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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта Утилизация отходов биомассы в филиале ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске, Российская Федерация 

2. Цели проекта Эффективная утилизация высоковлажных отходов биомассы для 

производства тепловой и электрической энергии на собственные нужды 

предприятия 

3. Задачи проекта Проект предусматривает комплексную модернизацию энергетического 

хозяйства Братского целлюлозно-картонного комбината (БЦКК), 

являющегося основным предприятием филиала ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске, с переводом котельного оборудования технологической 

электростанции на технологию сжигания кородревесных отходов и 

осадка сточных вод в кипящем слое. Проект реализуется в три этапа. 

Первый этап: 

 реконструкция котельного агрегата Е-75-40К ст. №16 для сжигания 

кородревесных отходов. 

Второй этап: 

 реконструкция котельного агрегата Е-75-40К ст. №14 для сжигания 

кородревесных отходов с повышением его паропроизводительности 

до 90 т/ч. 

Третий этап: 

 установка нового котельного агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 для 

совместного сжигания кородревесных отходов и осадка сточных вод; 

 модернизация системы подачи кородревесных отходов в 

обновленные утилизационные котлы ст. №№ 14, 15 и 16; 

 модернизация тепловой схемы технологической электростанции. 

4. Сроки реализации проекта Первый этап проекта был реализован в период с апреля 2000 г. по июнь 

2001 г., второй этап – с апреля 2002 г. по июнь 2004 г. Реализация 

третьего этапа была начата в июне 2007 г. Все строительно-монтажные 

работы по третьему этапу проекта планируется завершить к 1 марта 

2010 г. 

Предполагаемый срок эксплуатации оборудования – до 2025 г. 

Период времени (в интервале с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.), в 

течение которого происходит сокращение выбросов парниковых газов в 

результате реализации проекта: 1 января 2008 г. – 31 декабря 2012 г. 

5. Стоимость проекта Первый этап реализации проекта: 1,6 млн. евро. 

Второй этап реализации проекта: 4,0 млн. евро. 

Третий этап реализации проекта: 24,6 млн. евро. 

ИТОГО: 30,2 млн. евро. 

6. Тип проекта Сокращение выбросов парниковых газов (углекислого газа и метана) из 

источников 

7. Сектор (категория) источника 

и (или) поглотитель, выбранные 

для реализации проекта 

В соответствии с Приложением 1 к Правилам конкурсного отбора 

заявок, подаваемых в целях утверждения проектов, осуществляемых в 

соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 23.11.2009 № 485, для реализации 

проекта выбраны следующие сектора (категории) источников 

парниковых газов: 

1. Энергетика – в части сокращения выбросов диоксида углерода от 

сжигания ископаемого топлива в технологической электростанции 

БЦКК и в ТЭЦ-6 ОАО «Иркутскэнерго»; 

5. Отходы – в части сокращения выбросов метана от размещения 

отходов биомассы (кородревесных отходов и осадка сточных вод) на 

свалке (шламонакопитель №1). 
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8. Характеристики проекта, 

позволяющие однозначно 

соотнести источник с сектором 

(категорией) источника или 

идентифицировать поглотитель, 

выбранный для реализации 

проекта 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, введенным в действие Постановлением 

Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст, Проект относится к 

Разделу D «Обрабатывающие производства»; Подразделу DE 

«Целлюлозно-бумажное  производство; издательская и полиграфическая 

деятельность»; Классу 21 «Производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них»; Подклассу 21.1 «Производство 

целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона»; Группе 21.11 

«Производство целлюлозы и древесной массы». 

Проект предусматривает эффективную утилизацию высоковлажных 

кородревесных отходов, образующихся на предприятиях филиала ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске при производстве технологической щепы 

для варки целлюлозы и в процессах деревообработки, а также осадка 

биологической очистки производственных сточных вод в собственной 

технологической электростанции для выработки пара и электроэнергии 

на нужды филиала. 

Проект позволяет дополнительно утилизировать до 350 тыс. тонн 

кородревесных отходов и до 25 тыс. т а.с.в. (абсолютно сухого вещества) 

осадка сточных вод в год, которые в противном случае вывозились бы на 

свалку. Благодаря реализации проекта из биомассы будет дополнительно 

производиться около 250 тыс. Гкал пара в год, потребление мазута на 

технологической электростанции снизится на 14 тыс. т у.т. в год, 

потребление бурого угля на ТЭЦ-6 ОАО «Иркутскэнерго» – на 36 тыс. 

т у.т. в год. 

9. Адрес местонахождения 

источника 
Технологическая электростанция и шламонакопитель №1  665718, 

Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Мира, 1. 

ТЭЦ-6  665718 Иркутская область г. Братск-18, а/я 428. 

10. Планируемая величина 

сокращения выбросов 

парниковых газов из источника и 

(или) увеличение их абсорбции 

поглотителем в результате 

реализации проекта за весь 

период его выполнения 

Планируемая величина сокращения выбросов парниковых газов по 

проекту за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 года: 

1 391 280 тонн СО2-эквивалента, 

в том числе по секторам (категориям) источников: 

1. Энергетика – 575 063 тонн СО2-эквивалента; 

5. Отходы – 816 217 тонн СО2-эквивалента. 

11. Наименование, 

организационно-правовая форма 

и место нахождения участника 

проекта 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим». 

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17. 
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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1.    Название проекта: 

Утилизация отходов биомассы в филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Российская 

Федерация    

Сектора (категории) источников
1
: 

1. Энергетика 

5. Отходы 

Версия документа: 1.1 

Дата: 23 июня 2009 г. 

А.2.     Описание проекта: 

Целью проекта является эффективная утилизация высоковлажных отходов биомассы для 

производства тепловой и электрической энергии на собственные нужды филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске. 

В основе проекта лежит комплексная модернизация энергетического хозяйства Братского 

целлюлозно-картонного комбината (БЦКК)
2
 с переводом котельного оборудования на технологии 

сжигания кородревесных отходов (КДО) и осадка сточных вод (ОСВ) в кипящем слое. 

Основной деятельностью БЦКК является производство целлюлозы и картона. Для варки 

целлюлозы используется технологическая щепа, при производстве которой образуется большое 

количество КДО. Также часть КДО поставляется на БЦКК с соседних деревообрабатывающих 

предприятий, не имеющих собственных мощностей для их утилизации. ОСВ образуется на 

сооружениях биологической очистки производственных стоков комбината. 

Выработка тепловой и электрической энергии на комбинате осуществляется на технологической 

электростанции (ТЭС), состоящей из трех площадок: ТЭС-2, ТЭС-3 и котельная, связанных друг с 

другом паропроводами и линиями электропередач. Топливом ТЭС является мазут, КДО и черный 

щелок
3
. До начала реализации проекта сжигание КДО осуществлялось в утилизационных 

котлах ст. №№ 9 и 10 ТЭС-2 и в утилизационном котле ст. №15 котельной. Устойчивое горение 

КДО было возможно только с использованием мазута для подсветки. При этом в основном 

утилизировались относительно сухие древесные отходы (опилок и отщепы), а высоковлажная 

кора (влажность до 70%) по большей части вывозилась на свалку
4
. ОСВ, имеющий еще более 

высокую влажность, вообще никогда не утилизировался и в полном объеме вывозится на свалку. 

Недостающее количество тепловой и электрической энергии поставляется на комбинат с ТЭЦ-6 

ОАО «Иркутскэнерго», находящейся в непосредственной близости от комбината. Основным 

топливом ТЭЦ-6 является бурый уголь. 

В отсутствии проекта руководство филиала продолжило бы ведение существующей практики 

обращения с отходами биомассы, выработки тепловой и электрической энергии, покупки 

недостающего количества энергии у ОАО «Иркутскэнерго». 

Проект предусматривает комплексную модернизацию энергетического хозяйства БЦКК в три 

основных этапа. 

                                                      
1
 В соответствии с Приложением 1 к Правилам конкурсного отбора заявок, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 23.11.2009 № 485. 

2
 БЦКК является основным предприятием филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске. 

3
 Чѐрный щелок, являющийся побочным продуктом производства целлюлозы, также является биомассой и 

сжигается в специальных содорегенерационных котлах ТЭС-3 для обеспечения регенерации сульфата 

натрия и выработки пара. Однако настоящим проектом черный щелок не затрагивается. 

4
 Под свалкой понимается шламонакопитель №1. 
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Первый этап: 

 реконструкция котельного агрегата Е-75-40К ст. №16 для сжигания КДО без 

использования мазута (или любого другого ископаемого топлива) в качестве подсветки за 

счет внедрения технологии кипящего слоя фирмы «ИНЭКО». 

Второй этап: 

 реконструкция котельного агрегата Е-75-40К ст. №14 для сжигания КДО без 

использования мазута в качестве подсветки с повышением его паропроизводительности 

до 90 т/ч за счет внедрения технологии кипящего слоя фирмы «ИНЭКО». 

Третий этап: 

 установка нового котельного агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 для сжигания КДО и ОСВ 

в кипящем слое без использования мазута в качестве подсветки с применением 

технологий фирмы «Кваернер Пауэр» (Финляндия); 

 модернизация системы подачи КДО в обновленные утилизационные котлы ст. №№ 14, 15, 

16; 

 модернизация тепловой схемы ТЭС. 

В результате реализации проекта: 

 будет утилизироваться практически весь объем КДО, образующихся на территории 

филиала (включая БЦКК и соседние деревообрабатывающие предприятия), с почти 

полным прекращением вывоза КДО на свалку; 

 будет утилизироваться значительная доля ОСВ с соответствующим уменьшением вывоза 

его на свалку; 

 увеличится выработка собственной тепловой и электрической энергии; 

 сократится доля потребления мазута в топливном балансе комбината; 

 будет оптимизирована система энергоснабжения производства, повысится ее надежность 

и экономичность; 

 снизится негативное воздействие на окружающую среду; 

 сократятся выбросы парниковых газов (ПГ) в среднем на 278 тыс. т СО2-экв./год. 

Реализация первого этапа была начата в апреле 2000 г. и завершилась в июне 2001 г. Объем 

требуемых инвестиций в первый этап составил 1,6 млн. евро. Во многих отношениях, это был 

пробный этап для изучения возможности и проверки новых технологий сжигания КДО. 

Второй этап был разработан на основании результатов, полученных на первом этапе. Для 

реализации второго этапа потребовалось значительно больше времени и инвестиционных затрат. 

Второй этап был осуществлен в период с апреля 2002 г. по июнь 2004 г. Объем требуемых 

инвестиций во второй этап составил около 4 млн. евро. 

Реализация третьего этапа была начата в июне 2007 г. Все строительно-монтажные работы 

планируется завершить к 1-му марта 2010 г. Объем требуемых инвестиций в третий этап 

составляет около 24,6 млн. евро. 

Следует отметить, что проект имеет выраженную экологическую направленность. Реализация 

проекта сопряжена с преодолением целого ряда серьезных технологических, операционных и 

финансовых барьеров. Решение о реализации проекта было принято руководством компании с 

учетом возможности покрыть часть затрат и компенсировать проектные риски за счет продажи 

сокращения выбросов ПГ на международном рынке. 
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А.3.     Участники проекта: 

 

Участвующая Сторона 
Юридическое лицо, участник проекта  

(нужное указать) 

Укажите, желает ли 

участвующая сторона, 

чтобы ее рассматривали 

как участника проекта  

(Да/Нет) 

Сторона A: 

Российская Федерация 

(Принимающая сторона) 

Юридическое лицо A1: 

Открытое акционерное общество 

«Группа «Илим» 
Нет 

Сторона B: 

Одна из сторон Приложения B 

Киотского протокола 

Юридическое лицо B1: 

Будет определено 

после утверждения проекта 

Нет 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (ОАО «Группа «Илим») – крупнейшая 

компания целлюлозно-бумажного комплекса России, основанная в 1992 г. под названием ЗАО 

«Илим Палп Энтерпрайз». Стратегическим партнером ОАО «Группа «Илим» и владельцем 50% 

ее акций является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper. 

Предприятия компании, расположенные в Ленинградской, Архангельской и Иркутской областях, 

выпускают свыше 65% всей российской товарной целлюлозы и более 25% картона. Общий 

годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции в компании превышает  

2,5 млн. тонн.
1
 

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске был образован в 1997 г. за счет введения в состав ЗАО 

«Илим Палп Энтерпрайз» Братского лесопромышленного комплекса (БЛПК), включающего в 

себя целлюлозно-картонный комбинат (БЦКК) и ряд соседних предприятий 

деревообрабатывающей и лесохимической промышленности. 

БЦКК является одним из крупнейших в России производителей целлюлозы и картона, 

традиционным поставщиком на рынки Юго-Восточной Азии. Общий объем ежегодного выпуска 

целлюлозно-бумажной продукции комбината превышает 715 тыс. тонн. 

А.4.     Техническое описание проекта: 

 

 А.4.1.   Место нахождения проекта: 

 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

 А.4.1.2. Регион/Штат/Область(провинция) и т.п.: 

Иркутская область 

 А.4.1.3. Город/Населенный пункт/Поселение и т.п.: 

Город Братск 

 А.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Братск – город областного подчинения Иркутской области, расположенный в центральной части 

Ангарского кряжа, на берегу Братского водохранилища в 618 км (по автомобильной дороге) от 

г. Иркутска (Рис. А.4-1). Через г. Братск проходят федеральные автодороги Тулун–Братск–Усть-

Кут, Братск–Усть-Илимск. Численность населения более 250 тысяч человек
2
. 

                                                      
1
 См. официальную информацию об ОАО «Группа «Илим» и его филиалах на сайте компании, 

www.ilimgroup.ru 
2
 См. официальный сайт администрации г. Братск, www.bratsk-city.ru 

http://www.ilimgroup.ru/
http://www.bratsk-city.ru/
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Проектная деятельность осуществляется на территории Братского целлюлозно-картонного 

комбината, расположенного в южной части города (Рис. А.4-2). 

Географическая широта: 56°07'09''С. Географическая долгота: 101°36'50''В. Часовой пояс: 

GMT +8:00. 

 

Рис. A.4-1. Местоположение г. Братск на территории Российской Федерации 

 

Рис. A.4-2. Карта Google Планета Земля идентифицирующая местоположение 

проектной деятельности 

            А.4.2.   Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 

проектом: 

Характеристика БЦКК 

Основной деятельностью БЦКК является производство сульфатной беленой хвойной и 

лиственной целлюлозы, сульфатной небеленой целлюлозы, производство картона. Варка 

целлюлозы осуществляется на производствах целлюлозы и картона. Выработка тепловой и 

электрической энергии на комбинате осуществляется на технологической электростанции, 
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состоящей из трех основных площадок: ТЭС-2, ТЭС-3 и котельная. Недостающее количество 

тепловой энергии поставляется с ТЭЦ-6 ОАО «Иркутскэнерго», находящейся в непосредственной 

близости от комбината, на расстоянии нескольких десятков метров от ТЭС-2. Недостающее 

количество электрической энергии поставляется с ТЭЦ-6, а также из внешней электросети. Все 

энергоисточники БЦКК связаны друг с другом и с ТЭЦ-6 паропроводами и линиями 

электропередач. 

Принципиальная схема пароснабжения Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске приведена в 

Приложении 4.   

Основная характеристика производственных участков до реализации проекта  

ТЭС-3 

ТЭС-3 является энерготехнологической станцией, выработка тепловой и электрической энергии в 

ней осуществляется за счет пара, вырабатываемого в содорегенерационных котлах (СРК), 

включенных в цикл регенерации щелоков, образующихся при варке целлюлозы. Основным 

топливом СРК является черный щелок (смесь растворенных органических веществ древесины и 

минеральных веществ в виде различных солей натрия и серы). Вспомогательным топливом 

является мазут, добавляемый для обеспечения процесса устойчивого горения щелоков. КДО и 

ОСВ на ТЭС-3 не сжигаются. Количество вырабатываемой тепловой и электрической энергии 

полностью зависит от объемов варки целлюлозы. Реализация проекта не приведет к изменениям в 

работе ТЭС-3. 

ТЭС-2 

ТЭС-2 является энергетической станцией, обеспечивающей утилизацию древесных отходов, 

выработку тепловой и электрической энергии для производственных нужд комбината, соседних 

деревообрабатывающих и лесохимических предприятий.  

Характеристика основного действующего энергетического оборудования станции по состоянию 

на 1 января 2001 г. приведена в Таблицах А.4-1 и A.4-2. 

Таблица А.4-1. Характеристика котельного оборудования ТЭС-2 

Станционный 

№ 
Тип 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Параметры пара 
Номинальная 

производите-

льность, т/ч 

Основное 

топливо 

Давление / 

Температура, 

МПа
 
/ °C 

9 КМ-75-40 1972 3,9 / 440 75 древесные отходы 

10 КМ-75-40 1974 3,9 / 440 75 древесные отходы 

Таблица А.4-2. Характеристика турбинного оборудования ТЭС-2 

Станционный 

№ 
Тип 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Параметры пара 
Номинальная 

мощность, 

МВт 

Давление / 

Температура, 

МПа
 
/ °C 

1 Р-6-35/5 1963 3,4 / 435 6 

2 Р-6-35/10 1965 3,4 / 435 6 

3 Р-6-35/10 1965 3,4 / 435 6 

4 Р-6-35/10 1965 3,4 / 435 6 

5 Р-6-35/10 1972 3,4 / 435 6 

6 Р-6-35/10 1972 3,4 / 435 6 

На ТЭС-2 в работе находится только два котельных агрегата типа КМ-75-40 ст. №№ 9 и 10. Котлы 

данного типа предназначены для сжигания отходов окорки и лесопиления при подсветке мазутом. 

Котлы имеют цепную механическую колосниковую решетку, а также снабжены мазутными 

подсвечивающими горелками. Проектная паропроизводительность котлов при сжигании 

древесных отходов с влажностью не более 60% составляет 50 т/ч, а при подсветке мазутом – 

75 т/ч. Первоначально на станции было установлено 6 котлов данного типа. Котлы  
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ст. №№ 5, 6, 7 и 8 были выведены из эксплуатации в конце 90-х – начале 2000-го гг. ввиду 

исчерпания эксплуатационного ресурса. 

Основным топливом, сжигаемым в котлах ст. №№ 9 и 10, являются древесные отходы, 

поставляемые с закрытого склада коры и щепы №1 (ЗСКЩ №1). В качестве подсветки 

используется мазут. 

На ТЭС-2 также было установлено четыре содорегенерационных котла типа СРКА-750. 

Основным топливом котлов являлся черный щелок, для обеспечения процесса устойчивого 

горения добавлялся мазут. В 2002 г. все СРК, установленные в ТЭС-2, были выведены из 

эксплуатации ввиду того, что весь черный щелок начал сжигаться в более эффективных 

реконструированных СРК, установленных в ТЭС-3. Реализация проекта не влияет на работу 

котлов данного типа. 

Пар, вырабатываемый котлами ТЭС-2, смешивается в общем паровом коллекторе и направляется 

в турбинный цех за вычетом пара, подаваемого на лесохимическое производство (ЛХП) и в цех 

высокого выхода (ЦВВ) целлюлозного производства №1 (ЦП №1) через редукционно-

охладительные установки. Номинальные параметры острого пара для всех котлов: давление – 

3,9 МПа, температура – 440 °C. 

На станции установлено 6 турбоагрегатов с противодавлением суммарной установленной 

электрической мощностью 36 МВт: пять турбин марки Р-6-35/10 и одна турбина марки Р-6-35/5. 

Отработавший в турбинах пар давлением 1,3 МПа и 0,6 МПа используется на собственные нужды 

станции и подается в общую систему паропроводов ТЭС, где он смешивается с паром, 

вырабатываемым другими энергоисточниками. 

Котельная 

Первоначально котельная находилась в составе гидролизно-дрожжевого завода (ГДЗ) и была 

предназначена для сжигания лигнина (отходы гидролизного производства) с выработкой пара для 

собственных нужд завода. В котельной было установлено три котельных агрегата типа  

Е-75-40К ст. №№ 14, 15 и 16. Основным проектным топливом котлов являлся лигнин. Проектная 

паропроизводительность каждого котла составляет 75 т/ч. В основе работы котлов данного типа 

лежит технология сжигания лигнина в низкотемпературной вихревой топке (НТВ-топке). НТВ-

топка была разработана В.В. Померанцевым и коллективом кафедры Ленинградского 

политехнического университета (ЛПИ). Принципиальная схема НТВ-топки приведена в 

Приложении 5. 

В основу НТВ-технологии заложен принцип организации многократной циркуляции частиц 

топлива в камерной топке. В НТВ-топке организованы две зоны горения: вихревая и 

прямоточная. Вихревая зона создается за счет взаимодействия двух организованных потоков: 

первый поток сформирован из топливно-воздушной смеси, поступающей в топку через горелки; 

второй поток состоит из горячего воздуха, подаваемого в топку через систему нижнего дутья. 

Потоки направлены навстречу друг другу и образуют пару сил, создающую вихревое движение в 

нижней части топки.  

В связи с прекращением эксплуатации ГДЗ в 1992 г. котельная была введена в состав 

энергетического хозяйства ТЭС. В 1991 и 1994 гг. соответственно котельные агрегаты Е-75-40К 

ст. №№ 15 и 16 были переведены на безмельничный вихревой способ сжигания древесных 

отходов в низкотемпературном вихре с сохранением существующих НТВ-топок. Это был один из 

первых опытов проведения реконструкции такого рода. Отсутствие опыта эксплуатации котлов с 

подобными топочными устройствами не позволило достичь эффективного сжигания древесных 

отходов. Конструктивное несовершенство топки не обеспечивало сжигания древесных отходов 

без подсветки мазутом. Конструкция топливных бункеров котлов не была приспособлена для 

КДО, что приводило к зависанию в них топлива и нарушению стабильности его поступления в 

котлы. Положительные результаты были получены только при сжигании опилок с низкой 

влажностью. 

Котел ст. №14 с 1995 г. находиться в консервации ввиду отсутствия основного топлива - лигнина. 

Котел ст. №16 с 1997 г. не функционирует. В эксплуатации находится только котел ст. №15, 
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основным топливом котла является опилок, поставляемый с открытого склада опилок №5, в 

качестве подсветки используется мазут. Номинальные параметры острого пара для котла: 

давление – 3,9 МПа, температура – 440 °C. Пар, вырабатываемый котлом ст. №15, подается в 

общий паровой коллектор и направляется в редукционно-охладительные установки, где его 

давление понижается до 1,3 МПа, далее пар используется на собственные нужды котельной и 

подается в систему паропроводов ТЭС. 

Основная характеристика энергетического оборудования котельной по состоянию на 1 января 

2001 г. приведена в Таблице А.4-3. 

Таблица А.4-3. Характеристика котлов, установленных в котельной 

Станционный 

№ 
Тип 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Параметры пара 
Номинальная 

производи-

тельность, т/ч 

Основное 

топливо 

Давление / 

Температура, 

МПа
 
/ °C 

   14* Е-75-40К 1986 3,9 / 440 75 лигнин 

15  Е-75-40К 1986 3,9 / 440 75 опилок 

  16* Е-75-40К 1986 3,9 / 440 75 опилок 

*не эксплуатируется 

Характеристика проектной деятельности 

Проект реализуется в три основных этапа. 

Первый этап  

Реализация первого этапа началась в апреле 2000 г. 

На первом этапе была произведена реконструкция котельного агрегата Е-75-40К ст. №16. 

