масло высшего 
качества, отпрессованное холодным способом. 
Большим преимуществом концепта по 
преобразованию установки стал тот факт, что 
многие аппараты и устройства, имеющиеся в 
наличии, могли быть использованы или 
переоборудованы для производства биодизеля. 
Таким образом, сохраненные инвестиционные 
средства напрямую уменьшают особые расходы на 
переэтерификацию. Так, данная установка может 
конкурировать с обычными, большими установками. 
 

Проще говоря, сырое рапсовое масло 
перемешивается с метанолом и катализатором - 
калийным щелоком. Затем сырой биодизель 
отделяется в емкости для разделения фаз от 
глицерина, побочного продукта. На следующих 
этапах сырой биодизель рафинируется, чтобы 
качество полученного экологичного топлива 
соответствовало Е DIN 51 606 и EN 14214 и могло 
использоваться в легковых и грузовых автомобилях. 
При зимнем производстве для обеспечения 
работоспособности при температурах до -20°С 
добавляются присадки. Отдельные этапы 
производства отображаются на пульте управления. 
Таким образом, оператор установкой может сразу 
узнать состояние установки. 
 

 
За всем циклом производства с момента 
поступления материала до хранения готового 
биодизеля на товарном складе осуществляется 
контроль. Перед выдачей каждая партия 
проверяется и посылается для получения 
разрешения на продажу в одну из аккредитованных 
AGQM тестовых лабораторий. Там дается 
заключение, что исследуемый материал - 
исключительно биодизель, соответствующий норме. 
 
Технические данные 
Перерабатываемые сорта масла: рапсовое масло, 
отпрессованное холодным способом 

Производственная  
мощность: 10.000 т/год, при 

двухсменной работе 

Особые расходы на  
переэтерификацию: около 0,08-0,10 €/л 
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