В ходе реконструкции было выполнено: 

 оснащение котлоагрегата неэкранированным предтопком кипящего слоя конструкции 

фирмы «ИНЭКО»; 

 реконструкция тракта подачи КДО с установкой бункеров коры; 

 капитальный ремонт элементов паро-водотрубной системы котлоагрегата; 

 оснащение котлоагрегата высокоэффективным газоочистным оборудованием: четырьмя 

батарейными циклонными установками БЦУ 200/110 (КПД золоулавливания на древесной 

золе не менее 95%); 

 замена горелочных устройств топки котла; 

 реконструкция систем газовоздухопроводов, мазутопроводов, трубопроводов пара 

собственных нужд, вспомогательных трубопроводов в границах котла; 

 монтаж и наладка автоматической системы управления технологическими процессами 

(АСУТП) работы котла. 

Все строительно-монтажные работы по первому этапу были завершены к апрелю 2001 г., 4 июня 

2001 г. после проведения необходимых пуско-наладочных испытаний котел был пущен в 

эксплуатацию. 

Принципиальная технологическая схема реконструированного котла Е-75-40К ст. №16 приведена 

в Приложении 6. 

Основным топливом реконструированного котла являются КДО. Основные расчетные 

характеристики КДО представлены в Таблице А.4-4. 
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Таблица А.4-4. Основные расчетные характеристики КДО [С1] 

Показатель 
Единицы  

измерения 
Величина 

Влажность % 57 

Зольность % 2,4 

Низшая теплота сгорания ГДж/т 6,70 

Установка предтопка кипящего слоя позволила реализовать на котельном агрегате технологию 

двухстадийного сжигания кородревесных отходов с предварительной их газификацией в 

предтопке и дожиганием продуктов газификации в топке котла. 

В предтопке котла при температуре 700÷850 °C протекает процесс неполного горения топлива в 

кипящем слое инертного наполнителя (кварцевый песок 0,5÷2 мм) при его взаимодействии с 

воздухом первичного дутья. Воздух первичного дутья подается на воздухораспределительную 

решетку с коэффициентом избытка воздуха 0,3÷0,4 (при номинальной производительности 

котла), что обеспечивает бесшлаковый режим работы кипящего слоя. В ходе неполного горения 

топлива в кипящем слое, сопровождающемся процессами его пиролиза и газификации, образуется 

низкокалорийная парогазовая смесь, которая вместе с мелкофракционными частицами активного 

древесного полукокса поступает в надслойный объем предтопка. Отсюда, смешиваясь с 

продуктами термической обработки отдуваемых мелкофракционных частиц топлива (та же 

парогазовая смесь и мелкофракционные частицы активного полукокса), продукты термической 

обработки топлива из предтопка поступают в топку котла. В топке происходит их смешение со 

струями вторичного воздушного дутья. Сопла вторичного дутья сориентированы вниз, в сторону 

холодной воронки котла. Поэтому при смешении продуктов термической обработки топлива со 

струями вторичного воздушного дутья формируется факел, частично затягиваемый в холодную 

воронку. Несгоревшие в факеле частицы древесного полукокса сепарируются вместе с 

мелкофракционным песком, выносимым из предтопка в холодную воронку котла, где дожигаются 

в узле донного дутья в воздушных струях третичного дутья. Дожигание частиц древесного 

полукокса осуществляется в кипящем слое сепарирующихся мелкофракционных частиц песка. 

Реконструкция котла не предусматривала внесения изменений в конструкцию поверхностей 

нагрева топки, пароперегревателя, экономайзера и воздухоподогревателя.  

Основные технические показатели котельного агрегата Е-75-40К ст. №16 после реконструкции 

приведены в Таблице А.4-5. Реконструированный котел обеспечивает номинальную паровую 

нагрузку 75 т/ч при сжигании КДО с влажностью до 57% без подсветки мазутом. Мазут 

используется только при растопке котла. 

Таблица А.4-5. Основные технические показатели котельного агрегата Е-75-40К ст. №16 

после реконструкции [С1] 

Показатель 
Единицы  

измерения 
Величина 

Номинальная производительность т/ч 75 

Параметры вырабатываемого пара:   

Давление МПа 4,0 

Температура °C 440 

Температура питательной воды °C 104 

Расход КДО (при работе в номинальном режиме) т/ч 37,55 

КПД (при работе в номинальном режиме) % 86,4 

Первый этап не предусматривал реконструкции тепловой схемы котельной. Весь пар, 

вырабатываемый котлом ст. №16, подается в общий коллектор пара 3,9 МПа котельной, где он 

смешивается с паром, вырабатываемым котлом ст. №15. 

Реализация первого этапа проекта привела к резкому увеличению количества сжигаемой коры на 

комбинате. 
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Второй этап  

Реализация второго этапа началась в апреле 2002 г. 

На втором этапе была произведена реконструкция котельного агрегата Е-75-40К ст. №14, 

заключающаяся в полной его замене на агрегат новой конструкции. 

В ходе реконструкции были произведены: 

 замена топочной камеры на мембранную топку с установкой мембранного предтопка 

кипящего слоя конструкции фирмы «ИНЭКО»; 

 замена экранных и конвективных поверхностей нагрева, каркаса и барабана котла; 

 замена узла очистки дымовых газов с установкой батарейных циклонов; 

 реконструкция тракта подачи КДО в котел с установкой бункеров КДО; 

 замена горелочных устройств топки котла; 

 замена системы пневмозолошлакоудаления на соответствующие скребковые конвейеры; 

 замена тягодутьевых механизмов котла (дымосос, дутьевой вентилятор), установка 

высоконапорного вентилятора горячего дутья; 

 замена систем газовоздухопроводов, мазутопроводов, паропроводов в границах котла; 

 установка КИПиА, электрооборудования, кабельных изделий, технологических защит, 

блокировок, сигнализации на базе оборудования АСУТП. 

Все строительно-монтажные работы по второму этапу были завершены к апрелю 2004 г., 30 июня 

2004 г. после проведения необходимых пусконаладочных испытаний котел был пущен в 

эксплуатацию. 

Принципиальная технологическая схема реконструированного котельного агрегата Е-75-40К 

ст. №14 приведена в Приложении 7. 

Основным топливом реконструированного котла являются КДО. Основные расчетные 

характеристики КДО представлены в Таблице А.4-4 выше. 

На реконструированном котле ст. №14, как и на котлоагрегате ст. №16, была реализована 

технология двухстадийного сжигания КДО с предварительной их газификацией в предтопке и 

дожиганием продуктов газификации в топке котла. 

Основные технические показатели котельного агрегата Е-75-40К ст. №14 после реконструкции 

приведены в Таблице А.4-6. Реконструированный котел обеспечивает номинальную паровую 

нагрузку 90 т/ч, при сжигании КДО с влажностью до 57% без подсветки мазутом. Мазут 

используется только при растопке котла. 

Таблица А.4-6. Основные технические показатели котельного агрегата Е-75-40К ст. №14 

после реконструкции [С2] 

Показатель 
Единицы  

измерения 
Величина 

Номинальная производительность т/ч 90 

Параметры вырабатываемого пара:   

Давление МПа 4,0 

Температура °C 440 

Температура питательной воды °C 104 

Расход КДО (при работе в номинальном режиме) т/ч 46,30 

КПД (при работе в номинальном режиме) % 83,7 

Второй этап не предусматривал реконструкции тепловой схемы котельной. Весь пар, 

вырабатываемый котлом ст. №14 подается в общий коллектор пара 3,9 МПа котельной, где он 

смешивается с паром, вырабатываемым котлами ст. №№ 15 и 16.  
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После реализации второго этапа старые утилизационные котлы ст. №№ 10 и 15  были выведены 

из эксплуатации (2006 г.). Из старых котлов в работе остался только котел ст. №9. 

Третий этап  

Реализация третьего этапа началась в июне 2007 г. 

Третий этап включается в себя 3 мероприятие: 

 установка нового котельного агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15; 

 модернизация системы подачи КДО в обновленные утилизационные котлы ст. №№ 14, 15, 

16; 

 модернизация тепловой схемы ТЭС. 

Все строительно-монтажные работы планируется завершить к 1-му марта 2010 г. 

Установка нового котельного агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 

В рамках данного мероприятия предполагается установка нового современного котла  

Е-90-3,9-440ДФТ, предназначенного для совместного сжигания КДО и ОСВ в кипящем слое. 

Старый котел ст. №15 был демонтирован. Основные характеристики сжигаемого топлива 

приведены в Таблице А.4-7. Для растопки котла используется мазут. Доля ОСВ в общем составе 

КДО не превышает 8% от общей массы сжигаемого топлива. 

Таблица А.4-7. Основные характеристики сжигаемого топлива [С3] 

Показатель 
Единицы  

измерения 

Величина 

КДО ОСВ 

Влажность % 59 63,5 

Низшая теплота сгорания ГДж/т 6,09 3,82 

Базовое проектирование котла осуществляло ООО «Индустриальная компания» г. Белгород. 

Изготовителем, поставщиком и разработчиком технорабочего проекта котла является ОАО 

«Энергомашкорпорация «ПК Сибэнергомаш» г. Барнаул.    

Принципиальная технологическая схема котла Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 приведена в 

Приложении 8. 

Конструкцией котла Е-90-3,9-440ДФТ предусмотрено использование решетки кипящего слоя, 

системы подачи топлива и шлакоудаления из-под решетки фирмы «Кваернер Пауэр».  

Решетка кипящего слоя состоит из водоохлаждаемых труб, сваренных в форме прямоугольных 

балок, а также из стальных листов, соединяющих их. Трубы включены в испарительный контур, и 

через них подводиться вода в распределительный коллектор заднего экрана котла. 

Преимуществом такой решетки является эффективное удаление грубой фракции материала слоя 

из котла. Благодаря этому количество внеплановых остановов котла уменьшается.  

Материал кипящего слоя котла состоит из натурального кварцевого песка определенного 

дисперсного состава, приводимого в псевдоожиженное состояние воздухом от высоконапорного 

вентилятора. Дутьевой воздух подводится под решетку кипящего слоя. Топливо подается в 

нагретый слой песка. Горение топлива в кипящем слое происходит с недостатком кислорода и 

сопровождается процессом газификации топлива. Продукты газификации сжигаются в 

надслоевом пространстве с подачей в эту зону вторичного воздуха. Горение происходит частично 

внутри кипящего слоя, частично над ним. Дутьевой воздух слоя является первичным воздухом 

для горения. Вторичный воздух подается через сопла вторичного и третичного дутья. Сопла 

вторичного дутья расположены на фронтальном и заднем экранах в зоне подачи топлива. Сопла 

третичного дутья расположены на боковых экранах над кипящим слоем, что обеспечивает 

дожигание в объеме топки несгоревших частиц и продуктов газификации топлива. 

Измельченный от трения песок слоя частично удаляется с дымовыми газами. Крупная фракция 

песка периодически удаляется из слоя через дренажную систему и подается на оборудование 
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регенерации песка, т.е. очистки его от золовых частиц и возврата в топку. Восстановление массы 

слоя осуществляется добавкой нового песка в топку. 

В систему подачи топлива на котел входят две параллельные питательные линии с бункерами, 

транспортерами и подающими устройствами. Каждая линия рассчитана на производительность по 

древесным отходам – 120 м
3
/ч.  

От существующего конвейера топливоподачи древесные отходы будут поступать во вновь 

устанавливаемые бункера топлива с распределительными и разгрузочными устройствами. 

Система подачи топлива, поставляемая фирмой «Кваернер Пауэр», состоит из уравнительных 

карманов, располагающихся на обоих боковых экранах котла и шнековых питателей. Топливо 

сбрасывается в уравнительный карман, откуда распределяется в две стороны шнековыми 

питателями. Уровень уравнительного кармана регулируется при помощи подающего устройства 

бункера.   

Бункера топлива объемом 100 м
3
 поставляются ООО «Энергомаш - Восточная Сибирь», 

распределительное и разгрузочное устройство поставляется фирмой «Метсо Пауэр». 

На котле будет установлено оборудование АСУТП, электрической части, КИПиА, поставляемое 

фирмой «Метсо». 

Для очистки дымовых газов котла предусмотрена установка двухпольного электрофильтра. 

Основные технические показатели котельного агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 приведены в 

Таблице А.4-8. 

Таблица А.4-8. Основные технические показатели котельного агрегата Е-90-3,9-440ДФТ 

ст. №15 [С3]   

Показатель 
Единицы  

измерения 
Величина 

Номинальная производительность т/ч 90 

Параметры вырабатываемого пара:   

Давление МПа 3,9 

Температура °C 440 

Температура питательной воды °C 105 

Расход КДО (при работе в номинальном режиме) т/ч 48,90 

КПД (не менее) % 85,5 

Пар, вырабатываемый котлом ст. №15, будет подаваться в общий коллектор пара 3,9 МПа 

котельной, где он будет смешиваться с паром, вырабатываемым котлами ст. №№ 14 и 16.  

Планируемые годовые показатели работы котла Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 приведены в 

Таблице А.4-9. 

Таблица А.4-9. Планируемые годовые показатели работы котла Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 

[С3]   

Показатель 
Единицы  

измерения 
Величина 

Выработка тепловой энергии ГДж/год 2 137 334 

Массовый расход КДО т/год 347 760 

Массовый расход мазута т/год 76,4 

С реализацией данного мероприятия запланирован вывод из эксплуатации старого котельного 

агрегата КМ-75-40 ст. №9 ТЭС-2. 
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Модернизация системы подачи КДО в обновленные утилизационные котлы ст. №№ 14, 15, 16 

Принципиальная схема подачи КДО на сжигание в ТЭС приведена в Приложении 9. 

С выводом из эксплуатации котлов ст. №№ 9 и 10 прекратится подача древесных отходов на 

сжигание в ТЭС-2 через закрытый склад коры и щепы №1. Кородревесные отходы из древесно-

подготовительного цеха №2 (ДПЦ-2) по существующим пневмолиниям будут подаваться на 

открытые склады опилок и коры №№ 5 и 6. Опилок, образующийся при сортировке покупной 

щепы и щепы, подаваемой от сортировки щепы СЩ-900 на ЦП-1, существующим ленточным 

конвейером ЗСКЩ №1 будут подаваться в новую пневмолинию подачи опилок на открытый 

склад опилок №5. Для функционирования новой пневмолинии на ЗСКЩ №1 будет установлен 

барабанный питатель, в помещении воздуходувной станции №9 – воздуходувка типа ТВ. 

Подача КДО в котельную с открытых складов опилок и коры №№ 5 и 6 будет осуществляться 

пневмотранспортом по двум существующим пневмолиниям 3а, 4а и новой пневмолинии 5а.  

Подача опилок со склада опилок №5 осуществляется пневмолинией 3а через узел загрузки №4 в 

циклон №1. Подача коры со склада коры №6 производится через узел загрузки №2 в циклон №2 

пневмолинией 4а. Для загрузки коры с существующего склада коры №6 в пневмолинию 5а 

предусматривается узел загрузки №1, состоящий из скребкового транспортера и питателя. 

Скребковым транспортером кора через питатель загружается в пневмолинию 5а. Разгрузка 

пневмолинии осуществляется через циклон №3.  

На складе опилок №5 предусматривается строительство резервного загрузочного устройства.  

Запланированная схема обеспечит подачу опилок и коры с существующих складов №№ 5 и 6 во 

все три котла из расчета их полной загрузки.  

Модернизация тепловой схемы ТЭС 

Модернизация тепловой схемы ТЭС, выполняемая с целью повышению надежности и 

эффективности ее работы, предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 

 установка дополнительной деаэрационной установки для термической деаэрации воды, 

обеспечивающей работу обновленных утилизационных котлов при выходе из рабочего 

состояния существующего деаэратора ДСА-300; 

 установка новых питательных насосов; 

 монтаж линии разгрузки питательных насосов котельной, работающей в автоматическом 

режиме, для исключения повышения давления на питательных насосах выше 

нормативного значения при снижении потребления питательной воды котлами; 

 монтаж двухниточной линии питания котлов котельной для обеспечения надежной и 

безопасной эксплуатации котлов во всех режимах работы, включая аварийные остановы; 

 установка дополнительной запорной арматуры; 

 монтаж внешнего паропровода острого пара длиной 1 200 м от котельной до ТЭС-2.  

Третий этап также предусматривает реконструкцию здания котельной с установкой центрального 

пульта управления котлами. 

Реализация всех трех запланированных этапов приведет к выводу из эксплуатации старых 

утилизационных котлов ст. №№ 9, 10 в ТЭС-2 и ст. №15 в котельной, в результате чего в ТЭС-2 

не останется ни одного работающего котла. В котельном цехе ТЭС-2 будет установлена 

капитальная перегородка, отделяющая его от турбинного и выпарного цехов. 
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 А.4.3.    Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 

парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного 

осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без 

проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 

обстоятельства: 

Реализация проекта приведет к сокращению выбросов ПГ от сжигания ископаемого топлива и  

анаэробного разложения отходов биомассы на свалке. 

Основным ПГ, выделяющимся при сжигании ископаемого топлива, является СО2. Выбросы CH4 и 

N2O при сжигании топлива пренебрежимо малы по сравнению с выбросами CO2 и не учитывались 

при разработке данного проекта [С7]. Анаэробное разложение отходов биомассы на свалке 

сопровождается выделением метана, который относится к категории парниковых газов с 

потенциалом глобального потепления равным 21. Выбросы СО2 от сжигания биомассы являются 

климатически нейтральными и, следовательно, принимаются равными нулю. 

Сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта будет достигнуто за 

счет: 

 сокращения доли мазута в топливном балансе комбината вследствие внедрения 

технологий сжигания отходов биомассы в кипящем слое; 

 сокращения сжигания бурого угля в ТЭЦ-6 вследствие увеличения собственного 

производства тепловой энергии на БЦКК; 

 сокращения вывоза отходов биомассы (КДО и ОСВ) на свалку. 

Вместе с тем, реализация проекта приведет к росту выбросов ПГ, связанных с потреблением 

электроэнергии из внешней электросети. 

Реализация проекта в отсутствии механизма совместного осуществления была бы маловероятна, 

поскольку: 

 техническое состояние котлов ст. №№ 9, 10 и 15 ТЭС позволяло поддерживать их работу 

на прежнем уровне еще в течение целого ряда лет; 

 недостающее количество тепловой и электрической энергии всегда можно получить от 

ТЭЦ-6 ОАО «Иркутскэнерго», имеющей достаточный запас по мощности (изначально 

ТЭЦ-6 предназначалась для снабжения энергией предприятий БЛПК); 

 не предвидится существенных изменений природоохранного законодательства России, 

которые могли бы вынудить руководство ОАО «Группа «Илим» отказаться от сжигания 

древесных отходов в существующих котлах, от использования мазута в качестве 

подсветки, от вывоза отходов биомассы на свалку; 

 ограничений на выбросы ПГ для отдельных компаний в России нет, и не ожидается, по 

крайней мере, до 2012 г.
 1
; 

 в отсутствии проекта можно было бы избежать дополнительных и довольно рискованных 

собственных финансовых вложений. 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/nature/kioto/doc1143621403750#   

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/nature/kioto/doc1143621403750
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 А.4.3.1.   Оценка объема сокращений выбросов за зачетный период1: 

 

Продолжительность зачетного периода Годы  

5 лет 2008-2012 гг. 

Год  
Оценка ежегодного количества сокращений 

выбросов в тоннах CO2-экв. 

2008 193 792 

2009 211 284 

2010 293 005 

2011 334 188 

2012 359 011 

Всего оцениваемое количество сокращений 

выбросов за зачетный период, в тоннах СО2 

эквивалента  

1 391 280 

Оцениваемое среднегодовое количество 

сокращений выбросов за зачетный период, в 

тоннах СО2 эквивалента  

278 256 

 

А.5.      Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

Письма одобрения Сторон будут получены позже. 

                                                      

1
 Период времени (в интервале с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.), в течение которого засчитывается 

сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта. 
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РАЗДЕЛ Б.   Исходные условия для реализации проекта 

 

Б.1.     Описание и обоснование выбранных исходных условий для реализации проекта: 

Описание и обоснование подхода выбранного для установления исходных условий  

При установлении исходных условий и расчете сокращений выбросов ПГ разработчик предлагает 

свой собственный подход, не согласуя его специально с какими-либо методиками МЧР, но, 

безусловно, согласуя с требованиями Решение 9/CMP.1, Добавление B [С6]. Все, что касается 

оценки выбросов ПГ, достаточно описано и обосновано. 

Особенностью данного проекта является то, что все строительно-монтажные работы по первому и 

второму этапам на настоящий момент уже завершены, проект уже сейчас представляет собой 

реальное развитие событий и приводит к физическим сокращениям выбросов ПГ. В связи с этим, 

целесообразно разрабатывать наиболее вероятное развитие сценария исходных условий на основе 

имеющихся и прогнозируемых до 2012 г. данных, связанных с уже реализованными этапами. То 

есть, первоначально разумно построить проектный сценарий с учетом всего фактического 

материала, а затем, отталкиваясь от него, обосновывать все, что связано со сценарием исходных 

условий. 

Далее для обоих сценариев рассматриваются все ключевые данные, факторы, предположения, 

влияющие на сокращения выбросов ПГ. 

Основные фактические показатели работы энергетического хозяйства БЦКК за период 2001-

2007 гг. приведены в Приложении 2-1. 

Проектный сценарий 

Ключевыми факторами, характеризующими проектный сценарий, являются:  

 сжигание КДО и ОСВ; 

 производство тепловой энергии; 

 сжигание ископаемого топлива; 

 отпуск тепловой энергии; 

 отпуск электроэнергии. 

Ниже подробно рассмотрен каждый фактор.  

Сжигание КДО и ОСВ 

Проектный сценарий предполагает сжигание КДО и ОСВ в реконструированных утилизационных 

котлах Е-75-40К ст. №№ 14 и 16 и новом утилизационном котле Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15. 

Старые котельные агрегаты КМ-75-40 ст. №10 и Е-75-40К ст. №15 были выведены из 

эксплуатации в середине 2006 г. Котлоагрегат КМ-75-40 ст. №9, последний из оставшихся 

утилизационных котлов старого типа, планируется вывести из эксплуатации в первом квартале 

2010 г. 

Массовый расход КДО в утилизационных котлах по проекту в течение года y, определяется 

следующим образом: 

, , , , ,

m m m

BWW PJ y own y side PJ yFC BWW BWW  , (Б.1-1) 

где , ,

m

BWW PJ yFC  – массовый расход КДО в утилизационных котлах по проекту в 

течение года y, т; 
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,

m

own yBWW  – количество КДО, образующихся в границах БЛПК
1
 (на сжигание) в 

течение года y, т; 

, ,

m

side PJ yBWW  – количество КДО, поставляемых на БЦКК (на сжигание) от 

сторонних организаций
2
 по проекту в течение года y, т. 

План образования КДО (на сжигание) на БЛПК на 2008-2012 гг. приведен в Таблице Б.1-1. 

Количество КДО, поставляемых на БЦКК (на сжигание) от сторонних организаций  по проекту в 

течение года y, принимается равным 21 621 т, что соответствует среднему значению за последние 

три года (2005-2007 гг.)
3
. 

Таблица Б.1-1. План образования КДО (на сжигание) на БЛПК на 2008-2012 гг. [С5] 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 2008 - 

2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Образование КДО (на сжигание) т 683 744 683 744 683 744 683 744 683 744 3 418 720 

Спрогнозируем, какое количество КДО будет сжигаться в каждом из котлов по проекту.  

Будем считать, что до вывода из эксплуатации котла ст. №9 в нем будет сжигаться максимальное 

количество КДО, оставшаяся часть будет распределяться между котлами ст. №№ 14 и 16. Такое 

распределение связано с тем, что на ТЭС-2, где установлен котел ст. №9, энергия топлива 

используется более эффективно, чем в котельной. На ТЭС-2 организована комбинированная 

выработка тепловой и электрической энергии на основе паротурбинного цикла, а в котельной 

вырабатывается только тепловая энергия. 

Максимальное количество КДО, которые могут быть сожжены в котле ст. №9 в течение года, 

принимается равным 189 830 т, что соответствует максимальному значению за последние три 

года работы котла (2005-2007 гг.). 

После ввода в эксплуатацию котельного агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15, запланированного к 

1-му марта 2010 г., в нем будет сжигаться максимальное количество КДО в размере 347 760 т/год 

согласно проектным данным [С3]. Оставшаяся часть КДО будет распределяться между котлами 

ст. №№ 14 и 16 в той же пропорции что и до реализации третьего этапа: 57% от общей массы 

КДО, подаваемой на сжигание в котлы ст. №№ 14 и 16, будет утилизироваться в котле ст. №14, 

43% – в котле ст. №16. Доли рассчитывались по фактическим данным о работе котлов за 

последние три года (2005-2007 гг.). 

Массовый расход КДО в котле ст. №14 по проекту в течение года y определяется следующим 

образом: 

,14, , , , ,15, , ,9, ,0,57 ( )m m m m

BWW PJ y BWW PJ y BWW PJ y BWW PJ yFC FC FC FC    , (Б.1-2) 

где ,14, ,

m

BWW PJ yFC  – массовый расход КДО в котле ст. №14 по проекту в течение года y, 

т; 

,15, ,

m

BWW PJ yFC  – массовый расход КДО в котле ст. №15 по проекту в течение года y, 

т; 

,9, ,

m

BWW PJ yFC  – массовый расход КДО в котле ст. №9 по проекту в течение года y, т. 

                                                      

1
 К БЛПК относятся БЦКК и близлежащие лесохимические и деревообрабатывающие предприятия. 

2
 К сторонним организациям относятся предприятия, находящиеся за границами БЛПК и не 

принадлежащие  ОАО «Группа «Илим».  

3
 При построении проектного сценария будут использоваться средние за последние три года (2005-2007 гг.) 

значения ключевых параметров, точные значения которых будут определяться в процессе мониторинга. 
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Массовый расход КДО в котле ст. №16 по проекту в течение года y определяется следующим 

образом: 

,16, , , , ,15, , ,9, ,0,43 ( )m m m m

BWW PJ y BWW PJ y BWW PJ y BWW PJ yFC FC FC FC    , (Б.1-3) 

где 
,16, ,

m

BWW PJ yFC  – массовый расход КДО в котле ст. №16 по проекту в течение года y, 

т. 

Количество абсолютно сухого ОСВ, сжигаемого по проекту в течение года y, определяется 

следующим образом: 

, , , , ,

dry dry

WWS PJ y WWS BH PJ yFC FC , (Б.1-4) 

где , ,

dry

WWS PJ yFC  – количество абсолютно сухого ОСВ, сжигаемого по проекту в течение 

года y, т а.с.в.
1
; 

, , ,

dry

WWS BH PJ yFC  – расход абсолютно сухого ОСВ в котельной по проекту в течение 

года y, т а.с.в. 

До момента ввода в эксплуатацию котла Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 весь ОСВ, образующийся на 

очистных сооружениях комбината, будет вывозиться на свалку.  

Расход абсолютно сухого ОСВ в котельной по проекту в течение года y принимается равным  

24 146 т а.с.в., что соответствует среднему значению образования ОСВ за последние три года 

(2005-2007 гг.). 

Распределение количества КДО и ОСВ, сжигаемых в утилизационных котлах по проекту в 2008-

2012 гг., приведено в Таблице Б.1-2. 

 Таблица Б.1-2. Распределение количества КДО и ОСВ, сжигаемых в утилизационных 

котлах по проекту в 2008-2012 гг. 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 2008 - 

2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Образование КДО (на сжигание) т 683 744 683 744 683 744 683 744 683 744 3 418 720 

Поступление КДО (на сжигание) 

со стороны  
т 21 621 21 621 21 621 21 621 21 621 108 105 

Массовый расход КДО по проекту 

      Котел ст. №9 т 189 830 189 830 35 962 0 0 415 622 

      Котел ст. №14 т 293 855 293 855 216 374 203 835 203 835 1 211 754 

      Котел ст. №15 т 0 0 289 800 347 760 347 760 985 320 

      Котел ст. №16 т 221 680 221 680 163 229 153 770 153 770 914 130 

  Итого сжигание т 705 365 705 365 705 365 705 365 705 365 3 526 825 

Расход абсолютно сухого ОСВ по проекту 

      Котельная т а.с.в. 0 0 20 122 24 146 24 146 68 414 

  Итого сжигание т а.с.в. 0 0 20 122 24 146 24 146 68 414 

Производство тепловой энергии 

Проектный сценарий предполагает производство тепловой энергии (в виде пара) в 

реконструированных утилизационных котлах Е-75-40К ст. №№ 14 и 16 и новом утилизационном 

котле Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15. Производство тепловой энергии на котлах КМ-75-40 ст. №10 и 

Е-75-40К ст. №15 было прекращено в середине 2006 г. Производство тепловой энергии на котле 

                                                      

1
 а.с.в. – абсолютно сухое вещество 
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КМ-75-40 ст. №9 будет осуществляться до вывода его из эксплуатации, который запланирован на 

первый квартал 2010 г. 

Производство тепловой энергии утилизационными котлами по проекту в течение года y 

определяется следующим образом: 

, 2, , , ,PJ y CHPP PJ y BH PJ yHG HG HG  , (Б.1-5) 

где 
,PJ yHG  – производство тепловой энергии утилизационными котлами по проекту в 

течение года y, ГДж; 

2, ,CHPP PJ yHG  – производство тепловой энергии котлами в ТЭС-2 по проекту в 

течение года y, ГДж; 

, ,BH PJ yHG  – производство тепловой энергии котлами в котельной по проекту в 

течение года y, ГДж. 

Производство тепловой энергии котлами в ТЭС-2 по проекту в течение года y определяется 

следующим образом: 

2, , 9, ,CHPP PJ y PJ yHG HG , (Б.1-6) 

где 
9, ,PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №9 по проекту в течение года 

y, ГДж. 

Производство тепловой энергии котлами в котельной по проекту в течение года y определяется 

следующим образом: 

, , 14, , 15, , 16, ,BH PJ y PJ y PJ y PJ yHG HG HG HG   , (Б.1-7) 

где 14, ,PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №14 по проекту в течение года 

y, ГДж; 

15, ,PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №15 по проекту в течение года 

y, ГДж; 

16, ,PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №16 по проекту в течение года 

y, ГДж. 

После ввода в эксплуатацию котельного агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15, запланированного к 

1-му марта 2010 г., на нем будет вырабатываться 2 137 334 ГДж тепловой энергии в год согласно 

проектным данным [C3]. 

Выработка тепловой энергии котлами ст. №№ 9, 14 и 16 по проекту в течение года y определяется 

следующим образом: 

 , , ,

, ,

,

m

BWW j PJ y

j PJ y m

BWW j

FC
HG

SFC
 , (Б.1-8) 

где , ,j PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом j по проекту в течение года y, ГДж;  

, , ,

m

BWW j PJ yFC  – массовый расход КДО в котле j по проекту в течение года y, т; 

,

m

BWW jSFC  – удельный массовый расход КДО на выработку одного ГДж теплоты в 

котле j, т/ГДж; 

j – утилизационный котел, работающий по проекту в течении года y. 
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Удельные массовые расходы КДО на выработку одного ГДж теплоты в котлах для целей оценки 

принимаем как средние величины за последние три года работы котлов (2005-2007 гг.). 

Принимаем: 
,9

m

BWWSFC  = 0,166 т/ГДж, 
,14

m

BWWSFC  = 0,180 т/ГДж, 
,16

m

BWWSFC  = 0,165 т/ГДж. 

Производство тепловой энергии утилизационными котлами по проекту в 2008-2012 гг. приведено 

в Таблице Б.1-3. 

Таблица Б.1-3. Производство тепловой энергии утилизационными котлами по проекту 

в 2008-2012 гг. 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 
2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Производство тепловой энергии 

      ТЭС-2 

            Котел ст. №9 ГДж 1 143 554 1 143 554 216 636 0 0 2 503 744 

          Итого ТЭС-2 ГДж 1 143 554 1 143 554 216 636 0 0 2 503 744 

      Котельная 

            Котел ст. №14 ГДж 1 632 528 1 632 528 1 202 077 1 132 416 1 132 416 6 731 964 

            Котел ст. №15 ГДж 0 0 1 781 112 2 137 334 2 137 334 6 055 780 

            Котел ст. №16 ГДж 1 343 515 1 343 515 989 270 931 940 931 940 5 540 181 

          Итого котельная ГДж 2 976 043 2 976 043 3 972 459 4 201 690 4 201 690 18 327 925 

  Итого производство ГДж 4 119 597 4 119 597 4 189 095 4 201 690 4 201 690 20 831 669 

Сжигание ископаемого топлива 

Проектный сценарий предполагает сжигание мазута в утилизационных котлах для их растопки. В 

котлах ст. №№ 14 и 16 дополнительно будет сжигаться небольшое количество мазута для 

поддержания необходимых паровых нагрузок (как это было в предыдущие годы работы ТЭС). В 

котлоагрегате ст. №9 мазут будет использоваться постоянно в качестве подсветки для 

обеспечения процесса устойчивого горения древесных отходов. 

Массовый расход мазута в утилизационных котлах по проекту в течение года y определяется 

следующим образом: 

 
, , , , ,

m m

RFO PJ y RFO j PJ y

j

FC FC , 
(Б.1-9) 

где , ,

m

RFO PJ yFC  – массовый расход мазута в утилизационных котлах по проекту в 

течение года y, т;
  

, , ,

m

RFO j PJ yFC  – массовый расход мазута в котле j по проекту в течение года y, т. 

В котельном агрегате Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 мазут будет использоваться только для растопки 

котла в количестве 76,4 т/год согласно проектным данным [С3]. 

Массовые расходы мазута в котлах ст. №№ 9, 14 и 16 по проекту в течение года y определяются 

следующим образом: 

, , , , , ,

m m

RFO j PJ y j PJ y RFO jFC HG SFC  , (Б.1-10) 

где ,

m

RFO jSFC  – удельный массовый расход мазута на выработку одного ГДж теплоты в 

котле j, т/ГДж. 
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Удельные массовые расходы мазута на выработку одного ГДж теплоты в котлах для целей оценки 

принимаем как средние величины за последние три года работы котлов (2005-2007 гг.). 

Принимаем: 
,9

m

RFOSFC  = 0,00143 т/ГДж, 
,14

m

RFOSFC  = 0,00261 т/ГДж, 
,16

m

RFOSFC  = 0,00307 т/ГДж. 

Массовый расход мазута в утилизационных котлах по проекту в 2008-2012 гг. приведен в Таблице 

Б.1-4.  

 Таблица Б.1-4. Массовый расход мазута в утилизационных котлах по проекту 

в 2008-2012 гг. 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 2008 – 

2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Сжигание мазута 

      Котел ст. №9 т 1 635 1 635 310 0 0 3 580 

      Котел ст. №14 т 4 261 4 261 3 137 2 956 2 956 17 570 

      Котел ст. №15 т 0 0 64 76 76 216 

      Котел ст. №16 т 4 125 4 125 3 037 2 861 2 861 17 008 

  Итого сжигание т 10 021 10 021 6 548 5 893 5 893 38 376 

Отпуск тепловой энергии 

Тепловая энергия, производимая утилизационными котлами, расходуется на выработку 

электроэнергии и собственные нужды ТЭС, частично теряется  в межцеховых паропроводах и 

отпускается конечным потребителям в границах БЛПК. 

До реализации мероприятия по модернизации тепловой схемы ТЭС весь пар, вырабатываемый 

котлами в котельной, за вычетом собственных нужд будет подаваться конечным потребителям 

напрямую через разветвленную систему паропроводов ТЭС. После завершения процесса 

модернизации тепловой схемы ТЭС пар, вырабатываемый котлами в котельной, будет сначала 

подаваться в турбины ТЭС-2 для выработки электроэнергии и затем направляться конечным 

потребителям. 

Отпуск тепловой энергии конечным потребителям за счет работы утилизационных котлов по 

проекту в течение года y определяется следующим образом: 

 , 2, , , , _ 2 , ,

heat

PJ y CHPP PJ y BH PJ y BH CHPP THPP PJ yHS HG HG k SHS    , (Б.1-11) 

где ,PJ yHS  – отпуск тепловой энергии конечным потребителям за счет работы 

утилизационных котлов по проекту в течение года y, ГДж; 

, ,THPP PJ ySHS  – коэффициент отпуска тепловой энергии от ТЭС по проекту в 

течение года y; 

_ 2

heat

BH CHPPk  – поправочный коэффициент на потери тепловой энергии в паропроводе 

острого пара от котельной до ТЭС-2.  

Коэффициент отпуска тепловой энергии от ТЭС определяется как отношение отпуска тепловой 

энергии конечным потребителям к общей выработке теплоэнергии всеми котлами ТЭС (включая 

котлы ТЭС-2, ТЭС-3 и котельной)
1
. Данный коэффициент по проекту в течение года y в 

оценочных расчетах принимаем равным средней величине за последние три года работы ТЭС 

(2005-2007 гг.). Принимаем: , ,THPP PJ ySHS  = 0,696. 

                                                      

1
 Определить коэффициент отпуска тепловой энергии без учета работы ТЭС-3 не представляется 

возможным ввиду того, что весь пар, отпускаемый от трех площадок ТЭС, перемешивается в общей сети, а  

потребление пара измеряется у конечных потребителей. 
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Согласно проектных данных [С4] относительные потери в паропроводе острого пара от котельной 

до ТЭС-2 составляют 2%. Учитывая, что паропровод острого пара от котельной до ТЭС-2 

планируется ввести в эксплуатацию только в первом квартале 2010 г. (к этому моменту 

планируется реализовать все проектные мероприятия), поправочный коэффициент на потери 

тепловой энергии для 2008 и 2009 гг. будет равен 1, а начиная с 2010 г. – 0,98. 

Результаты расчета отпуска тепловой энергии конечным потребителям по проекту в 2008-2012 гг. 

приведены в Таблице Б.1-5. 

Таблица Б.1-5. Отпуск тепловой энергии конечным потребителям за счет работы 

утилизационных котлов по проекту в 2008-2012 гг. 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 
2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Отпуск тепловой энергии 

конечным потребителям 
ГДж 2 867 240 2 867 240 2 869 529 2 865 889 2 865 889 14 335 786 

Отпуск электроэнергии 

Проектный сценарий предполагает выработку электроэнергии на турбинах ТЭС-2 за счет 

тепловой энергии, производимой утилизационными котлами. 

До реализации мероприятий по модернизации тепловой схемы ТЭС выработка электроэнергии на 

ТЭС-2 будет осуществляться за счет теплоты пара, вырабатываемого котлом ст. №9. После 

реализации мероприятий по модернизации тепловой схемы ТЭС выработка электроэнергии на 

ТЭС-2 будет осуществляться за счет теплоты пара, подаваемого через новый паропровод острого 

пара от котельной. 

Отпуск электроэнергии за счет работы утилизационных котлов по проекту в течение года y 

определяется следующим образом: 

, 2, , , ,PJ y CHPP PJ y BH PJ yES ES EС  , (Б.1-12) 

где ,PJ yES  – отпуск электроэнергии за счет работы утилизационных котлов по 

проекту в течение года y, МВтч; 

2, ,CHPP PJ yES  – отпуск электроэнергии от ТЭС-2 по проекту в течение года y, МВтч; 

, ,BH PJ yEС  – затраты электроэнергии на собственные нужды котельной по проекту в 

течение года y, МВтч. 

Отпуск электроэнергии от ТЭС-2 по проекту в течение года y определяется следующим образом: 

2, , 2, , 2, ,CHPP PJ y CHPP PJ y CHPP PJ yES EG EC  , (Б.1-13) 

где 2, ,CHPP PJ yEG  – выработка электроэнергии на ТЭС-2 по проекту в течение года y, 

МВтч; 

2, ,CHPP PJ yEC  – затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭС-2 по проекту в 

течение года y, МВтч. 

Выработка электроэнергии на ТЭС-2 по проекту в течение года y определяется следующим 

образом: 

 2, , 2, , , , _ 2 _ 2 2,

electricity heat

CHPP PJ y CHPP PJ y BH PJ y BH CHPP BH CHPP СНРР PJEG HG HG k k      , (Б.1-14) 

где _ 2

electricity

BH CHPPk  – поправочный коэффициент на сроки реализации мероприятий по 

модернизации тепловой схемы ТЭС; 
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2,СНРР PJ  – коэффициент выработки электроэнергии на ТЭС-2 на базе 

производства теплоты по проекту, МВтч/ГДж. 

Затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭС-2 по проекту в течение года y, примем 

равными постоянной величине, соответствующей минимальному значению за последние три года 

работы станции, а именно 2, ,CHPP PJ yEC = 17 386 МВтч/год. Такой подход является достаточно 

консервативным, так как с прекращением производства тепловой энергии на ТЭС-2, которое 

запланировано на первый квартал 2010 г., затраты электроэнергии на собственные нужды станции 

значительно снизятся. Точно спрогнозировать, на какую величину произойдет снижение 

достаточно сложно, однако в процессе мониторинга будет установлена точная величина. 

Чрезмерное занижение затрат электроэнергии на собственные нужды может привести к 

завышению прогнозного значения сокращений выбросов ПГ. 

Коэффициент выработки электроэнергии на ТЭС-2 на базе производства теплоты по проекту 

принят равным средней величине за последние три года работы ТЭС-2 (2005-2007 гг.). Таким 

образом: 2,СНРР PJ  = 0,0360 МВтч/ГДж. 

Завершение модернизации тепловой схемы ТЭС запланировано к 1-му марта 2010 г., поэтому 

поправочный коэффициент 
 
на сроки реализации мероприятий по модернизации тепловой схемы 

ТЭС для 2008 и 2009 гг. принимается равным 0, для 2010 г. – 0,83, а начиная с 2011 г. – 1. 

Затраты электроэнергии на собственные нужды котельной по проекту в течение года y 

определяются следующим образом:  

, , , , , ,BH PJ y BH PJ y HG BH PJEC HG SEC  , (Б.1-15) 

где , ,HG BH PJSEC  – удельные затраты электроэнергии на производство одного ГДж 

теплоты в котельной по проекту, МВтч/ГДж. 

Удельные затраты электроэнергии на производство одного ГДж теплоты в котельной по проекту 

принимаем равными средней величине за последние три года  работы котельной (2005-2007 гг.). 

Было принято: , ,HG BH PJSEC  = 0,00733 МВтч/ГДж. 

Расчет отпуска электроэнергии по проекту в 2008-2012 гг. приведен в Таблице Б.1-6. 

Таблица Б.1-6. Расчет отпуска электроэнергии за счет работы утилизационных котлов 

по проекту в 2008-2012 гг. 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 2008 - 

2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Выработка электроэнергии на 

ТЭС-2 
МВтч 41 168 41 168 124 856 148 236 148 236 503 664 

Затраты электроэнергии на 

собственные нужды ТЭС-2 
МВтч 17 386 17 386 17 386 17 386 17 386 86 930 

Отпуск электроэнергии от ТЭС-2 МВтч 23 782 23 782 107 470 130 850 130 850 416 734 

Затраты электроэнергии на 

собственные нужды котельной 
МВтч 21 814 21 814 29 118 30 798 30 798 134 344 

Отпуск электроэнергии  МВтч 1 968 1 968 78 352 100 051 100 051 282 390 

Сценарий исходных условий 

Исходные условия были выбраны на основании анализа ряда альтернатив (см. Раздел Б.2), 

которые позволили бы предприятию получить то количество тепловой и электрической энергии, 

которое производится за счет увеличения объемов и повышения эффективности сжигания КДО в 

результате реализации проекта. 
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Исходные условия предусматривают продолжение существующей практики сжигания 

кородревесных отходов, образующихся на территории БЛПК, в утилизационных котлах ТЭС-2 и 

котельной. Неиспользуемые отходы биомассы будут вывозиться на свалку. Недостающее 

количество тепловой и электрической энергии будет поставляться с ТЭЦ-6 и из внешней 

электросети. 

Исходные условия представляет собой ведение «обычной хозяйственной деятельности» в рамках 

существующих норм и правил, которые не устанавливают запретов для БЦКК на сжигание КДО в 

существующих котельных агрегатах с использованием мазута (или любого иного ископаемого 

топлива) в качестве подсветки, а также на вывоз отходов биомассы на свалку. Исходные условия 

является обоснованно консервативными и гораздо менее затратными по сравнению с проектной 

деятельностью. Также следует отметить, что в России отсутствуют ограничения на выбросы 

парниковых газов для отдельных компаний, и согласно прогнозам не появятся вплоть до 2012 г. 

Выделим ключевые факторы, которые определяют выбросы парниковых газов в сценарии 

исходных условий. Такими факторами являются:  

 производство тепловой энергии; 

 отпуск тепловой энергии; 

 сжигание ископаемого топлива; 

 отпуск электроэнергии; 

 потребление электроэнергии из внешней электросети; 

 вывоз КДО и ОСВ на свалку. 

Ниже подробно рассмотрен каждый фактор.  

Производство тепловой энергии 

Сценарий исходных условий предполагает производство тепловой энергии (в виде пара) на 

утилизационных котлах КМ-75-40 ст. №№ 9, 10 ТЭС-2 и Е-75-40К ст. №15 котельной. Основным 

топливом котлов будут являться древесные отходы, в качестве подсветки будет использоваться 

мазут. 

Производство тепловой энергии утилизационными котлами по сценарию исходных условий в 

течение года y определяется следующим образом: 

, 2, , , ,BL y CHPP BL y BH BL yHG HG HG  , (Б.1-16) 

где ,BL yHG  – производство тепловой энергии утилизационными котлами по сценарию 

исходных условий в течение года y, ГДж; 

2, ,CHPP BL yHG  – производство тепловой энергии котлами в ТЭС-2 по сценарию 

исходных условий в течение года y, ГДж; 

, ,BH BL yHG  – производство тепловой энергии котлами в котельной по сценарию 

исходных условий в течение года y, ГДж. 

Производство тепловой энергии котлами в ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение года 

y определяется следующим образом: 

2, , 9, , 10, ,CHPP BL y BL y BL yHG HG HG  , (Б.1-17) 

где 9, ,BL yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №9 по сценарию исходных 

условий в течение года y, ГДж; 

10, ,BL yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №10 по сценарию исходных 

условий в течение года y, ГДж. 
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Производство тепловой энергии котлами в котельной по сценарию исходных условий в течение 

года y определяется следующим образом: 

, , 15, ,BH BL y BL yHG HG , (Б.1-18) 

где 
15, ,BL yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №15 по сценарию исходных 

условий в течение года y, ГДж. 

Выработка тепловой энергии утилизационными котлами по сценарию исходных условий будет 

определяться исходя из их максимальной годовой производительности. 

В случае если общее количество тепловой энергии, производимой утилизационными котлами по 

проекту в течение года, окажется меньше максимального годового количества тепловой энергии, 

которое может быть произведено по сценарию исходных условий, то тогда при распределении 

производства тепловой энергии между котлами ТЭС-2 и котельной будем руководствоваться тем 

принципом, что максимальное количество тепловой энергии будет производиться котлами ТЭС-2. 

Оставшаяся часть тепловой энергии будет производиться котлами котельной. Такое 

распределение связано с тем, что на ТЭС-2 энергия топлива используется более эффективно, чем 

в котельной. На ТЭС-2 осуществляется комбинированная выработка тепловой и электрической 

энергии на основе паротурбинного цикла, в котельной осуществляется выработка только 

тепловой энергии. 

При распределении выработки тепловой энергии между котлами ст. №№ 9 и 10 ТЭС-2 будем 

руководствоваться принципом, что на котле ст. №9 будет вырабатываться максимальное 

количество тепловой энергии, что является наиболее консервативным, т.к. доля подсветки мазута 

в котле ст. №9 ниже, чем в котле ст. №10. Оставшаяся часть тепловой энергии будет 

вырабатываться котлом ст. №10. 

Выработка тепловой энергии котлом ст. №9 по сценарию исходных условий в течение года y 

определяется следующим образом: 

 max

9, , , 9;BL y PJ yHG MIN HG HG , (Б.1-19) 

где 
max

9HG  – максимальное количество тепловой энергии, которая может быть 

произведена котлом ст. №9 в течение года, ГДж. 

Выработка тепловой энергии котлом ст. №10 по сценарию исходных условий в течение года y 

определяется следующим образом: 

 max

10, , , 9, , 10( );BL y PJ y BL yHG MIN HG HG HG  , (Б.1-20) 

где 
max

10HG  – максимальное количество тепловой энергии, которая может быть 

произведена котлом ст. №10 в течение года, ГДж. 

Выработка тепловой энергии котлом ст. №15 по сценарию исходных условий в течение года y 

определяется следующим образом: 

 max

15, , , 2, , 15( );BL y PJ y CHPP BL yHG MIN HG HG HG  , (Б.1-21) 

где 
max

15HG  – максимальное количество тепловой энергии, которая может быть 

произведена старым котлом ст. №15 в течение года, ГДж. 

Отпуск тепловой энергии 

Отпуск тепловой энергии конечным потребителям за счет работы утилизационных котлов по 

сценарию исходных условий в течение года y определяется следующим образом: 

, , ,BL y BL y THPP BLHS HG SHS  , (Б.1-22) 
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где ,BL yHS  – отпуск тепловой энергии конечным потребителям за счет работы 

утилизационных котлов по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

,THPP BLSHS  – коэффициент отпуска тепловой энергии от ТЭС по сценарию 

исходных условий. 

Сжигание ископаемого топлива 

Реализация проекта приведет к росту производства собственной тепловой энергии на БЦКК, 

сокращению поставок тепловой энергии от ТЭЦ-6. Снижение отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-6 

приведет к снижению отпуска пара с давлением 1,3 МПа, снижению выработки свежего пара 

котлами станции, сокращению количества сжигаемого топлива.  

На ТЭЦ-6 установлено 5 паровых турбин: две типа ПТ-60-130/13 и три типа Р-50-130/13. Турбина 

типа ПТ-60-130/13 снабжена производственным и отопительным регулируемыми отборами пара, 

имеет конденсатор пара, номинальная мощность турбоагрегата 60 МВт. Давление пара в 

производственном отборе составляет 1,3 МПа. Турбина типа Р-50-130/13 является турбиной с 

противодавлением. Давление в противодавлении составляет 1,3 МПа.  

Как правило, турбины с противодавлением при устойчивой потребности в производственном паре 

(а эта потребность задана целым рядом потребителей, подключенных к ТЭЦ-6) работают в 

базовом режиме, а регулирование тепловой и электрической нагрузок выполняют менее 

«жесткими» по режимам работы турбинами, в данном случае турбинами типа ПТ. 

Таким образом, задача заключается в том, чтобы определить изменение расхода теплоты свежего 

пара на турбоустановку ПТ-60-130/13.  

Изменение расхода пара на турбину можно определить из графической диаграммы режимов. 

Однако мы использовали более точную энергетическую характеристику турбины ПТ-60-130/13, 

представленную в аналитическом виде [С8]: 

16,3 2,33 1,314tur h h pQ N N Q Q     ; (Б.1-23) 

0,14 0,340,529 (0,12 / ) 0,305 (1,3 / ) (9,9 0,048 )h h h p p hN Q p Q p Q    ,
 

(Б.1-24) 

где turQ  – расход теплоты на турбину, МВт; 

N  – текущая мощность турбины, МВт; 

hN  – мощность, развиваемая на тепловом потреблении, МВт; 

hQ
 
– тепловая нагрузка отопительного отбора турбины, МВт; 

pQ
 
– тепловая нагрузка производственного отбора турбины, МВт; 

hp
 
– давление пара в отопительном отборе, МПа; 

pp
 
– давление пара в производственном отборе, МПа. 

Для определения снижения расхода топлива на ТЭЦ-6 связанного с сокращением отпуска 

тепловой энергии проанализируем, как изменится расход свежего пара на турбину при изменении 

отпуска теплоты из производственного отбора пара при давлении 1,3 МПа. При этом отпуск пара 

из отопительного отбора, который служит для подогрева сетевой воды, будет оставаться 

неизменным как с проектом, так и без него. 

Для определения изменения расхода пара на турбину при изменении отпуска теплоты из 

производственного отбора энергетическая характеристика турбины путем математических 

преобразований была приведена к виду: 
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1,310tur pQ Q   , (Б.1-25) 

где turQ  – изменение расхода пара на турбину, МВт; 

pQ  – изменение отпуска теплоты из производственного отбора турбины, МВт. 

Одновременно с изменением отпуска теплоты из производственного отбора пара изменится 

выработка электроэнергии на базе теплового потребления на величину: 

0,305h pN Q   , (Б.1-26) 

где hN  – изменение выработки электроэнергии на базе теплового потребления, МВт. 

По имеющимся данным на ТЭЦ-6 установлены котельные агрегаты типа БКЗ-320-140ПТ, 

спроектированные для сжигания бурого угля. Основным топливом станции является бурый уголь 

марки 2БР. 

Дополнительное количество бурого угля, сжигаемого на ТЭЦ-6 по сценарию исходных условий в 

сравнении с проектным сценарием в течение года y, будет определяться следующим образом: 

6, ,

, ,
(1 )

add heat

CHPP BL y turbineadd

lignite BL y

boiler boiler HF

HS K
FC

HA K




  
, (Б.1-27) 

где 
, ,

add

lignite BL yFC  – дополнительное потребление бурого угля на ТЭЦ-6 по сценарию 

исходных условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y, ГДж; 

6, ,

add

CHPP BL yHS  – дополнительный отпуск тепловой энергии от ТЭЦ-6 конечным 

потребителям по сценарию исходных условий в сравнении с проектным сценарием 

в течение года y, ГДж; 

heat

turbineK  – коэффициент изменения расхода свежего пара на турбину при изменении 

отпуска теплоты из производственного отбора пара. В соответствии с 

энергетической характеристикой турбин было принято: 
heat

turbineK  = 1,310; 

boiler  – коэффициент полезного действия котельных агрегатов ТЭЦ-6; 

boilerHA  – доля тепловой энергии на собственные нужды котельных агрегатов 

ТЭЦ-6; 

HFK  – коэффициент теплового потока на ТЭЦ-6. 

Дополнительный отпуск тепловой энергии от ТЭЦ-6 конечным потребителям по сценарию 

исходных условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y определяется следующим 

образом: 

6, , , ,

add

CHPP BL y PJ y BL yHS HS HS  . (Б.1-28) 

Процесс сжигания КДО в утилизационных котлах, работающих по сценарию исходных условий, 

требует использования мазута в качестве подсветки. 

Расход мазута в утилизационных котлах по сценарию исходных условий в течение года y, 

определяется следующим образом: 

 , , , , ,RFO BL y RFO i BL y

i

FC FC , (Б.1-29) 

где , ,RFO BL yFC  – расход мазута в утилизационных котлах по сценарию исходных 
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условий в течение года y, ГДж;
  

, , ,RFO i BL yFC  – расход мазута в котле i по сценарию исходных условий в течение 

года y, ГДж; 

i – утилизационный котел, работающий по сценарию исходных условий в течении 

года y. 

Расход мазута в котле i по сценарию исходных условий в течение года y, определяется 

следующим образом: 

, , , , , ,RFO i BL y i BL y RFO iFC HG SFC  , (Б.1-30) 

где , ,i BL yHG  – выработка тепловой энергии котлом i по сценарию исходных условий в 

течение года y, ГДж; 

,RFO iSFC  – удельный расход мазута на выработку одного ГДж теплоты в котле i, 

ГДж/ГДж. 

Отпуск электроэнергии 

Сценарий исходных условий предполагает выработку электроэнергии на турбинах ТЭС-2 за счет 

тепловой энергии, производимой утилизационными котлами ст. №№ 9 и 10. 

Отпуск электроэнергии за счет работы утилизационных котлов по сценарию исходных условий в 

течение года y определяется следующим образом: 

, 2, , , ,BL y CHPP BL y BH BL yES ES EC  , (Б.1-31) 

где ,BL yES  – отпуск электроэнергии за счет работы утилизационных котлов по 

сценарию исходных условий в течение года y, МВтч; 

2, ,CHPP BL yES  – отпуск электроэнергии от ТЭС-2 по сценарию исходных условий в 

течение года y, МВтч; 

, ,BH BL yEС  – затраты электроэнергии на собственные нужды котельной по 

сценарию исходных условий в течение года y, МВтч. 

Отпуск электроэнергии от ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение года y определяется 

следующим образом: 

2, , 2, , 2, ,CHPP BL y CHPP BL y CHPP BL yES EG EC  , (Б.1-32) 

где 2, ,CHPP BL yEG  – выработка электроэнергии на ТЭС-2 по сценарию исходных условий 

в течение года y, МВтч; 

2, ,CHPP BL yEC  – затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭС-2 по сценарию 

исходных условий в течение года y, МВтч. 

Выработка электроэнергии на ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение года y 

определяется следующим образом: 

2, , 2, , 2,CHPP BL y CHPP BL y СНРР BLEG HG   , (Б.1-33) 

где 2,СНРР BL  – коэффициент выработки электроэнергии на ТЭС-2 на базе 

производства теплоты по сценарию исходных условий, МВтч/ГДж. 

Затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение 

года y определяются следующим образом: 
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2, , 2, , , 2,CHPP BL y CHPP BL y HG CHPP BLEC HG SEC  , (Б.1-34) 

где , 2,HG CHPP BLSEC  – удельные затраты электроэнергии на производство одного ГДж 

теплоты на ТЭС-2 по сценарию исходных условий, МВтч/ГДж. 

Затраты электроэнергии на собственные нужды котельной по сценарию исходных условий в 

течение года y определяются следующим образом: 

, , , , , ,BH BL y BH BL y HG BH BLEC HG SEC  , (Б.1-35) 

где , ,HG BH BLSEC  – удельные затраты электроэнергии на производство одного ГДж 

теплоты в котельной по сценарию исходных условий, МВтч/ГДж. 

Потребление электроэнергии из внешней электросети 

В результате реализации проекта произойдет увеличение собственной выработки электроэнергии 

на БЦКК с замещением потребления электроэнергии из сети. В то же время на ТЭЦ-6 вследствие 

сокращения отпуска пара из производственных отборов турбин снизится выработка 

электроэнергии на базе теплового потребления, что в общем случае должно быть 

скомпенсировано дополнительной выработкой электроэнергии сетевыми электростанциями. 

Дополнительное потребление электроэнергии из внешней сети по сценарию исходных условий в 

сравнении с проектным сценарием в течение года y определяется следующим образом: 

, , , , 6, ,

add add

grid BL y PJ y BL y CHPP BL yEC ES ES ES   , (Б.1-36) 

где 
, ,

add

grid BL yEC  – дополнительное потребление электроэнергии из внешней сети по 

сценарию исходных условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y, 

МВтч; 

6, ,

add

CHPP BL yES  – дополнительный отпуск электроэнергии от ТЭЦ-6 на базе теплового 

потребления по сценарию исходных условий в сравнении с проектным сценарием 

в течение года y, МВтч. 

Дополнительный отпуск электроэнергии от ТЭЦ-6 на базе теплового потребления по сценарию 

исходных условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y определяется следующим 

образом: 

 6, , , 6

6, ,

1

3,6

add electricity

CHPP BL y turbine auxiliary CHPPadd

CHPP BL y

HS K SEC
ES

  
 , (Б.1-37) 

где 
electricity

turbineK  – коэффициент изменения выработки электроэнергии турбиной при 

изменении отпуска теплоты из производственного отбора пара. В соответствии с 

энергетической характеристикой турбин было принято: 
electricity

turbineK  = 0,305; 

, 6auxiliary CHPPSEC  – удельные затраты электроэнергии на собственные нужды  

ТЭЦ-6. 

Вывоз КДО и ОСВ на свалку 

В результате реализации проекта произойдет увеличение количества сжигаемых отходов 

биомассы, что позволит снизить вывоз КДО и ОСВ на свалку. Реализация проекта не повлияет на 

выбросы метана со свалки, связанные с отходами биомассы, размещенными на свалке до начала 

реализации проекта. 

Снижение количества КДО, вывозимого на свалку, будет равно количеству КДО, дополнительно 

сжигаемому в утилизационных котлах благодаря проекту, за вычетом КДО, поставляемых на 
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БЦКК (для сжигания) от сторонних организаций по проектному сценарию. По сценарию 

исходных условий поставки КДО на сжигание со стороны считаются равными нулю, поскольку в 

отсутствии проекта существующих мощностей БЦКК было бы недостаточно для утилизации даже 

собственных отходов, а безусловно утверждать, что избыточное количество КДО сторонних 

организаций в этом случае направлялось бы на свалку, вряд ли возможно. Данное предположение 

соответствует консервативному подходу. 

Таким образом, дополнительный вывоз КДО на свалку по сценарию исходных условий в 

сравнении с проектным сценарием в течение года y определяется следующим образом: 

 , ,max

, , , , , , ,0;m add m m m

dump BL y BWW PJ y BWW BL side PJ yBWW MAX FC FC BWW   ,
1
 (Б.1-38) 

где 
,

, ,

m add

dump BL yBWW  – дополнительный вывоз КДО на свалку по сценарию исходных 

условий в сравнении с проектным сценарием  в течение года y, т;
 

,max

,

m

BWW BLFC  – максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в 

утилизационных котлах по сценарию исходных условий в течение года, т. 

Максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в утилизационных котлах по 

сценарию исходных условий в течение года, определяется следующим образом: 

,max ,max ,max ,max

, ,9 ,10 ,15

m m m m

BWW BL BWW BWW BWWFC FC FC FC   , (Б.1-39) 

где 
,max

,9

m

BWWFC  – максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в котле 

ст. №9 в течение года, т;
 

,max

,10

m

BWWFC  – максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в котле 

ст. №10 в течение года, т; 

,max

,15

m

BWWFC  – максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в старом 

котле ст. №15 в течение года, т. 

Снижение количества осадка сточных вод, вывозимого на свалку, будет равно количеству ОСВ, 

сжигаемому благодаря проекту. 

Таким образом, дополнительный вывоз абсолютно сухого ОСВ на свалку по сценарию исходных 

условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y определяется следующим образом: 

,

, , , ,

dry add dry

dump BL y WWS PJ yWWS FC , (Б.1-40) 

где 
,

, ,

dry add

dump BL yWWS  – дополнительный вывоз абсолютно сухого ОСВ на свалку по 

сценарию исходных условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y, 

т а.с.в.
 

Применение выбранного подхода для сценария исходных условий  

Согласно вышеприведенной методике с учетом фактических данных по проектному сценарию 

выполнен расчет всех необходимых показателей для сценария исходных условий. Результаты 

расчета на период 2008-2012 гг. приведены в Приложении 2-2. 

Ключевые параметры, использованные для расчета показателей сценария исходных условий, 

приведены в табличной форме ниже. 

 

                                                      

1
 Величина 

,

, ,

m add

dump BL yBWW не может быть отрицательной. 
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Данные / Параметр: max

9HG  

Единица измерения: ГДж 

Описание: Максимальное количество тепловой энергии, которая может быть 

произведена котлом ст. №9 в течение года 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

1 125 026 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Максимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: max

10HG  

Единица измерения: ГДж 

Описание: Максимальное количество тепловой энергии, которая может быть 

произведена котлом ст. №10 в течение года 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

614 488 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Максимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: max

15HG  

Единица измерения: ГДж 

Описание: Максимальное количество тепловой энергии, которая может быть 

произведена старым котлом ст. №15 в течение года 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

1 339 346 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Максимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
,THPP BLSHS  

Единица измерения: - 

Описание: Коэффициент отпуска тепловой энергии от ТЭС по сценарию исходных 

условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Отчеты о результатах использования теплоэнергии по видам продукции 
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Принятое численное 

значение: 

0,705 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Максимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
boiler  

Единица измерения: - 

Описание: Коэффициент полезного действия котельных агрегатов ТЭЦ-6 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Теплотехнический справочник. Под ред. В.Н. Юренева и П.Д. Лебедева. В 

2-х томах. Том 2. М.: Энергия, 1976 г. 

Принятое численное 

значение: 

0,902 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Номинальное значение для котельных агрегатов, установленных на ТЭЦ-6 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
boilerHA  

Единица измерения: - 

Описание: Доля тепловой энергии на собственные нужды котельных агрегатов ТЭЦ-6 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и 

воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в 

системах коммунального теплоснабжения. МДК 4-05.2004. Москва, 2004 

г. 

Принятое численное 

значение: 

0,0233 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Минимальное значение для котельных агрегатов, работающих на буром 

угле 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
HFK  

Единица измерения: - 

Описание: Коэффициент теплового потока на ТЭЦ-6 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 

1987 г. 

Принятое численное 

значение: 

0,98 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

Рекомендуемое значение при средней нагрузке парового котла 
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измерения, который 

был использован: 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
,9RFOSFC  

Единица измерения: ГДж/ГДж 

Описание: Удельный расход мазута на выработку одного ГДж теплоты в котле ст. 

№9 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

0,0347 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Минимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
,10RFOSFC  

Единица измерения: ГДж/ГДж 

Описание: Удельный расход мазута на выработку одного ГДж теплоты в котле ст. 

№10 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

0,3672 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Минимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
,15RFOSFC  

Единица измерения: ГДж/ГДж 

Описание: Удельный расход мазута на выработку одного ГДж теплоты в котле ст. 

№15 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

0,2810 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Минимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
2,СНРР BL  

Единица измерения: МВтч/ГДж 
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Описание: Коэффициент выработки электроэнергии на ТЭЦ-2 на базе производства 

теплоты по сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

0,0372 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Максимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
, 2,HG CHPP BLSEC  

Единица измерения: МВтч/ГДж 

Описание: Удельные затраты электроэнергии на производство одного ГДж теплоты 

на ТЭС-2 по сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

0,0141 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Минимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
, ,HG BH BLSEC  

Единица измерения: МВтч/ГДж 

Описание: Удельные затраты электроэнергии на производство одного ГДж теплоты в 

котельной по сценарию исходных условий 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Бузников Е.Ф. Производственные и отопительные котельные. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984 г. 

Принятое численное 

значение: 

0,007 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Консервативное значение для производственных котельных при камерном 

сжигании твердого топлива 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
, 6auxiliary CHPPSEC  

Единица измерения: - 

Описание: Удельные затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-6 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 

1987 г. 

Принятое численное 

значение: 

0,04 
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Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Минимальное значение для электростанций 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: ,max

,9

m

BWWFC  

Единица измерения: т 

Описание: Максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в котле 

ст. №9 в течение года 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

189 830 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Максимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: ,max

,10

m

BWWFC  

Единица измерения: т 

Описание: Максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в котле 

ст. №10 в течение года 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

60 003 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Максимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: ,max

,15

m

BWWFC  

Единица измерения: т 

Описание: Максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в котле 

ст. №15 в течение года 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: Внутренние данные ТЭС 

Принятое численное 

значение: 

130 230 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который 

был использован: 

Максимальная величина за 2001-2007 гг. 

Комментарии: - 
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Б.2.     Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 

источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта 

совместного осуществления: 

Дополнительность проекта была проанализирована отдельно для каждого этапа с применением 

анализа альтернатив проектной деятельности, инвестиционного и барьерного анализов. Анализ 

общей практики был применен ко всему проекту в целом. 

Первый этап 

Анализ альтернатив проектной деятельности 

Для данного этапа были выделены следующие альтернативы, позволяющие предприятию 

обеспечить свои потребности в тепловой энергии: 

Альтернатива 1.1. Продолжение текущей ситуации 

Альтернатива 1.2. Установка новых котлов, работающих на ископаемом топливе 

Альтернатива 1.3. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 

осуществления (СО) 

Рассмотрим каждую альтернативу. 

Альтернатива 1.1. Продолжение текущей ситуации 

Данная альтернатива предполагает продолжение ситуации, имевшей место до начала реализации 

первого этапа проекта. 

Необходимое количество тепловой энергии предприятие получало бы от собственной ТЭС за счет 

сжигания черного щелока, КДО и мазута, а также от ТЭЦ-6. ТЭЦ-6 имеет достаточный запас 

мощности и проектировалась специально для снабжения энергией предприятий БЛПК. 

Сжигание практически всего объема имеющихся древесных отходов (опилки, отщепы), а также 

некоторого количества коры в смеси с древесными отходами осуществлялось бы с подсветкой 

мазутом в котлах ст. №№ 9 и 10 ТЭС-2 и ст. № 15 котельной. Техническое состояние указанных 

котлов позволяло поддерживать их работу на прежнем уровне еще в течение целого ряда лет при 

проведении планово-предупредительных ремонтов. 

Избыток коры, который невозможно было утилизировать на указанных выше котлах, вывозился 

бы на свалку, что не противоречит природоохранному законодательству и является 

распространенной практикой на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности России.   

Вывоз коры на свалку не представляет проблемы, у предприятия имеются все необходимые 

разрешения на эксплуатацию свалки. 

Преимущество Альтернативы 1.1 заключается в отсутствии дополнительных инвестиций, 

связанных со строительством новых мощностей по утилизации КДО и производству тепловой 

энергии. 

Альтернатива 1.1 является вполне реальной и может рассматриваться как наиболее вероятный 

сценарий исходных условий. 

Альтернатива 1.2. Установка новых котлов, работающих на ископаемом топливе 

Данная альтернатива предполагает установку на ТЭС новых котлов, работающих на ископаемом 

топливе. То количество тепловой энергии, которое производится за счет увеличения объемов и 

повышения эффективности сжигания КДО по первому этапу проекта, предприятие получало бы 

за счет сжигания ископаемого топлива в новых котлах. 

Установка новых котлов, работающих на ископаемом топливе, привело бы к существенной 

реконструкции энергетического хозяйства комбината, связанной с установкой нового котельного 

оборудования, строительством или расширением узлов приемки, хранения и подготовки топлива 

и т.д.; потребовало бы серьезных капитальных вложений, сопоставимых с инвестициями в проект 

утилизации отходов биомассы и, вероятно, даже превышающих их. Кроме того, стоимость 
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ископаемого топлива значительно превышает стоимость КДО, образующихся на территории 

БЛПК. 

Экономически данная альтернатива заведомо менее привлекательна в сравнении с проектной 

деятельностью. 

Альтернатива 1.2 не представляется реалистичной и была исключена из рассмотрения. 

Альтернатива 1.3. Проектная деятельность в отсутствии механизма СО 

Данная альтернатива предусматривает реконструкцию  котла Е-75-40К ст. №16, выведенного из 

эксплуатации в 1997 г., для сжигания КДО с применением технологий кипящего слоя. 

Сжигание древесных отходов осуществлялось бы в котлах ст. №№ 9 и 10 ТЭС-2 и в котле ст. №15 

котельной. Значительная часть коры, ранее вывозимая на свалку, сжигалась бы в 

реконструированном котле ст. №16 котельной. Поставки тепловой энергии от ТЭЦ-6 были бы 

уменьшены. 

Данная альтернатива требует больших капитальных вложений. Реализация первого этапа проекта 

без участия в механизме СО сопряжена с рядом серьезных барьеров (см. барьерный анализ ниже). 

Возможность реализации Альтернативы 1.3 в качестве сценария исходных условий 

маловероятна. 

Подводя итог проведенному анализу альтернатив, а также учитывая результаты 

барьерного анализа, в качестве сценария исходных условий для первого этапа проекта была 

выбрана Альтернатива 1.1, предусматривающая продолжение текущей ситуации.  

Барьерный анализ 

На пути реализации первого этапа проекта на БЦКК имелись существенные барьеры, а именно 

технологические, операционные и финансовые. 

Технологические барьеры 

Технологии сжигания КДО в кипящем слое более сложны в сравнении с технологиями, 

применяемыми на существующих котлах. Для организации процесса устойчивого горения 

топлива и поддержания работоспособности кипящего слоя необходимо соблюдать большое 

количество условий, предъявляемых к организации процесса подачи воздуха, 

гранулометрическому составу материала слоя, характеристикам сжигаемого топлива.  

Кородревесные отходы относятся к трудносжигаемым видам топлива в связи с неоднородным 

фракционным составом и высокой влажностью. 

Фракционный состав КДО должен быть оптимальным для данного топочного устройства. 

Отклонение в размере частиц от оптимального как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения, снижают эффективность работы котла. Слишком мелкие частицы могут 

проваливаться через воздухораспределительную решетку или выноситься из топки дымовыми 

газами, даже не начав гореть. Крупные же частицы могут вывести из строя систему подачи 

топлива и препятствовать нормальному режиму работы кипящего слоя. 

Для технологий сжигания КДО в кипящем слое требуются более совершенные и дорогостоящие 

системы автоматизации и управления технологическими процессами. По этой причине проектом 

предусмотрена установка интегрированной системы автоматизированного управления, которая 

позволит управлять стадиями подачи и сжигания кородревесных отходов из одного центра. В 

ином случае существует риск поломки котла. 

Основным топливом, сжигаемым в котле ст. №16, является кора. Вследствие высокой влажности 

(влажность коры может достигать 70%) уменьшается теплота сгорания смеси КДО, адиабатная 

температура горения, стабильность топочного процесса и, наконец, производительность работы 

котлоагрегата в целом. 
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Существующие котлы типов КМ-75-40 и Е-75-40К нельзя было бы использовать для утилизации 

дополнительных объемов коры, поскольку по своей влажности она не подходит для сжигания в 

котлах данного типа. 

Технологии сжигания КДО в кипящем слое без добавления ископаемого топлива в качестве 

подсветки в России в 2000 г. почти не применялись и были достаточно плохо освоены. На тот 

момент в России существовали только 2 примера модернизации котлов с применением 

технологий кипящего слоя (см. анализ общей практики ниже). Причем эти два опыта были 

связаны с реконструкцией котлов, изначально предназначавшихся для слоевого сжигания 

древесных отходов (котлы типа КМ-75-40). 

Уникальностью же данного этапа проекта являлось то, что это первый в России опыт перевода 

котла типа Е-75-40К, изначально предназначавшегося для сжигания лигнина в 

низкотемпературном вихре, на сжигание КДО без добавления ископаемого топлива в качестве 

подсветки с применением технологий кипящего слоя. 

Следует сказать, что в начале 90-х были предприняты попытки перевода котлов ст. №№ 15 и 16 

для сжигания КДО в низкотемпературном вихре с сохранением существующих топок 

(подробности см. в Разделе А.4.2). Однако эти попытки оказалась неудачными. Конструктивное 

несовершенство топки не обеспечивало сжигания древесных отходов без подсветки мазутом, а 

существующие топливные бункеры не обеспечивали стабильного поступления КДО в котел. 

Положительные результаты были получены только при сжигании опилок с низкой влажностью. 

Получив отрицательный опыт, стало понятно, что легких и дешевых решений здесь быть не 

может. 

Котлы, в основе которых лежат технологии кипящего слоя, никогда ранее не строились и не 

эксплуатировались как на БЦКК, так и на любом другом предприятии ЗАО «Илим Палп 

Энтерпрайз». 

Таким образом, с технологической точки зрения осуществление первого этапа проекта являлось 

для предприятия реальным вызовом. 

Операционные барьеры 

БЦКК было необходимо преодолеть определенные трудности не только во время фазы установки, 

но и во время эксплуатации котельного оборудования. Необходимо было набрать, обучить и 

аттестовать сотрудников для эксплуатации котла ст. №16, что требовало времени и определенных 

расходов. Кроме того, для эксплуатации энергетического оборудования и технологий такого 

уровня необходимы высокая мотивация, высокий уровень культуры, навыков и знаний у всего 

технического персонала: рабочих, инженеров и руководителей. Следует также отметить, что 

высокая влажность и низкая теплота сгорания коры представляют проблему, требующую 

постоянного внимания обслуживающего персонала. 

Финансовые барьеры 

Среди финансовых барьеров следует упомянуть следующие: 

 большие начальные капитальные затраты – около 1,6 млн. евро; 

 высокая альтернативная стоимость капитала. Инвестиции в модернизацию и увеличение 

основных производственных мощностей, в том числе внедрение современных 

энергосберегающих технологий, могли бы принести намного больше прибыли владельцам 

проекта по сравнению с вложением средств в строительство собственных 

энергоисточников, тем более что дополнительные поставки необходимого количества 

энергии всегда могут быть обеспечены от близлежащей ТЭЦ-6; 

 для эксплуатации и обслуживания котла требуются дополнительные операционные 

расходы. 

В связи с этими барьерами руководство компании искало и ищет возможность продажи единиц 

сокращений выбросов (ЕСВ), а также ранних сокращений выбросов, которые были достигнуты до 

2008 года. Еще в 2000 г. данный вопрос обсуждался с «Центром экологических инвестиций», в 
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2006 году – с ООО «АФ-Энприма», и, наконец, в 2008 г. с ООО «СиСиДжиЭс», выбранной среди 

прочих в качестве партнера для подготовки необходимой документации и продажи сокращения 

выбросов ПГ на международном рынке. 

Второй этап 

Анализ альтернатив проектной деятельности 

Для данного этапа были выделены следующие альтернативы, позволяющие предприятию 

обеспечить свои потребности в тепловой энергии: 

Альтернатива 2.1. Продолжение текущей ситуации 

Альтернатива 2.2. Установка новых котлов, работающих на ископаемом топливе 

Альтернатива 2.3. Проектная деятельность в отсутствии механизма СО 

Рассмотрим каждую альтернативу. 

Альтернатива 2.1. Продолжение текущей ситуации 

Данная альтернатива предполагает продолжение ситуации, имевшей место до начала реализации 

второго этапа проекта. 

Необходимое количество тепловой энергии предприятие получало бы от собственной ТЭС за счет 

сжигания черного щелока, КДО и мазута, а также от ТЭЦ-6. 

Сжигание значительной части КДО осуществлялось бы в котлах ст. №№ 9 и 10 ТЭС-2 и ст. №№ 

15 и 16 котельной. Котел ст. №16 был недавно реконструирован, срок его эксплуатации истекает 

далеко за пределами 2012 года. Котлы ст. №№ 9, 10 и 15 находятся в удовлетворительном 

состоянии, и могут продолжать дальнейшую работу еще в течение целого ряда лет при 

надлежащем техническом обслуживании. 

Преимущество Альтернативы 2.1 заключается в отсутствии дополнительных инвестиций, 

связанных со строительством новых мощностей по утилизации КДО и производству тепловой 

энергии. 

Альтернатива 2.1 является вполне реальной и может рассматриваться как наиболее вероятный 

сценарий исходных условий. 

Альтернатива 2.2. Установка новых котлов, работающих на ископаемом топливе 

Данная альтернатива предполагает установку на ТЭС новых котлов, работающих на ископаемом 

топливе. То количество тепловой энергии, которое производится за счет увеличения объемов и 

повышения эффективности сжигания КДО по второму этапу проекта, предприятие получало бы 

за счет сжигания ископаемого топлива в новых котлах. 

Аналогично Альтернативе 1.2 реализация Альтернативы 2.2 не представляется реалистичной, 

поэтому она была исключена из рассмотрения. 

Альтернатива 2.3. Проектная деятельность в отсутствии механизма СО 

Данная альтернатива предусматривает реконструкцию котла Е-75-40К ст. №14, выведенного из 

эксплуатации в начале 90-х годов, для сжигания КДО с применением технологий кипящего слоя.  

Сжигание КДО осуществлялось бы в котлах ст. № 9 ТЭС-2 и в котлах ст. №№ 14 и 16 котельной. 

На указанных котлах было бы возможно утилизировать практически весь объем КДО, 

образующихся на территории БЛПК. Поставки тепловой энергии от ТЭЦ-6 и расход мазута на 

собственной ТЭС были бы уменьшены. 

Котлы ст. №10 и 15, как наименее эффективные (имеют наибольший удельный расход мазута на 

подсветку), выводятся из эксплуатации в скором времени после реализации второго этапа 

проекта. 
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Данная альтернатива требует больших капитальных вложений. Экономические показатели 

второго этапа проекта без продажи сокращений выбросов ПГ были бы неприемлемо низкими (см. 

инвестиционный анализ ниже). 

Возможность реализация Альтернативы 2.3 в качестве сценария исходных условий 

маловероятна. 

Подводя итог проведенному анализу альтернатив, а также учитывая результаты 

инвестиционного анализа, в качестве сценария исходных условий для второго этапа проекта 

была выбрана Альтернатива 2.1, предусматривающая продолжение текущей ситуации. 

Инвестиционный анализ 

Было выполнено сравнение основных экономических показателей второго этапа проекта для двух 

вариантов его реализации:  

(а) без продажи сокращений выбросов ПГ;  

(б) с продажей сокращений выбросов ПГ. 

Для каждого варианта были определены величины внутренней нормы доходности (ВНД) и чистой 

приведенной стоимости (ЧПС). В качестве основного оценочного показателя была выбрана ЧПС. 

Объем капитальных вложений во второй этап проекта составляет 3,96 млн. евро [С2]. 

Финансирование осуществляется за счет собственных средств компании. 

Средний за 2002 г. курс евро был равен 29,69 руб./евро
1
. 

Цена продажи ЕСВ (2008-2012 гг.) принята равной 8 евро/т СО2-экв, ранних сокращений (2003-

2007 гг.) – 2 евро/т СО2-экв. 

Временной горизонт анализа ограничен второй половиной 2018 годом (15 лет – срок службы 

оборудования). 

Стоимость сырья и ресурсов, предполагаемые эффекты от реализации второго этапа проекта, 

влияющие на величину денежного потока, были приняты на основании проектной документации 

[С2]. 

Ставка дисконтирования была определена с помощью одного из наиболее распространенных на 

практике способов, а именно кумулятивного метода оценки премии за риск
2
. В основе этого 

метода лежит следующая формула: 

1f nR R R ... R    , (Б.2-1) 

где R  – искомая ставка дисконтирования; 

fR  – безрисковая ставка дохода; 

1 nR ,...,R  – рисковые премии по различным факторам риска. 

В качестве (условно) безрисковых активов рассматриваются обычно государственные ценные 

бумаги. В России в качестве таких активов можно рассматривать российские еврооблигации 

Россия 2030 со сроком погашения в 2030 году. Так, в первом полугодии 2002 г. года ставка 

доходности по этим бумагам находилась в диапазоне 10,09÷12,50% годовых
3
.  

Возможными факторами риска могут являться страновой риск, риск от ненадежности партнеров, 

риск неполучения предусмотренных проектом доходов. Так, если проект предусматривает 

производство на базе освоенной технологии, то рекомендуемая премия за риск составляет от 3 до 

5%. Прочие рисковые премии оцениваются в общей сложности на уровне 5%. 

                                                      

1
 http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx  

2
 http://www.fd.ru/article/1716.html  

3
 http://www.vedi.ru/mfm_r.htm  

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx
http://www.fd.ru/article/1716.html
http://www.vedi.ru/mfm_r.htm
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Окончательная ставка дисконтирования была принята на уровне 20%. Это примерно 

соответствует нижнему порогу рентабельности (доходности) вложений в производство 

целлюлозы и картона, которое является основным бизнесом БЦКК. 

Подробная информация об инвестиционном анализе второго этапа проекта приведена в 

Приложении 2-5.  

В Таблице Б.2-1 представлены основные экономические показатели второго этапа проекта для 

двух вариантов его реализации. 

Таблица Б.2-1. Инвестиции, ЧПС и ВНД для второго этапа проекта 

Показатель  
Единицы 

измерения 

Без продажи 

сокращений 

выбросов ПГ 

С продажей 

сокращений 

выбросов ПГ 

Инвестиции тыс. евро 3 956 3 956 

ЧПС  тыс. евро -238 294 

ВНД % 18,66 21,59 

Экономические показатели второго этапа проекта без продажи сокращений неприемлемо низкие 

(ЧПС<0). Средства, получаемые от продажи сокращений выбросов, составляют около 45% от 

общего объема необходимых инвестиций. Благодаря этим средствам повышается коммерческая 

привлекательность второго этапа проекта, ЧПС становится положительной. Более того, второй 

этап становиться более устойчивым к рискам (см. результаты анализа чувствительности в 

Таблице Б.2-2). 

Таблица Б.2-2. Анализ чувствительности основных экономических показателей 

для второго этапа проекта 

Показатель  
Единицы 

измерения 

Без продажи 

сокращений 

выбросов ПГ 

С продажей 

сокращений 

выбросов ПГ 

1) Увеличение инвестиционных затрат на 10% 

ЧПС  тыс. евро -608 -76 

ВНД % 16,85 19,62 

2) Снижение производства тепловой энергии на 10% 

ЧПС  тыс. евро -584 -269 

ВНД % 16,66 18,50 

3) Увеличение текущих издержек на 10% 

ЧПС  тыс. евро -344 188 

ВНД % 18,06 21,02 

4) Снижение стоимости единиц сокращений выбросов на 10% 

ЧПС  тыс. евро -238 241 

ВНД % 18,66 21,31 

Важно отметить, что второй этап проекта направлен на снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Второй этап проекта не мог бы состояться в рамках обычной коммерческой 

практики в отсутствии продажи единиц сокращений выбросов. 

Третий этап 

Анализ альтернатив проектной деятельности 

Для данного этапа были выделены следующие альтернативы, позволяющие предприятию 

обеспечить свои потребности в тепловой и электрической энергии: 

Альтернатива 3.1. Продолжение текущей ситуации 

Альтернатива 3.2. Вывод из эксплуатации котельного оборудования ТЭС-2, увеличение 

покупки энергии со стороны 
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Альтернатива 3.3. Установка новых котлов, работающих на ископаемом топливе 

Альтернатива 3.4. Проектная деятельность в отсутствии механизма СО 

Рассмотрим каждую альтернативу. 

Альтернатива 3.1. Продолжение текущей ситуации 

Данная альтернатива предполагает продолжение ситуации, имевшей место до начала реализации 

третьего этапа проекта. 

Необходимое количество тепловой и электрической энергии предприятие получало бы от 

собственной ТЭС за счет сжигания черного щелока, КДО и мазута, а также от ТЭЦ-6 и из 

внешней электросети. 

Сжигание КДО осуществлялось бы в котлах ст. № 9 ТЭС-2 и ст. №№ 14 и 16 котельной. Котлы 

ст. №№ 14 и 16 были недавно реконструированы, срок их эксплуатации истекает далеко за 

пределами 2012 года. Котел ст. №9, прошедший капитальный ремонт в 1999 г., находится в 

удовлетворительном состоянии и может продолжать дальнейшую работу еще в течение целого 

ряда лет при надлежащем техническом обслуживании. 

Котел ст. №15 находится в удовлетворительном состоянии, но был выведен из эксплуатации 

после реализации второго этапа проекта, так как весь опилок, ранее утилизируемый в этом котле, 

в настоящее время направляется на сжигание в реконструированные котлы ст. №№ 14 и 16. Котел 

ст. №10 также был выведен из эксплуатации в середине 2006 г. вследствие реализации второго 

этапа проекта. Дальнейшая эксплуатация котлов ст. №№ 10 и 15 в принципе возможна, но 

нецелесообразна. 

Реализация данной альтернативы позволяет полезно утилизировать все КДО, образующиеся на 

территории БЛПК. Весь объем ОСВ отправляется на свалку, что не противоречит 

природоохранному законодательству и является обычной практикой на промышленных 

предприятиях России. 

Преимущество Альтернативы 3.1 заключается в отсутствии дополнительных инвестиций, 

связанных со строительством новых мощностей по утилизации отходов биомассы, производству 

тепловой и электрической энергии. 

Альтернатива 3.1 является вполне реальной и может рассматриваться как наиболее вероятный 

сценарий исходных условий. 

Альтернатива 3.2. Вывод из эксплуатации котельного оборудования ТЭС-2, увеличение покупки 

энергии со стороны 

Данная альтернатива предполагает вывод из эксплуатации на ТЭС-2 оставшегося в работе котла 

ст. №9 с остановом турбинного цеха ТЭС-2. Необходимое количество энергии предприятие будет 

получать за счет работы котлов в ТЭС-3 и котельной, турбин в ТЭС-3; от ТЭЦ-6 и из внешней 

электросети. 

Котел ст. №9, прошедший капитальный ремонт в 1999 г., находиться в удовлетворительном 

состоянии и может продолжать дальнейшую работу еще в течение целого ряда лет при 

надлежащем техническом обслуживании. Однако из-за одного работающего котла придется 

эксплуатировать громоздкую систему подачи древесных отходов, отапливать и содержать все 

здание ТЭС-2, что считается нецелесообразным. 

Преимуществом данной альтернативы является отсутствие инвестиций, сокращение 

операционных расходов. Однако вывод из эксплуатации котла ст. №9 приведет к прекращению 

выработки тепловой и электрической энергии на ТЭС-2, дополнительному увеличению поставок 

энергии со стороны. Отказ от одного из собственных источников тепловой и электрической 

энергий увеличит зависимость предприятия от поставок энергии со стороны, сделает комбинат 

более чувствительным к колебанию тарифа на тепловую и электрическую энергию. 
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Выбросы ПГ для данной альтернативы окажутся выше в сравнении с Альтернативой 3.1. 

Принятие Альтернативы 3.2 в качестве сценария исходных условий не консервативно, поэтому 

Альтернатива 3.2 исключена из дальнейшего рассмотрения. 

Альтернатива 3.3. Установка новых котлов, работающих на ископаемом топливе 

Данная альтернатива предполагает установку на ТЭС новых котлов, работающих на ископаемом 

топливе. То количество тепловой и электрической энергии, которое будет производиться за счет 

увеличения объемов и повышения эффективности сжигания отходов биомассы по третьему этапу 

проекта, предприятие получало бы за счет сжигания ископаемого топлива в новых котлах. 

Аналогично Альтернативам 1.2 и 2.2 реализация Альтернативы 3.3 не представляется 

реалистичной, поэтому она была исключена из рассмотрения. 

Альтернатива 3.4. Проектная деятельность в отсутствии механизма СО 

Данная альтернатива предусматривает установку в котельной нового котла Е-90-3,9-440ДФТ 

ст. №15, модернизацию тепловой схемы ТЭС и системы подачи КДО на обновленные котлы  

ст. № 14, 15 и 16. Кроме того, данная альтернатива предусматривает возможность сжигания ОСВ 

в смеси с КДО. 

Сжигание отходов биомассы будет осуществляться в котлах ст. №№ 14, 15 и 16 котельной. Пар от 

указанных котлов будет подаваться по специально построенному паропроводу в турбины ТЭС-2. 

Котел ст. №9 будет выведен из эксплуатации после реализации третьего этапа проекта. 

Реализация данной альтернативы позволила бы уменьшить поставки тепловой и электрической 

энергии со стороны, оптимизировать схему ТЭС, утилизировать не только все количество 

собственных КДО и ОСВ, но также нарастить поставки КДО для сжигания от сторонних 

организаций. 

Данная альтернатива требует весьма больших капитальных вложений. Экономические показатели 

третьего этапа проекта без участия в механизме СО были бы неприемлемо низкими (см. 

инвестиционный анализ ниже). 

Возможность реализация Альтернативы 3.4 в качестве сценария исходных условий 

маловероятна. 

Подводя итог проведенному анализу альтернатив, а также учитывая результаты 

инвестиционного и барьерного анализа, в качестве сценария исходных условий для третьего 

этапа проекта была выбрана Альтернатива 3.1, предусматривающая продолжение текущей 

ситуации. 

Инвестиционный анализ 

Было выполнено сравнение основных экономических показателей третьего этапа проекта для 

двух вариантов его реализации:  

(а) без продажи сокращений выбросов;  

(б) с продажей сокращений выбросов. 

Для каждого варианта были определены величины ВНД и ЧПС. В качестве основного оценочного 

показателя была выбрана ЧПС. 

Объем капитальных вложений в третий этап проекта составляет около 24,2 млн. евро [С5]. 

Указанная сумма необходима для реализации этапа в 2007-2009 гг. Финансирование 

осуществляется за счет собственных средств ОАО «Группа «Илим». 

Средний за 2007 г. курс евро был равен 35,03 руб./евро
1
. 

Цена продажи ЕСВ (2009-2012 гг.) принята равной 15 евро/т СО2-экв. 

Временной горизонт анализа ограничен второй половиной 2024 годом (15 лет – срок службы 

                                                      

1
 http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx  

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx
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оборудования). 

Стоимость сырья и ресурсов, предполагаемые эффекты от реализации третьего этапа проекта, 

влияющие на величину денежного потока, были приняты на основании Заявки на проект [С5].  

Ставка дисконтирования была определена с помощью кумулятивного метода оценки премии за 

риск (см. формулу Б.2-1). 

В первом полугодии 2008 г. года ставка доходности по еврооблигациям Россия 2030 находилась 

на уровне 5,3÷5,7% годовых
1
. Премия за риск связанная с вложением в производства на базе 

новых технологий находится на уровне 10÷13%. Прочие рисковые премии составляют 5%.  

Окончательная ставка дисконтирования была принята на уровне 20%. 

Подробная информация об инвестиционном анализе третьего этапа проекта приведена в 

Приложении 2-6.  

В Таблице Б.2-3 представлены основные экономические показатели третьего этапа проекта для 

двух вариантов его реализации. 

Таблица Б.2-3. Инвестиции, ЧПС и ВНД для третьего этапа проекта 

Показатель  
Единицы 

измерения 

Без продажи 

сокращений 

выбросов ПГ 

С продажей 

сокращений 

выбросов ПГ 

Инвестиции тыс. евро 24 247 24 247 

ЧПС  тыс. евро -2 300 2 504 

ВНД % 17,28 23,42 

Экономические показатели третьего этапа проекта без привлечения механизма СО неприемлемо 

низкие (ЧПС<0). Средства, полученные от продажи ЕСВ, составляют около 32% от общего 

объема необходимых инвестиций. Благодаря этим средствам повышается коммерческая 

привлекательность третьего этапа проекта, ЧПС становится положительной. Более того, третий 

этап становится более устойчивым к рискам (см. результаты анализа чувствительности в 

Таблице Б.2-4). 

Таблица Б.2-4. Анализ чувствительности основных экономических показателей 

для третьего этапа проекта 

Показатель  
Единицы 

измерения 

Без продажи 

сокращений 

выбросов ПГ 

С продажей 

сокращений 

выбросов ПГ 

1) Увеличение инвестиционных затрат на 10% 

ЧПС  тыс. евро -4 210 595 

ВНД % 15,41 20,74 

2) Снижение производства тепловой энергии на 10% 

ЧПС  тыс. евро -3 545 549 

ВНД % 15,76 20,74 

3) Снижение выработки электроэнергии на 10% 

ЧПС  тыс. евро -3 051 1 434 

ВНД % 16,37 21,96 

4) Увеличение текущих издержек на 10% 

ЧПС  тыс. евро -2 402 2 403 

ВНД % 17,16 23,29 

5) Снижение стоимости ЕСВ на 10% 

ЧПС  тыс. евро -2 300 2 024 

ВНД % 17,28 22,72 

                                                      

1
 http://www.veb.ru/ru/analytics/review 

http://www.veb.ru/ru/analytics/review
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Важно отметить, что третий этап проекта направлен на снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Третий этап не может состояться в рамках обычной коммерческой практики 

в отсутствии продажи ЕСВ. 

Барьерный анализ 

На пути реализации третьего этапа проекта на БЦКК имеются существенные барьеры, а именно 

технологические и финансовые. 

Технологические барьеры 

Технологии совместного сжигания КДО и ОСВ в кипящем слое более сложны в сравнении с 

технологиями, применяемыми на существующих котлах. Это связано не только с неоднородным 

фракционным составом КДО и их высокой влажностью (см. анализ технологического барьера для 

первого этапа), но и с высокой влажностью ОСВ, превышающей влажность КДО.  

Резкопеременные влажность и фракционный состав смеси КДО и ОСВ усложняют 

автоматизацию процесса горения и делают ее менее надежной. Для стабильной работы котлов 

необходимо равномерное перемешивание КДО и ОСВ, что обеспечить на практике чрезвычайно 

сложно (а порой и невозможно). 

Ввиду того, что ОСВ содержит в своем составе минеральные примеси, которые при сжигании 

образуют золу и шлак, необходимо устанавливать на котле высокоэффективное 

золоулавливающее оборудование. С этой целью предприятие в рамках проекта устанавливает 

двухпольный электрофильтр. Ввиду больших габаритов электрофильтр устанавливается за 

пределами котельного цеха, что требует установки дополнительных опорных 

металлоконструкций, а также дополнительного конвейера. Это усложняет и удорожает проект. 

Габариты нового котла намного больше старого, это требует дополнительных демонтажных 

работ, поднятия кровли цеха из-за большой высоты котла. 

Финансовые барьеры 

Помимо того, что реализация третьего этапа проекта требует больших капитальных затрат (около 

24,2 млн. евро), он реализуется на фоне мирового падения спроса на бумагу, вызванного мировым 

финансовым кризисом. Основные потребители продукции БЦКК располагаются в Китае. 

Потребление целлюлозы там снижается по причине падения спроса на товарных рынках США. 

По всему миру предприятия целлюлозно-бумажной промышленности терпят убытки, крупные 

компании «сворачивают» инвестиционные проекты, чтобы направить имеющиеся денежные 

потоки на поддержание основной деятельности и сохранение производства. Во многом в связи с 

этим решающим аргументом сегодня в пользу завершения проекта для «ОАО «Группа «Илим» 

является возможность продажи ЕСВ. 

Анализ общей практики 

Для целлюлозно-бумажных предприятий России общей практикой является производство 

тепловой и электрической энергии на энергоисточниках (ТЭЦ, котельных) с высокой долей 

потребления ископаемого топлива (природный газ, уголь, мазут). На предприятиях, где 

производится варка целлюлозы, в качестве топлива используется также черный щелок. Из 

древесных отходов в качестве топлива используются опилок, некондиционная щепа, отходы 

деревообработки и окорки. 

Значительные объемы высоковлажной коры, как правило, вывозятся на свалку ввиду сложности 

ее сжигания и больших затрат ископаемого топлива на подсветку. Влажность ОСВ еще выше, а 

теплота сгорания ниже, чем у КДО. ОСВ в качестве топлива, как правило, вообще не 

рассматривается. ОСВ с очистных сооружений традиционно складируется на 

специализированных свалках (хранилищах) для жидких отходов. Вывоз коры и ОСВ на свалки 

допускается природоохранным законодательством России. 

На момент начала реализации первого этапа проекта (апрель 2000 г.) почти все российские 

целлюлозно-бумажные предприятия были оборудованы утилизационными котлами, 
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позволяющими сжигать древесные отходы только с использованием мазута или природного газа в 

качестве подсветки. Утилизационные котлы, работающие с использованием технологий кипящего 

слоя, были установлены на тот момент только на двух целлюлозно-бумажных предприятиях: один 

- в г.Сыктывкар, Республика Коми, и один - на Байкальском ЦБК, Иркутская область. 

Уникальностью данного проекта, является то, что это первый в России опыт реконструкции  

котлов типа Е-75-40К, изначально спроектированного для сжигания лигнина в 

низкотемпературном вихре, с переводом на сжигание КДО по технологии кипящего без 

использования мазута в качестве подсветки. На Байкальском и Сыктывкарском ЦБК проводилась 

реконструкция котельных агрегатов типа КМ-75-40, изначально спроектированного для слоевого 

сжигания древесных отходов. 

Успешная утилизация смеси ОСВ и КДО в котлах с кипящим слоем для целей выработки энергии 

осуществляется только одном предприятии в России – Архангельском ЦБК.  

В 2008 г. на ОАО «Волга» (бывший Балахнинский ЦБК, Нижегородская область) был введен в 

эксплуатацию котел фирмы «Уэллонс», в котором утилизируется смесь ОСВ и КДО для 

выработки пара. Технология фирмы «Уэллонс» отлична от технологий кипящего слоя.  

Таким образом, рассматриваемый проект не является общей практикой. 

Исходя из вышесказанного, сокращения выбросов ПГ, получаемые в результате реализации 

проекта, являются дополнительными к тому, что имело бы место в ином случае.   
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Б.3.     Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 

На Рис. Б.3-1 показаны принципиальные компоненты и границы проекта, потоки топлива, 

теплоты и электроэнергии. 

 

Рис. Б.3-1. Основные компоненты и границы проекта 

В Таблице Б.3-1 указаны источники выбросов, включенные и исключенные из границ проектного 

сценария и исходных условий. 
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Таблица Б.3-1. Источники выбросов, включенные или исключенные из рассмотрения 

 Источник  Газ  Вкл./Искл. Обоснование / объяснение 

И
сх

о
д

н
ы

е
 у

сл
о

в
и

я
 

Котельная, 

 сжигание мазута 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

N2O Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

ТЭС-2, 

 сжигание мазута 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

N2O Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

ТЭС-3, 

 сжигание мазута 

CO2 Искл. Не зависит от проекта 

CH4 Искл. Не зависит от проекта 

N2O Искл. Не зависит от проекта 

ТЭЦ-6, 

 сжигание бурого угля 

(дополнительное в 

сравнении с проектом) 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

N2O Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

Сетевые производители 

электроэнергии, сжигание 

ископаемого топлива 

(дополнительное в 

сравнении с проектом) 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

N2O Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

Свалка промышленных 

отходов, анаэробное 

разложение КДО и ОСВ 

(дополнительное в 

сравнении с проектом) 

CO2 Искл. Считается равным нулю 

CH4 Вкл. Основной источник выбросов 

N2O Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

П
р

о
ек

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Котельная, 

 сжигание мазута 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Считается пренебрежимо малым 

N2O Искл. Считается пренебрежимо малым 

ТЭС-2, 

 сжигание мазута 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Считается пренебрежимо малым 

N2O Искл. Считается пренебрежимо малым 

ТЭС-3, 

 сжигание мазута 

CO2 Искл. Не зависит от проекта 

CH4 Искл. Не зависит от проекта 

N2O Искл. Не зависит от проекта 

У
т
еч

к
и

  

Снижение добычи, 

переработки, хранения, 

транспортировки и 

распределения ископаемого 

топлива  

CO2 Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

CH4 Искл. 

Не учитывается, так как владелец проекта 

не может осуществлять их мониторинг. Это 

консервативно 

N2O Искл. 
Считается пренебрежимо малым. Это 

консервативно 

Увеличение поставок КДО 

со стороны 

CO2 Искл. Считается пренебрежимо малым* 

CH4 Искл. Считается пренебрежимо малым 
N2O Искл. Считается пренебрежимо малым 

* Ожидается, что дополнительные поставки КДО на БЦКК со стороны по проекту будут составлять 

около 22 тыс. т в год. Поставки КДО будут осуществляться автотранспортом с расстояний, не 

превышающих 100 км. Таким образом, один рейс соответствует 200 км пробега. Принимаем, что 

наиболее типичный российский седельный тягач МАЗ с полуприцепом будет перевозить 10 т 

груза (около 20 нас. м
3
), затрачивая около 40 л/100 км дизельного топлива. Тогда общий расход 

дизельного топлива за год составит 22 000/10200/10040 = 176 000 л/год. Согласно WRI 2001d 
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[С16] теплота сгорания и коэффициент эмиссий для дизельного топлива могут быть приняты 

равными 0,0371 ГДж/л и 74,01 кг СО2/ГДж. Тогда годовые выбросы составят 

1760,037174,01 = 483 т СО2/год. Полученная величина не превышает 0,3% от годовых 

сокращений выбросов ПГ. 

Б.4.     Прочая информация об исходных условиях, включая дату их определения и названия 

физических/юридических лиц, их определивших: 

Дата разработки исходных условий: 01/02/2009 

Исходные условия разработаны компанией: ООО «СиСиДжиЭс» (ООО «СиСиДжиЭс» не 

является участником проекта, указанным в Приложении 1 данной проектной документации). 

Контактное лицо: Илья Горяшин 

E-mail: i.goryashin@ccgs.ru  
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РАЗДЕЛ В.    Сроки реализации проекта 

 

В.1.     Дата начала проекта: 

28 апрель 2000 г.  

В.2.     Ожидаемые сроки проекта: 

15 лет/180 месяцев 

В.3.     Продолжительность зачетного периода: 

Продолжительность зачетного периода – 5 лет/60 месяцев (с 1 января 2008 г. по 31 декабря 

2012 г.) 
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РАЗДЕЛ Г.    План осуществления мониторинга 
 
 

Г.1.     Описание выбранного плана мониторинга: 

План мониторинга разработан на основе собственного подхода в соответствии со спецификой проекта и требованиями Решения 9/CMP.1, Добавление 

B [C6] без использования утвержденных методологий для МЧР. 

Сбор данных (регистрируемых в любом случае), необходимых для определения сокращений выбросов парниковых газов, осуществляется в 

соответствии с наилучшими отраслевыми стандартами и практикой учета топлива, энергии, оценки воздействия на окружающую среду. 

 Г.1.1.  Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и сценарию в соответствии с исходными условиями: 

 

 Г.1.1.1.  Собираемые данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с Г.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

1. 
,9, ,

m

RFO PJ yFC  

Массовый 

расход мазута 

в котле ст. №9 

по проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

расходомеров 

на прямой и 

обратной 

линиях подачи 

мазута на 

котел  

2. ,14, ,

m

RFO PJ yFC  

Массовый 

расход мазута 

в котле ст. №14 

по проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

расходомеров 

на прямой и 

обратной 

линиях подачи 

мазута на 

котел 
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3. 
,15, ,

m

RFO PJ yFC  

Массовый 

расход мазута 

в котле 

ст. №15 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

расходомеров 

на прямой и 

обратной 

линиях подачи 

мазута на 

котел 

4. 
,16, ,

m

RFO PJ yFC  

Массовый 

расход мазута 
в котле 

ст. №16 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

расходомеров 

на прямой и 

обратной 

линиях подачи 

мазута на 

котел 

5. yRFONCV ,  

Средняя 

низшая теплота 

сгорания 

мазута за год y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж/т
 

и Еженедельно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Среднее 

значение 

определяется в 

конце года y  

 

                        Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п.; в единицах CO2  

эквивалента): 

Общие выбросы ПГ по проекту в течение года y, т СО2-экв.: 

,y RFO yPE PE , (Г.1-1) 

где 
,RFO yPE  - выбросы СО2 от сжигания мазута в утилизационных котлах по проекту в течение года y, т СО2-экв.; 

, , , , 2,

m

RFO y RFO PJ y RFO y CO RFOPE FC NCV EF   , (Г.1-2) 

где 
, ,

m

RFO PJ yFC  - массовый расход мазута в утилизационных котлах по проекту в течение года y, т; 

, , ,9, , ,14, , ,15, , ,16, ,

m m m m m

RFO PJ y RFO PJ y RFO PJ y RFO PJ y RFO PJ yFC FC FC FC FC    , (Г.1-3) 

где ,9, ,

m

RFO PJ yFC  - массовый расход мазута в котле ст. №9 по проекту в течение года y, т; 

,14, ,

m

RFO PJ yFC  - массовый расход мазута в котле ст. №14 по проекту в течение года y, т; 
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,15, ,

m

RFO PJ yFC  - массовый расход мазута в котле ст. №15 по проекту в течение года y, т; 

,16, ,

m

RFO PJ yFC  - массовый расход мазута в котле ст. №16 по проекту в течение года y, т. 

yRFONCV ,  - средняя низшая теплота сгорания мазута за год y, ГДж/т; 

RFOCOEF ,2  - коэффициент эмиссии СО2 для сжигания мазута, т СО2-экв./ГДж. Согласно «Руководству МГЭИК по национальной 

инвентаризации парниковых газов 2006 г.» [С7] на весь период действия проекта принято: 2CO ,RFOEF  =  0,0774 т СО2-экв./ГДж. 

                        Г.1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий  антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 

рамках проекта, порядок сбора и хранение этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с Г.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота 

записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

6. 
9, ,PJ yHG  

Выработка 

тепловой 

энергии котлом 

ст. №9 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

теплового 

счетчика 

7. 
14, ,PJ yHG  

Выработка 

тепловой 

энергии котлом 

ст. №14 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

теплового 

счетчика 

8. 15, ,PJ yHG  

Выработка 

тепловой 

энергии котлом 

ст. №15 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

теплового 

счетчика 
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9. 
16, ,PJ yHG  

Выработка 

тепловой 

энергии котлом 

ст. №16 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

теплового 

счетчика 

10. 
total

yHS  

Общий отпуск 

тепловой 

энергии (в виде 

пара) конечным 

потребителям от 

ТЭС и ТЭЦ-6 в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

тепловых 

счетчиков  

11. 6, ,CHPP PJ yHS  

Отпуск тепловой 

энергии (в виде 

пара) конечным 

потребителям от 

ТЭЦ-6 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

тепловых 

счетчиков  

12. 11,yHG  

Выработка 

тепловой 

энергии котлом 

ст. №11 в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

теплового 

счетчика 

13. 12,yHG  

Выработка 

тепловой 

энергии котлом 

ст. №12 в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

ГДж и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

теплового 

счетчика 

14. 2, ,CHPP PJ yEG  

Выработка 

электроэнергии 

на ТЭС-2 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

МВтч и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

электросчетчиков 
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15. 2, ,CHPP PJ yEC  

Затраты 

электроэнергии 

на собственные 

нужды ТЭС-2 по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

МВтч и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

электросчетчиков 

16. , ,BH PJ yEС  

Затраты 

электроэнергии 

на собственные 

нужды 

котельной по 

проекту в 

течение года y 

Энергетическая 

служба 

комбината 

МВтч и Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Показания 

электросчетчиков 

17. 
,9, ,

m

BWW PJ xFC  

Массовый 

расход КДО в 

котле ст. №9 по 

проекту в 

течение года x 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т п Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Определяется по 

расчетному 

алгоритму  

18. 
,14, ,

m

BWW PJ xFC  

Массовый 

расход КДО в 

котле ст. №14 по 

проекту в 

течение года x 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т п Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Определяется 

системой 

автоматизации по 

заложенному 

алгоритму  

19. 
,15, ,

m

BWW PJ xFC  

Массовый 

расход КДО в 

котле ст. №15 по 

проекту в 

течение года x 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т п Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Определяется 

системой 

автоматизации по 

заложенному 

алгоритму 

20. ,16, ,

m

BWW PJ xFC  

Массовый 

расход КДО в 

котле ст. №16 по 

проекту в 

течение года x 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т п Непрерывно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Определяется 

системой 

автоматизации по 

заложенному 

алгоритму  
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21. 
, ,

m

side PJ xBWW  

Количество 

КДО, 

поставленных на 

БЦКК (на 

сжигание) от 

сторонних 

организаций по 

проекту в 

течение года x 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т и 

По мере 

поступления 

КДО 

100 % 
Электронный и 

документальный 

Определяется по 

количеству 

машин. 

Контролируется 

на основании 

договоров и актов, 

заключаемых со 

сторонними 

организациями, 

осуществляющими 

поставку КДО 

22. 
, , ,

m

WWS BH PJ xFC  

Массовый 

расход ОСВ в 

котельной по 

проекту в 

течение года x 

Энергетическая 

служба 

комбината 

т и 
С каждой 

партией ОСВ  
100 % 

Электронный и 

документальный 

Определяется  по 

количеству машин 

23. 
, ,WWS PJ xW  

Средняя 

влажность ОСВ 

по проекту за 

год x 

Энергетическая 

служба 

комбината 

% и  Ежесуточно 100 % 
Электронный и 

документальный 

Среднее значение 

определяется в 

конце года 

 

                        Г.1.1.4.  Описание формул, используемых для оценки выбросов при исходных условиях (для каждого газа, источника и т.п.; в 

единицах CO2  эквивалента): 

Общие выбросы парниковых газов по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.: 

, , , , , , ,y RFO y lignite y grid y BWW dump y WWS dump yBE BE BE BE BE BE     , (Г.1-4) 

где ,RFO yBE  - выбросы СО2 от сжигания мазута в утилизационных котлах по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.; 

, , , 2,RFO y RFO BL y CO RFOBE FC EF  , (Г.1-5) 

где 
, ,RFO BL yFC  - расход мазута в утилизационных котлах по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

, , ,9, , ,10, , ,15, ,RFO BL y RFO BL y RFO BL y RFO BL yFC FC FC FC   , (Г.1-6) 

где ,9, ,RFO BL yFC  - расход мазута в котле ст. №9 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 
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,9, , 9, , ,9RFO BL y BL y RFOFC HG SFC  , (Г.1-7) 

где 
9, ,BL yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №9 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

 max

9, , , 9;BL y PJ yHG MIN HG HG , (Г.1-8) 

где 
,PJ yHG  – производство тепловой энергии утилизационными котлами по проекту в течение года y, ГДж; 

, 9, , 14, , 15, , 16, ,PJ y PJ y PJ y PJ y PJ yHG HG HG HG HG    , (Г.1-9) 

где 
9, ,PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №9 по проекту в течение года y, ГДж; 

14, ,PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №14 по проекту в течение года y, ГДж; 

15, ,PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №15 по проекту в течение года y, ГДж; 

16, ,PJ yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №16 по проекту в течение года y, ГДж. 

max

9HG  – максимальное количество тепловой энергии, которая может быть произведена котлом ст. №9 в 

течение года, ГДж. Согласно Разделу Б.1 принято: 
max

9HG  = 1 125 026 ГДж. 

,9RFOSFC  – удельный расход мазута на выработку одного ГДж теплоты в котле ст. №9, ГДж/ГДж. Согласно 

Разделу Б.1 принято: 
,9RFOSFC  = 0,0347 ГДж/ГДж. 

,10, ,RFO BL yFC  - расход мазута в котле ст. №10 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

,10, , 10, , ,10RFO BL y BL y RFOFC HG SFC  , (Г.1-10) 

где 10, ,BL yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №10 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

 max

10, , , 9, , 10( );BL y PJ y BL yHG MIN HG HG HG  , (Г.1-11) 

где 
max

10HG  – максимальное количество тепловой энергии, которая может быть произведена котлом ст. №10 

в течение года, ГДж. Согласно Разделу Б.1 принято: 
max

10HG  = 614 488 ГДж. 
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,10RFOSFC  – удельный расход мазута на выработку одного ГДж теплоты в котле ст. №10, ГДж/ГДж. Согласно 

Разделу Б.1 принято: 
,10RFOSFC  = 0,3672 ГДж/ГДж. 

,15, ,RFO BL yFC  - расход мазута в котле ст. №15 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

,15, , 15, , ,15RFO BL y BL y RFOFC HG SFC  , (Г.1-12) 

где 
15, ,BL yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №15 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

 max

15, , , 2, , 15( );BL y PJ y CHPP BL yHG MIN HG HG HG  , (Г.1-13) 

где 
2, ,CHPP BL yHG  – производство тепловой энергии котлами в ТЭС-2 по сценарию исходных условий в 

течение года y, ГДж; 

2, , 9, , 10, ,CHPP BL y BL y BL yHG HG HG  . (Г.1-14) 

max

15HG  – максимальное количество тепловой энергии, которая может быть произведена старым котлом 

ст. №15 в течение года, ГДж. Согласно Разделу Б.1 принято: 
max

15HG  = 1 339 346 ГДж. 

,15RFOSFC  – удельный расход мазута на выработку одного ГДж теплоты в котле ст. №15, ГДж/ГДж. Согласно 

Разделу Б.1 принято: ,15RFOSFC  = 0,2810 ГДж/ГДж. 

,lignite yBE  - выбросы CО2 от дополнительного сжигания бурого угля в котлах ТЭЦ-6 по сценарию исходных условий в течение года y, 

т СО2-экв.; 

, , , 2,

add

lignite y lignite BL y CO ligniteBE FC EF  , (Г.1-15) 

где , ,

add

lignite BL yFC  - дополнительное потребление бурого угля на ТЭЦ-6 по сценарию исходных условий в сравнении с проектным 

сценарием в течение года y, ГДж; 

6, ,

, ,
(1 )

add heat

CHPP BL y turbineadd

lignite BL y

boiler boiler HF

HS K
FC

HA K




  
, (Г.1-16) 
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где 
6, ,

add

CHPP BL yHS  – дополнительный отпуск тепловой энергии от ТЭЦ-6 конечным потребителям по сценарию исходных 

условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y, ГДж; 

6, , ,

add

CHPP y PJ y BL yHS HS HS  , (Г.1-17) 

где ,PJ yHS  – отпуск тепловой энергии конечным потребителям за счет работы утилизационных котлов по проекту в 

течение года y, ГДж; 

, , , ,PJ y PJ y THPP PJ yHS HG SHS  , (Г.1-18) 

где 
, ,THPP PJ ySHS  – коэффициент отпуска тепловой энергии от ТЭС по проекту в течение года y; 

, ,

, ,

, ,

THPP PJ y

THPP PJ y

THPP PJ y

HS
SHS

HG
 , (Г.1-19) 

где , ,THPP PJ yHS  – отпуск тепловой энергии конечным потребителям от ТЭС по проекту в течение года 

y, ГДж;
 

, , 6, ,

total

THPP PJ y y CHPP PJ yHS HS HS  , (Г.1-20) 

где 
total

yHS  – общий отпуск тепловой энергии (в виде пара) конечным потребителям от ТЭС и 

ТЭЦ-6 в течение года y, ГДж; 

6, ,CHPP PJ yHS  – отпуск тепловой энергии (в виде пара) конечным потребителям от ТЭЦ-6 

по проекту в течение года y, ГДж.
 

, ,THPP PJ yHG  – производство тепловой энергии котлами ТЭС по проекту в течение года y, ГДж;
 

, , , 3,THPP PJ y PJ y CHPP yHG HG HG  , (Г.1-21) 

где 3,CHPP yHG  – производство тепловой энергии котлами ТЭС-3 в течение года y, ГДж; 

3, 11, 12,CHPP y y yHG HG HG  , (Г.1-22) 

где 11,yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №11 в течение года y, ГДж; 
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12,yHG  – выработка тепловой энергии котлом ст. №12 в течение года y, ГДж. 

,BL yHS  – отпуск тепловой энергии конечным потребителям за счет работы утилизационных котлов по сценарию 

исходных условий в течение года y, ГДж; 

, , ,BL y BL y THPP BLHS HG SHS  , (Г.1-23) 

где 
,BL yHG  – производство тепловой энергии утилизационными котлами по сценарию исходных условий в 

течение года y, ГДж; 

, 9, , 10, , 15, ,BL y BL y BL y BL yHG HG HG HG   . (Г.1-24) 

,THPP BLSHS  – коэффициент отпуска тепловой энергии от ТЭС по сценарию исходных условий. Согласно 

Разделу Б.1 принято: 
,THPP BLSHS  = 0,705.   

heat

turbineK  – коэффициент изменения расхода свежего пара на турбину при изменении отпуска теплоты от 

производственного отбора пара. В соответствии с энергетической характеристикой турбин было принято: 
heat

turbineK  =  

= 1,310; 

boiler  – коэффициент полезного действия котельных агрегатов ТЭЦ-6. Согласно Разделу Б.1 принято: boiler  = 0,902; 

boilerHA  – доля тепловой энергии на собственные нужды котельных агрегатов ТЭЦ-6. Согласно Разделу Б.1 принято: 

boilerHA  = 0,0233; 

HFK  – коэффициент теплового потока на ТЭЦ-6. Согласно Разделу Б.1 принято: HFK  = 0,98.   

2,CO ligniteEF  - коэффициент эмиссии СО2 для сжигания бурого угля, т СО2-экв./ГДж. Согласно «Руководству МГЭИК по 

национальной инвентаризации парниковых газов 2006 г.» [С7] на весь период действия проекта принято: 2,CO ligniteEF  =  

= 0,101 т СО2-экв./ГДж. 

,grid yBE  - выбросы CО2 от дополнительного потребления электроэнергии из внешней сети по сценарию исходных условий в течение 

года y, т СО2-экв.; 
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, , , 2, ,

add

grid y grid BL y CO grid yBE EC EF  , (Г.1-25) 

где 
, ,

add

grid BL yEC  – дополнительное потребление электроэнергии из внешней сети по сценарию исходных условий в сравнении с 

проектным сценарием в течение года y, МВтч; 

, , , , 6, ,

add add

grid BL y PJ y BL y CHPP BL yEC ES ES ES   , (Г.1-26) 

где ,PJ yES  – отпуск электроэнергии за счет работы утилизационных котлов по проекту в течение года y, МВтч; 

, 2, , , ,PJ y CHPP PJ y BH PJ yES ES EС  , (Г.1-27) 

где 2, ,CHPP PJ yES  – отпуск электроэнергии от ТЭС-2 по проекту в течение года y, МВтч; 

2, , 2, , 2, ,CHPP PJ y CHPP PJ y CHPP PJ yES EG EC  , (Г.1-28) 

где 
2, ,CHPP PJ yEG  – выработка электроэнергии на ТЭС-2 по проекту в течение года y, МВтч; 

2, ,CHPP PJ yEC  – затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭС-2 по проекту в течение года y, МВтч. 

, ,BH PJ yEС  – затраты электроэнергии на собственные нужды котельной по проекту в течение года y, МВтч. 

,BL yES  – отпуск электроэнергии за счет работы утилизационных котлов по сценарию исходных условий в течение года 

y, МВтч; 

, 2, , , ,BL y CHPP BL y BH BL yES ES EC  , (Г.1-29) 

где 2, ,CHPP BL yES  – отпуск электроэнергии от ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение года y, МВтч; 

2, , 2, , 2, ,CHPP BL y CHPP BL y CHPP BL yES EG EC  , (Г.1-30) 

где 2, ,CHPP BL yEG  – выработка электроэнергии на ТЭС-2 по сценарию исходных условий в течение года y, 

МВтч; 

2, , 2, , 2,CHPP BL y CHPP BL y СНРР BLEG HG   , (Г.1-31) 
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где 2,СНРР BL  – коэффициент выработки электроэнергии на ТЭС-2 на базе производства теплоты по 

сценарию исходных условий, МВтч/ГДж. Согласно Разделу Б.1 принято: 2,СНРР BL  =  

= 0,0372 МВтч/ГДж. 

2, ,CHPP BL yEC  – затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭС-2 по сценарию исходных условий в 

течение года y, МВтч; 

2, , 2, , , 2,CHPP BL y CHPP BL y HG CHPP BLEC HG SEC  , (Г.1-32) 

где , 2,HG CHPP BLSEC  – удельные затраты электроэнергии на производство одного ГДж теплоты на  

ТЭС-2 по сценарию исходных условий, МВтч/ГДж. Согласно Разделу Б.1 принято: , 2,HG CHPP BLSEC
 

= 0,0141 МВтч/ГДж. 

, ,BH BL yEС  – затраты электроэнергии на собственные нужды котельной по сценарию исходных условий в течение 

года y, МВтч; 

, , , , , ,BH BL y BH BL y HG BH BLEC HG SEC  , (Г.1-33) 

где , ,BH BL yHG  – производство тепловой энергии котлами в котельной по сценарию исходных условий в 

течение года y, ГДж; 

, , 15, ,BH BL y BL yHG HG . (Г.1-34) 

, ,HG BH BLSEC  – удельные затраты электроэнергии на производство одного ГДж теплоты в котельной по 

сценарию исходных условий, МВтч/ГДж. Согласно Разделу Б.1 принято: , ,HG BH BLSEC  =  

= 0,007 МВтч/ГДж. 

6, ,

add

CHPP BL yES  – дополнительный отпуск электроэнергии от ТЭЦ-6 на базе теплового потребления по сценарию исходных 

условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y, МВтч; 

 6, , , 6

6, ,

1

3,6

add electricity

CHPP BL y turbine auxiliary CHPPadd

CHPP BL y

HS K SEC
ES

  
 , (Г.1-35) 
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где 
electricity

turbineK  – коэффициент изменения выработки электроэнергии турбиной при изменении отпуска теплоты от 

производственного отбора пара. В соответствии с энергетической характеристикой турбин было принято: 
electricity

turbineK  = 0,305; 

, 6auxiliary CHPPSEC  – удельные затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ-6. Согласно Разделу Б.1 

принято: , 6auxiliary CHPPSEC  = 0,04. 

2, ,CO grid yEF  - коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из внешней сети, в течение года y,  

т CO2-экв./МВтч. Для России согласно «Практическому руководству по разработке Проектно-технической документации 

проектов совместного осуществления» [С13] значения коэффициентов эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из 

внешней сети, в зависимости от рассматриваемого года приняты равными: 
2008

2, ,CO grid yEF  = 0,565 т CO2-экв./МВтч, 

2009

2, ,CO grid yEF  = 0,557 т CO2-экв./МВтч, 
2010

2, ,CO grid yEF  = 0,550 т CO2-экв./МВтч, 
2011

2, ,CO grid yEF  = 0,542 т CO2-экв./МВтч, 
2012

2, ,CO grid yEF  = 

= 0,534 т CO2-экв./МВтч. 

, ,BWW dump yBE  – выбросы CH4 от разложения на свалке дополнительного количества КДО по сценарию исходных условий в течение 

года y, т СО2-экв.; 

Численное значение , ,BWW dump yBE
 
определяется по модели «Расчет сокращений выбросов СО2-эквивалента от предотвращения вывоза 

биомассы на свалку или от утилизации биомассы со свалки», разработанной «BTG biomass technology group B.V» на основе [С14] (см. 

Раздел Д.4 и Приложение 2-3). 

   

  

, , , 4 4

,

, ,

2001

1 1 1 1
100 100 100 100

BWW

db

BWW BWW m
BWW dump y lignin BWW BWW OX CH CH

x y
k y xm add

dump BL x

x

C W V
BE w k a GWP

BWW e


  


 



   
                 

  

 

, (Г.1-36) 

где  
,

, ,

m add

dump BL xBWW  – дополнительный вывоз КДО на свалку по сценарию исходных условий в сравнении с проектным сценарием  

(количество утилизированной свежей биомассы) в течение года x, т; 

 , ,max

, , , , , , ,0;m add m m m

dump BL x BWW PJ x BWW BL side PJ xBWW MAX FC FC BWW   , (Г.1-37) 

где 
, ,

m

BWW PJ xFC  – массовый расход КДО в утилизационных котлах по проекту в течение года x, т; 
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, , ,9, , ,14, , ,15, , ,16, ,

m m m m m

BWW PJ x BWW PJ x BWW PJ x BWW PJ x BWW PJ xFC FC FC FC FC    , (Г.1-38) 

где 
,9, ,

m

BWW PJ xFC  – массовый расход КДО в котле ст. №9 по проекту в течение года x, т; 

,14, ,

m

BWW PJ xFC  – массовый расход КДО в котле ст. №14 по проекту в течение года x, т; 

,15, ,

m

BWW PJ xFC  – массовый расход КДО в котле ст. №15 по проекту в течение года x, т; 

,16, ,

m

BWW PJ xFC  – массовый расход КДО в котле ст. №16 по проекту в течение года x, т. 

,max

,

m

BWW BLFC  – максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в утилизационных котлах по сценарию 

исходных условий в течение года, т; 

,max ,max ,max ,max

, ,9 ,10 ,15

m m m m

BWW BL BWW BWW BWWFC FC FC FC   , (Г.1-39) 

где 
,max

,9

m

BWWFC  – максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в котле ст. №9 в течение года, т. 

Согласно Разделу Б.1 принято: 
,max

,9

m

BWWFC  = 189 830 т;
 

,max

,10

m

BWWFC  – максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в котле ст. №10 в течение года, т. 

Согласно Разделу Б.1 принято: 
,max

,10

m

BWWFC  = 60 003 т; 

,max

,15

m

BWWFC  – максимальное количество КДО, которое может быть сожжено в котле ст. №15 в течение года, т. 

Согласно Разделу Б.1 принято: 
,max

,15

m

BWWFC  = 130 230 т. 

, ,

m

side PJ xBWW  – количество КДО, поставленных на БЦКК (на сжигание) от сторонних организаций по проекту в течение 

года x, т. 

,lignin BWWw  – доля лигнина в С для КДО. Согласно Разделу Д.4 принято: ,lignin BWWw  = 0,25; 

BWWk –  постоянная скорости распада для КДО, год
-1

. Согласно Разделу Д.4 принято: BWWk  = ln(1/2)/15 = 0,046 год
-1

; 

db

BWWC  – содержание органического углерода в КДО на сухую массу, %.  Согласно Разделу Д.4 принято: 
db

BWWC  = 50%; 

BWWW  – влагосодержание КДО, %. Согласно Разделу Д.4 принято: BWWW  = 60%; 
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a  – переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза, м
3
/кг углерода. Согласно Разделу Д.4 принято:  

a  = 1,87 м
3
/кг углерода; 

  – коэффициент образования. Согласно Разделу Д.4 принято:   = 0,77;
 

  – процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях, %. Согласно Разделу Д.4 принято:   = 10%;
 

OX  – коэффициент окисления метана. Согласно Разделу Д.4 принято: 
OX  = 0,10;

 

mV  – концентрация метана в биогазе, %. Согласно Разделу Д.4 принято: 
mV  = 60%; 

4CH  – плотность метана, кг/м
3
. Согласно Разделу Д.4 принято: 4CH  = 0,714 кг/м

3
; 

4CHGWP
 

– потенциал глобального потепления для метана, т CO2-экв./т CH4.  Согласно Разделу Д.4 принято: 

4CHGWP  = 21 т CO2-экв./т CH4; 

y  – год, для которого рассчитываются сокращения выбросов CO2-экв., год; 

x  – год, в котором свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться на свалку, год. 

Причем при расчете выбросов метана для каждого года y используются данные по дополнительному вывозу КДО на свалку, 

начиная с 2001 г. Данные по дополнительному вывозу КДО на свалку за 2001-2007 гг. были определены на момент 

установления исходных условий (см. Приложение 2-1). Эти данные будут использоваться для расчета выбросов CH4 от 

разложения на свалке дополнительного количества КДО по сценарию исходных условий в течение года y. Массовые расходы 

КДО в котлах определялись по расчетному алгоритму. Неопределенность расчета дополнительный вывоз КДО на свалку за 

2001-2007 гг. близка к нулю, поскольку для определения массовых расходов КДО в котлах ст. №№ 9, 10 и 15 по сценарию 

исходных условий (см. формулу Г.1-39) в целях консервативности использовались максимальные значения массовых расходов 

КДО, наблюдавшиеся в период 2001-2007 гг. Данные по дополнительному вывозу КДО на свалку за 2008-2012 гг. будут 

определяться в процессе мониторинга.  

, ,WWS dump yBE  – выбросы CH4 от разложения на свалке дополнительного количества ОСВ по сценарию исходных условий в течение года 

y, т СО2-экв;
 

Численное значение , ,WWS dump yBE
 
определяется по модели «Расчет сокращений выбросов СО2-эквивалента от предотвращения вывоза 

биомассы на свалку или от утилизации биомассы со свалки», разработанной «BTG biomass technology group B.V» на основе [С14] (см. 

Раздел Д.4 и Приложение 2-4). 
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, (Г.1-40) 

где 
,

, ,

dry add

dump BL xWWS  – дополнительный вывоз абсолютно сухого ОСВ на свалку по сценарию исходных условий в сравнении с 

проектным сценарием в течение года x, т а.с.в; 

,

, , , ,

dry add dry

dump BL x WWS PJ xWWS FC , (Г.1-41) 

где 
, ,

dry

WWS PJ xFC  – количество абсолютно сухого ОСВ, сожженного по проекту в течение года x, т а.с.в.; 

, , , , ,

dry dry

WWS PJ x WWS BH PJ xFC FC , (Г.1-42) 

где 
, , ,

dry

WWS BH PJ xFC  – расход абсолютно сухого ОСВ в  котельной по проекту в течение года x, т а.с.в; 

, ,

, , , , , ,

100

100

WWS PJ xdry m

WWS BH PJ x WWS BH PJ x

W
FC FC


  , (Г.1-43) 

где , , ,

m

WWS BH PJ xFC  – массовый расход ОСВ в  котельной по проекту в течение года x, т; 

, ,WWS PJ yW  – средняя влажность ОСВ по проекту за год x, %. 

,lignin WWSw  – доля лигнина в С для ОСВ. Согласно Разделу Д.4 принято: 
,lignin WWSw  = 0,25;

 

WWSk  –  постоянная скорости распада для ОСВ, год
-1

. Согласно Разделу Д.4 принято: WWSk  = 0,185; 

db

WWSC  – содержание органического углерода в ОСВ на сухую массу, %.  Согласно Разделу Д.4 принято: db

WWSC  = 41%. 

Причем при расчете выбросов метана для каждого года y используются данные по дополнительному вывозу ОСВ на свалку, начиная с 

2010 г.  
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                 Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными раздела Д): 

Данная опция не применяется к мониторингу проекта. 

                        Г.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения :  
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с Г.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

документальный 

Комментарии 

         

         

 

                        Г.1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 

выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

             Г.1.3.   Предложение о порядке проведения учета утечек при мониторинге: 

Как указано в Разделе Б.3 утечки консервативно были приняты равными нулю. 

                        Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с Г.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

документальный 

Комментарии 

         

         

 
 

                        Г.1.3.2.  Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п.; в единицах CO2  эквивалента): 

 

           Г.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов в результате проекта (для каждого газа, источника и 

т.п.; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

 Сокращение выбросов парниковых газов в течение года y , т CO2-экв.: 

yyy PEBEER   (Г.1-44) 

или    
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2, 4,y CO y CH yER ER ER  , (Г.1-45) 

где 2,CO yER  – сокращение выбросов диоксида углерода в течение года y, т CO2-экв.; 

2, 2, , 2, , 2, ,CO y CO RFO y CO lignite y CO grid yER ER ER ER   , (Г.1-46) 

где 2, ,CO RFO yER  – сокращение выбросов диоксида углерода от сжигания мазута в утилизационных котлах в течение года y, т CO2-экв.; 

2, , , ,CO RFO y RFO y RFO yER BE PE  . (Г.1-47) 

2, ,CO lignite yER  – сокращение выбросов диоксида углерода от сжигания бурого угля в котлах ТЭЦ-6 в течение года y, т CO2-экв.; 

2, , ,CO lignite y lignite yER BE . (Г.1-48) 

2, ,CO grid yER  – сокращение выбросов диоксида углерода от сжигания ископаемого топлива на сетевых электростанциях в течение года y, 

т CO2-экв.; 

2, , ,CO grid y grid yER BE . (Г.1-49) 

4,CH yER  – сокращение выбросов метана в течение года y, т CO2-экв.; 

4, 4, , , 4, , ,CH y CH BWW dump y CH WWS dump yER ER ER  , (Г.1-50) 

где 4, , ,CH BWW dump yER  – сокращение выбросов метана от разложения на свалке КДО в течение года y, т CO2-экв.; 

4, , , , ,CH BWW dump y BWW dump yER BE . (Г.1-51) 

4, , ,CH WWS dump yER  – сокращение выбросов метана от разложения на свалке ОСВ в течение года y, т CO2-экв.; 

4, , , , ,CH WWS dump y WWS dump yER BE . (Г.1-52) 
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            Г.1.5.   В соответствии с методиками проведения, по требованию принимающей стороны информация о сборе и учете данных о 

влиянии проекта на окружающую среду (там, где применимо): 

На предприятии работает отдел экологического контроля и природопользования. В своей деятельности отдел руководствуется действующим 

законодательством, приказами и распоряжениями генерального директора, предписаниями службы государственного экологического контроля, 

комитета природных ресурсов Иркутской области. Отдел имеет хорошо подготовленные кадры и в состоянии обеспечить надлежащий 

производственный экологический контроль по проекту. 

Отдел выполняет контроль: 

 выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 качества сточных вод; 

 утилизации, складирования, перемещения и захоронения отходов производства. 

При реализации проекта аналитический контроль над различными видами воздействия на окружающую среду, как и в настоящее время, будет 

осуществляться в соответствии с существующим регламентом. Данные, получаемые аналитической лабораторией, обрабатываются и сводятся в 

ежемесячные и годовые отчеты, в которых отражены все необходимые детализированные сведения, в том числе и по участкам, затрагиваемых 

настоящим проектом. 
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Г.2.     Контроль качества и гарантия качества как меры предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 

(укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Степень 

неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низкая) 

Объясните процедуры контроля качества/гарантии качества, разработанные для этих данных, и почему они 

важны 

Табл. Г.1.1.1   ИН 1-4 низкая 
Расходомеры мазута проходят регулярную поверку. Показания расходомеров сверяются с показаниями 

уровнемеров в мазутохранилище.  

Табл. Г.1.1.1   ИН 5 низкая 
Лабораторное оборудование проходит регулярную поверку. Результаты лабораторного анализа сверяются с 

сертификатами поставщика топлива. 

Табл. Г.1.1.3   ИН 6-13 низкая Тепловые счетчики проходят регулярную поверку, показания сверяются с балансовыми данными. 

Табл. Г.1.1.3   ИН 14-16 низкая Электросчетчики проходят регулярную поверку. 

Табл. Г.1.1.3   ИН 17-20 низкая 
Алгоритм определения расхода КДО постоянно совершенствуется исходя из эксплуатационных данных о 

работе котлов.  

Табл. Г.1.1.3   ИН 21 низкая 

Машины, транспортирующие КДО, раз в полгода проходят контрольное взвешивание.  

Прибытие каждой машины фиксируется в оперативном журнале на узле приемки и учета.  

При возникновении подозрений в несоответствии степени загрузки машины данным, указанным в 

сопроводительных документах (путевых листах, товаротранспортных накладных, договорах и актах передачи 

КДО), сотрудники узла приемки проводят контрольные замеры объемов КДО в данной машине.   

Табл. Г.1.1.3   ИН 22 низкая 

Машины, транспортирующие ОСВ, раз в полгода проходят контрольное взвешивание. 

Прибытие каждой машины фиксируется в оперативном журнале на узле приемки и учета.  

При возникновении подозрений в несоответствии степени загрузки машины данным, указанным в 

сопроводительных документах, сотрудники узла приемки проводят контрольные замеры объемов ОСВ в 

данной машине.   

Табл. Г.1.1.3   ИН 23 низкая Лабораторное оборудование проходит регулярную поверку. 

 

Г.3.    Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять согласно плана 

осуществления мониторинга: 

Операционная и управленческая структура мониторинга следующая: 

1. Данные и их источники  
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Реализация проекта предусматривает реконструкцию котельной с установкой центрального пульта управления котлами, подключение котлоагрегатов 

к системе автоматического управления технологическими процессами комбината. АСУТП комбината обеспечивает первичный сбор и обработку 

данных в автоматическом режиме. Показания тепловых и электрических счетчиков, расходомеров мазута передаются на блоки управления для 

дальнейшей обработки и архивации.  

1.1. Массовый расход мазута в утилизационных котлах по проекту в течение года y будет определяться на основании показаний 

расходомеров мазута. Показания расходомеров будут сверяться с показаниями уровнемеров в мазутохранилище. Массовые расходы 

мазута в котлах ст. №№ 9, 14, 15 и 16 по проекту в течение года y (ИН 1-4) будет определяться на основании показаний расходомеров 

мазута, установленных на прямых и обратных линиях подачи мазута на котлы.  

1.2. Анализ низшей теплоты сгорания мазута будет осуществляться еженедельно лабораторией ТЭС. Результаты лабораторного анализа 

будут сверяться с сертификатами поставщиков топлива. Средняя низшая теплота сгорания мазута за год y (ИН 5) будет определяться как 

среднее значение в конце года y. 

1.3. Выработка тепловой энергии котлами ТЭС по проекту в течение года y (ИН 6-9, 12-13) будет определяться на основании показаний 

тепловых счетчиков, установленных на каждом котле. Данные о выработке тепловой энергии будут регулярно передаваться на блоки 

управления и архивироваться. 

1.4. Общий отпуск тепловой энергии (в виде пара) конечным потребителям от ТЭС и ТЭЦ-6 в течение года y (ИН 10) и отпуск тепловой 

энергии (в виде пара) от ТЭЦ-6 по проекту в течение года y (ИН 11) будут определяться на основании показаний тепловых счетчиков 

установленных на ТЭС, ТЭЦ-6, а также у конечных потребителей. Список основных потребителей тепловой энергии приведен в 

Приложении 3-1, принципиальная схема пароснабжения филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске приведена в Приложении 4. Данные 

об отпуске тепловой энергии будут еженедельно собираться и архивироваться.  

1.5. Выработка электроэнергии на ТЭС-2 по проекту в течение года y (ИН 14) и затраты электроэнергии на собственные нужды ТЭС-2 по 

проекту в течение года y (ИН 15) будут определяться на основании показаний электросчетчиков, установленных на ТЭС-2. Данные о 

выработке электроэнергии и затратах электроэнергии на собственные нужды ТЭС-2 будут регулярно передаваться на блок управления и 

архивироваться. 

1.6. Затраты электроэнергии на собственные нужды котельной по проекту в течение года y (ИН 16) будут определяться на основании 

показаний электросчетчиков, установленных в котельной. Данные о затратах электроэнергии на собственные нужды котельной будут 

регулярно передаваться на блок управления и архивироваться. 

1.7. Массовый расход КДО в котле ст. №9 по проекту в течение года x (ИН 17) будет определяться по расчетному алгоритму. Массовые 

расходы КДО в котлах ст. №№ 14, 15 и 16 по проекту в течение года x (ИН 18-20) будут определяться системой автоматизации по 

заложенному алгоритму. Данные о количестве сжигаемых кородревесных отходов будет регулярно передаваться на блоки управления и 

архивироваться. 

1.8. Определение количества КДО, поставляемых (на сжигание) от сторонних организаций, будет осуществляться по количеству машин на 

специализированном узле приемки и учета. Данные о количестве поставляемых КДО будут сверяться с путевыми листами, 



Утилизация отходов биомассы в филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Российская Федерация    75 

 

  

 

товаротранспортными накладными, договорами и актами на поставку отходов. Количество КДО, поставляемых на БЦКК (на сжигание) 

от сторонних организаций по проекту в течение года x (ИН 21), будет определяться как сумма масс КДО, поставленных в течение года x.  

1.9. Массовый расход ОСВ в котельной по проекту в течение года x (ИН 22) будет определяться по количеству машин на 

специализированном узле приемки и учета. 

1.10. Анализ влажности ОСВ будет осуществляться ежесуточно лабораторией ТЭС. Средняя влажность ОСВ за год x (ИН 23) будет 

определяться как среднее значение в конце года x. 

Источниками данных для расчета сокращения выбросов парниковых газов в ходе проведения мониторинга в течение года y будут являться: 

внутренние данные ТЭС, статистическая форма отчета №6-ТП «Сведения о работе тепловой электростанции», «Отчет о результатах использования 

теплоэнергии по видам продукции», «Баланс образования и использования древесных отходов на Братской промплощадке». 

Принципиальная схема расположения точек мониторинга показана на Рис. Г.3-1.  

Все расчеты производятся с использованием формул, приведенных в Разделе Г.1. 

2. Управление мониторингом 

2.1. Команда мониторинга 

Персонал ТЭС, чья работа будет связана с эксплуатацией реконструированных котлов, пройдет обучение, организуемое производителем 

оборудования. Весь обслуживающий персонал имеет надлежащую квалификацию и действующие разрешения на работу с основным оборудованием 

ТЭС. Новые работники и персонал, который должен подтвердить имеющуюся группу допуска, обязаны пройти соответствующее обучение, сдать 

экзамен и получить разрешающее удостоверение в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». Ответственный за обучение персонала - директор по охране труда, промышленной, экологической безопасности. В его 

обязанности входит:  

1. Получение заявок на обучение. 

2. Составление графика обучения. 

3. Заключение договоров на обучение и направление их на оплату в бухгалтерию. 

4. Контроль над документами по обучению. 

Обслуживающий персонал ТЭС и производства щепы несет ответственность за ежедневный контроль над реализацией плана мониторинга.  

Главный метролог филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске несет ответственность за своевременную поверку приборов измерения в соответствии 

с требованиями завода-производителя.  

Руководство филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске несет ответственность за нормальную эксплуатацию оборудования ТЭС, оценку выбросов 

вредных веществ в атмосферу, сбор данных, необходимых для расчета сокращений выбросов ПГ. 
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Руководство ОАО «Группа «Илим» несет полную ответственность за реализацию проекта и осуществляет общий контроль. 

Сокращения выбросов ПГ будут рассчитываться ежегодно специалистами ООО «СиСиДжиЭс» на основании данных, полученных от ОАО «Группа 

«Илим». В случае возникновения сомнений относительно точности исходных данных специалисты ОАО «Группа «Илим» будут проверять и уточнять 

данные. Предварительная версия отчета о мониторинге будет передаваться специалистам ОАО «Группа «Илим» на рассмотрение. В случае 

обнаружения ошибок в расчетах сокращений выбросов ПГ, специалисты ООО «СиСиДжиЭс» откорректируют расчеты соответствующим образом.  

Периодически, минимум один раз в год, специалисты ООО «СиСиДжиЭс» проводят «тренинговую верификацию», с целью проверки соблюдения 

плана мониторинга в филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Братске. 

2.2. Поверка средств измерений 

Процедура калибровки и поверки средств измерений осуществляется сторонними специализированными организациями, имеющими лицензию на 

осуществление данного вида деятельности в соответствии с федеральным законом “Об единстве измерений”. Оценка возможных неопределенностей 

и пересмотр данных также выполняется инженером-метрологом исходя из паспортной погрешности каждого вида средств измерений.   

Требуемая поверка всех измерительных приборов осуществляется ООО «Предприятие автоматизации» в соответствии с графиком, разрабатываемым 

отделом метрологии.   

2.3. Хранение данных 

Обслуживающий персонал ТЭС и производства щепы осуществляет ежедневный сбор и архивацию данных согласно правилам внутреннего 

распорядка.  

Дежурные слесаря КИПиА (ТЭС-2, ТЭС-3 и котельной) ежесуточно распечатывают с системы АСУТП показания суточных счетчиков производства и 

отпуска тепловой энергии, расхода топлива и передают данные в производственно-технический отдел (ПТО). Дежурные электрики (ТЭС-2 и 

котельной) снимают показания счетчиков электроэнергии и заносят в ведомости. Ведомости передаются в ПТО.   

Специалисты лаборатории ТЭС заносят результаты анализа низшей теплоты сгорания мазута (еженедельно) и влажности ОСВ (ежедневно) в отчеты. 

Отчеты передаются в ПТО. 

Специалисты производства щепы ведут оперативные журналы, в которые ежедневно заносят данные о количестве КДО, поставляемых от сторонних 

организаций, и о количестве ОСВ, сжигаемом в котельной. Оперативные журналы передаются в ПТО. 

Инженер ПТО по учету энергоресурсов сводит предоставленные ему данные (часть данных берется из общезаводской системы энергоучета АСУТП), 

заполняет журналы, составляет отчеты. Отчеты передаются в отдел главного энергетика, бухгалтерию, дирекцию по экономике.  

Данные, подлежащие мониторингу и требуемые для детерминации согласно п.37 Решения 9/CMP.1, хранятся в течение как минимум 2-х лет после 

последней передачи ЕСВ по проекту. Данные будут архивироваться на бумажных и электронных носителях. Ответственным за сбор и хранение 

данных является ведущий инженер ПТО.  
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3. Аварийные ситуации 

В случае выхода из строя измерительного прибора, задействованного в процессе мониторинга, служба КИПиА будет в скорейшем порядке устранять 

неисправность, при необходимости заменять прибор. 

В случае выхода из строя оборудования для измерения низшей теплоты сгорания мазута она будет определяться по сертификатам поставщика 

топлива. 

В случае аварии любого из утилизационных котлов снизится производство тепловой и электрической энергии, возрастет отпуск тепловой энергии с 

ТЭЦ-6, потребление электроэнергии из сети. При ухудшении стабильности процесса горения КДО и ОСВ в котлах увеличится количество 

дополнительно сжигаемого мазута. Любое изменение расхода топлива в утилизационных котлах или снижение отпуска тепловой и электрической 

энергии в результате аварийных ситуаций будет автоматически регистрироваться счетчиками. 

Все инциденты, имеющие место на комбинате будут фиксироваться службой главного инженера, отделом технического надзора Дирекции по охране 

труда, промышленной и экологической безопасности в установленном порядке. Информация о крупных авариях будет заноситься в отчет о 

мониторинге. 
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Рис. Г.3-1. Принципиальная схема расположения точек мониторинга
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Г.4.     Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

План мониторинга разработан компанией: ООО «СиСиДжиЭс» 

Контактное лицо: Илья Горяшин 

E-mail: i.goryashin@ccgs.ru 

 

 
 
 

mailto:i.goryashin@ccgs.ru


Утилизация отходов биомассы в филиале ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Российская Федерация  80 

 

 

 

РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

Д.1.    Оценка выбросов по проекту: 

Выбросы ПГ по проекту включают только эмиссии СО2 от сжигания мазута в утилизационных 

котлах. Выбросы CH4 и N2O при сжигании мазута считаются пренебрежимо малыми. Выбросы 

СО2 от сжигания биомассы являются климатически нейтральными.  

Общие выбросы ПГ по проекту в течение года y определяются следующим образом: 

,y RFO yPE PE , (Д.1-1) 

где 
yPE  – общие выбросы ПГ по проекту в течение года y, т СО2-экв.;

 

,RFO yPE  – выбросы CО2 от сжигания мазута в утилизационных котлах по проекту в 

течение года y, т СО2-экв.
 

Выбросы CО2 от сжигания мазута в утилизационных котлах по проекту в течение года y 

определяются следующим образом: 

, , , , 2,

m

RFO y RFO PJ y RFO y CO RFOPE FC NCV EF   , (Д.1-2) 

где 
, ,

m

RFO PJ yFC  – массовый расход мазута в утилизационных котлах по проекту в 

течение года y, т (см. Таблицу Б.1-4);
 

,RFO yNCV  – средняя низшая теплота сгорания мазута за год y, ГДж/т; 

2CO ,RFOEF  – коэффициент эмиссии СО2 для сжигания мазута, т СО2-экв./ГДж. 

Средняя низшая теплота сгорания мазута за год y для целей оценки принимается равной средней 

величине за последние три года работы ТЭС (2005-2007 гг., см. Приложение 2-1). Принимаем: 

,RFO yNCV = 40,187 ГДж/т. 

Коэффициент эмиссии СО2 для сжигания мазута принимаем на основании Руководства МГЭИК 

по национальной инвентаризации парниковых газов 2006 г. [С7]. На весь период действия 

проекта принято: 2CO ,RFOEF  = 0,0774 т СО2-экв./ГДж. 

Результаты расчета выбросов ПГ по проекту представлены в Таблице Д.1-1. 

Таблица Д.1-1. Выбросы ПГ по проекту, т СО2-экв.  

Наименование  
Отчетные годы 

2008-2012 
2008 2009 2010 2011 2012 

CO2 от сжигания мазута 31 169 31 169 20 367 18 330 18 330 119 366 

Общие выбросы ПГ по 

проекту 
31 169 31 169 20 367 18 330 18 330 119 366 

 

Д.2.     Оценка утечек: 

Как показано в Разделе Б.3, утечки могут не учитываться, поэтому они приняты равными нулю. 

Д.3.     Сумма Д.1. и Д.2.: 

Поскольку утечками можно пренебречь: Д.1 + Д.2 = Д.1. 
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Д.4.     Оценка выбросов при исходных условиях: 

Общие выбросы ПГ по сценарию исходных условий в течение года y определяются следующим 

образом: 

, , , , , , ,y RFO y lignite y grid y BWW dump y WWS dump yBE BE BE BE BE BE     , (Д.4-1) 

где 
yBE  – общие выбросы ПГ по сценарию исходных условий в течение года y,  

т СО2-экв.;
 

,RFO yBE  – выбросы CО2 от сжигания мазута в утилизационных котлах по сценарию 

исходных условий в течение года y, т СО2-экв.;
 

,lignite yBE  – выбросы CО2 от дополнительного сжигания бурого угля в котлах ТЭЦ-

6 по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.;
 

,grid yBE  – выбросы CО2 от дополнительного потребления электроэнергии из 

внешней сети по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.;
 

, ,BWW dump yBE  – выбросы CH4 от разложения на свалке дополнительного количества 

КДО по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.;
 

, ,WWS dump yBE  – выбросы CH4 от разложения на свалке дополнительного количества 

ОСВ по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.
 

Выбросы CH4 и N2O при сжигании ископаемого топлива считаются пренебрежимо малыми. 

Выбросы CО2 от сжигания мазута в утилизационных котлах по сценарию исходных условий в 

течение года y определяются следующим образом:
 

, , , 2,RFO y RFO BL y CO RFOBE FC EF  , (Д.4-2) 

где 
, ,RFO BL yFC  – расход мазута в утилизационных котлах по сценарию исходных 

условий в течение года y, ГДж (см. Приложение 2-2).
 

Выбросы CО2 от дополнительного сжигания бурого угля в котлах ТЭЦ-6 по сценарию исходных 

условий в течение года y определяются следующим образом: 

, , , 2,

add

lignite y lignite BL y CO ligniteBE FC EF  , (Д.4-3) 

где , ,

add

lignite BL yFC  – дополнительное потребление бурого угля на ТЭЦ-6 по сценарию 

исходных условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y, ГДж (см. 

Приложение 2-2); 

2,CO ligniteEF  – коэффициент эмиссии СО2 для сжигания бурого угля, т СО2-

экв./ГДж. 

Коэффициент эмиссии СО2 для сжигания бурого угля принимаем на основании Руководства 

МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых газов 2006 г. [С7]. На весь период 

действия проекта принято: 2,CO ligniteEF  = 0,101 т СО2-экв./ГДж. 

Выбросы CО2 от дополнительного потребления электроэнергии из внешней электросети по 

сценарию исходных условий в течение года y определяются следующим образом:  

, , , 2, ,

add

grid y grid BL y CO grid yBE EC EF  , (Д.4-4) 

где , ,

add

grid BL yEC  – дополнительное потребление электроэнергии из внешней сети по 

сценарию исходных условий в сравнении с проектным сценарием в течение года y, 
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МВтч (см. Приложение 2-2); 

2, ,CO grid yEF  – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из 

внешней сети, в течение года y, т CO2-экв./МВтч.  

Для России согласно Практическому руководству по разработке Проектно-технической 

документации проектов совместного осуществления [С13] значения коэффициентов эмиссии СО2 

для электроэнергии, потребляемой из внешней сети, в зависимости от рассматриваемого года 

приняты равными: 
2008

2, ,CO grid yEF  = 0,565 т CO2-экв./МВтч, 
2009

2, ,CO grid yEF  = 0,557 т CO2-экв./МВтч, 

2010

2, ,CO grid yEF  = 0,550 т CO2-экв./МВтч, 
2011

2, ,CO grid yEF  = 0,542 т CO2-экв./МВтч, 
2012

2, ,CO grid yEF  =  

= 0,534 т CO2-экв./МВтч. 

Численные оценки предотвращенных выбросов метана со свалки от анаэробного разложения КДО 

и ОСВ выполняются с помощью модели «Расчет сокращений выбросов СО2-эквивалента от 

предотвращения вывоза биомассы на свалку или от утилизации биомассы со свалки», 

разработанной «BTG biomass technology group B.V» по заказу Всемирного банка [С14]. В основе 

модели заложен метод распада первого порядка (First Order Decay method) с экспериментальным 

уточнением ряда параметров для свалок древесных отходов. Модель также может применяться к 

другим биомассам, если известны ее основные характеристики. 

Выбросы CH4 от разложения на свалке дополнительного количества КДО по сценарию исходных 

условий в течение года y определяются следующим образом: 
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, (Д.4-5) 

где 
,

, ,

m add

dump BL xBWW  – дополнительный вывоз КДО на свалку по сценарию исходных 

условий в сравнении с проектным сценарием  (количество утилизированной 

свежей биомассы) в течение года x, т; 

,lignin BWWw  – доля лигнина в С для КДО; 

BWWk  – постоянная скорости распада для КДО, год
-1

; 

db

BWWC  – содержание органического углерода в КДО на сухую массу, %; 

BWWW  – влагосодержание КДО, %; 

a  – переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза,  

м
3
/кг углерода; 

  – коэффициент образования;
 

  – процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях, %; 

OX  – коэффициент окисления метана;
 

mV  – концентрация метана в биогазе, %; 

4CH  – плотность метана, кг/м
3
; 

4CHGWP  – потенциал глобального потепления для метана, т CO2-экв./т CH4; 

y
 
– год, для которого рассчитываются сокращения выбросов CO2-экв., год; 

x  – год, в котором свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться 

на свалку, год. 
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Выбросы CH4 от разложения на свалке дополнительного количества ОСВ по сценарию исходных 

условий в течение года y определяются следующим образом: 
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, (Д.4-6) 

где ,

, ,

dry add

dump BL xWWS  – дополнительный вывоз абсолютно сухого ОСВ на свалку по 

сценарию исходных условий в сравнении с проектным сценарием в течение года x, 

т а.с.в; 

,lignin WWSw  – доля лигнина в С для ОСВ;
 

WWSk  – постоянная скорости распада для ОСВ, год
-1

; 

db

WWSC  – содержание органического углерода в ОСВ на сухую массу, %. 

Входные величины для оценок сокращений выбросов метана, которые допустимо менять в 

указанной модели (или применять по умолчанию), следующие [С14]: 

1. Количество утилизированной свежей биомассы. Введены годовые данные о 

дополнительных количествах вывоза кородревесных отходах ( ,

, ,

m add

dump BL xBWW ) и осадка 

сточных вод ( ,

, ,

dry add

dump BL xWWS ) на свалку по сценарию исходных условий в сравнении с 

проектным сценарием на период до 2012 г. (см. Приложение 2-2). 

2. Доля лигнина в C. Для КДО и ОСВ принято значение, рекомендованное по умолчанию: 

, ,lignin BWW lignin WWSw w = 0,25. 

3. Постоянная скорости распада. Для КДО принято значение, рекомендованное по 

умолчанию: BWWk = ln(1/2)/15 = 0,046 год
-1

, где 15 – рекомендованная по умолчанию 

величина для периода полураспада древесины, лет. Для ОСВ принято значение, 

рекомендованное Руководством МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых 

газов 2006 г. [С17]: WWSk = 0,185 год
-1

. 

4. Содержание органического углерода на сухую массу. Для КДО по умолчанию 

предлагается принимать 53,6%; нами принято более консервативное значение: 

 db

BWWC = 50%. Для ОСВ принято значение согласно [С4]: db

WWSC = 41%. 

5. Влагосодержание. Для КДО по умолчанию принимается 50%; нами принято более 

консервативное значение:
 BWWW = 60%. Для ОСВ – 0%, поскольку его количество задается 

в пересчете на абсолютно сухое вещество. 

6. Переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза. Принято значение, 

рекомендованное по умолчанию: a  = 22,4/12 = 1,87 м
3
/кг углерода, где 22,4 – молярный 

объем газа при нормальных условиях, л/моль; 12 – молярная масса C, г/моль.  

7. Коэффициент образования. Принято значение, рекомендованное по умолчанию: 

  = 0,77. 

8. Процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях. Принято значение, 

рекомендованное по умолчанию:   = 10%. 

9. Коэффициент окисления метана. Принято значение, рекомендованное по умолчанию: 

OX  = 0.10. 

10. Концентрация метана в биогазе. Принято значение, рекомендованное по умолчанию: 

mV  = 60%.  
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11. Плотность метана. Принято значение: 4CH  = 16/22,4 = 0,714 кг/м
3
, где 16 – молярная 

масса CH4, г/моль. 

12. Потенциал глобального потепления для метана. Принято значение, рекомендованное по 

умолчанию:
 4CHGWP  = 21 т CO2-экв./т CH4.  

13. Год, для которого рассчитываются сокращения выбросов CO2-экв. Для КДО: 

y = 2008-2012. Для ОСВ: y = 2010-2012. 

14. Год, в котором свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться на свалку. 

Для КДО и ОСВ приняты соответствующие годы, когда количество их вывоза на свалку 

по сценарию исходных условий начинает превышать количество вывоза на свалку по 

проектному сценарию (см. Приложение 2-2). Для КДО: x = 2001-2012. Для ОСВ:  

x = 2010-2012. 

Результаты расчета выбросов ПГ по сценарию исходных условий представлены в Таблице Д.4-1, 

Приложениях 2-3 и 2-4. 

Таблица Д.4-1. Выбросы ПГ по сценарию исходных условий, т СО2-экв.  

Наименование  
Отчетные годы 

2008-2012 
2008 2009 2010 2011 2012 

CO2 от сжигания мазута 49 616 49 616 49 616 49 616 49 616 248 080 

CO2 от сжигания бурого 

угля 
106 760 106 760 107 111 106 553 106 553 533 738 

CO2 от потребления 

сетевой электроэнергии 
-48 308 -47 624 -5 116 6 880 6 778 -87 389 

CH4 от разложения КДО 

на свалке 
116 893 133 701 149 750 165 074 179 706 745 124 

CH4 от разложения ОСВ 

на свалке 
0 0 12 011 24 395 34 688 71 093 

Общие выбросы ПГ по 

сценарию исходных 

условий 

224 962 242 454 313 372 352 518 377 341 1 510 646 

 

Д.5.     Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов в результате проекта: 

Результаты расчета сокращения выбросов ПГ представлены в Таблице Д.5-1.  

Таблица Д.5-1. Сокращение выбросов ПГ, т СО2-экв. 

Наименование  
Отчетные годы 

2008-2012 
2008 2009 2010 2011 2012 

CO2 от сжигания мазута 18 447 18 447 29 249 31 286 31 286 128 714 

CO2 от сжигания бурого 

угля 
106 760 106 760 107 111 106 553 106 553 533 738 

CO2 от потребления 

сетевой электроэнергии 
-48 308 -47 624 -5 116 6 880 6 778 -87 389 

CH4 от разложения КДО 

на свалке 
116 893 133 701 149 750 165 074 179 706 745 124 

CH4 от разложения ОСВ 

на свалке 
0 0 12 011 24 395 34 688 71 093 

Общее сокращение 

выбросов ПГ  
193 792 211 284 293 005 334 188 359 011 1 391 280 
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Д.6.     Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул:  

 

Год  

Ожидаемые 

выбросы по 

проекту 

(тонн CO2-экв.) 

Ожидаемые 

утечки 

(тонн CO2-экв.) 

Ожидаемые 

выбросы при 

исходных 

условиях 

(тонн CO2-экв.) 

Ожидаемые 

сокращения 

выбросов 

(тонн CO2-экв.) 

2008 31 169 0 224 962 193 792 

2009 31 169 0 242 454 211 284 

2010 20 367 0 313 372 293 005 

2011 18 330 0 352 518 334 188 

2012 18 330 0 377 341 359 011 

Итого 

(тонн CO2-экв.) 
119 366 0 1 510 646 1 391 280 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействия на окружающую среду 

 

Е.1.     Документация анализа влияния проекта на окружающую среду, включая влияния, не 

предусмотренные проектом, в соответствии с методиками проведения по требованию 

принимающей стороны: 

Анализ влияния проекта на окружающую среду был выполнен в соответствии с 

законодательством РФ в рамках разработки проектной документации для проектов 

реконструкции котлов ст. №№ 16 [С1] и 14 [С2], установки котельного агрегата ст. №15 [С3].  

Перевод котлоагрегата Е-75-40К ст. №16 на технологию сжигания кородревесных отходов в 

кипящем слое привел к увеличению золовых выбросов в силу увеличения реального объема 

сжигания топлива, одновременно с этим уменьшилась потребность в земельной площади под 

отвалы КДО. Установка эффективного золоулавливающего оборудования позволила снизить 

значения запыленности уходящих газов до технически достижимого уровня – 250 мг/нм
3
. 

Реконструкция котельного агрегата Е-75-40К ст. №14 не привела к увеличению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и в целом уменьшила отрицательное воздействие на 

окружающую среду.  

Организация двухступенчатого низкотемпературного сжигания КДО создала благоприятные 

условия для существенного ограничения образования термических оксидов азота. Этому процессу 

способствовала восстановительная среда в первой ступени горения (предтопок) и относительно 

низкие температуры факела во второй ступени горения (топка котла).  

Ввод в эксплуатацию нового котла Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 не приведет к увеличению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Уровень воздействия на атмосферный воздух, 

поверхностные воды и земельные ресурсы является допустимым. 

Реализация проекта приведет к сокращению сжигания бурого угля на ТЭЦ-6, при сжигании 

которого выделяется большое количество вредных веществ, ископаемого топлива на сетевых 

электростанциях. 

В целом реализация проекта приведет к сокращению отрицательного воздействия на 

окружающую среду.  

Е.2.     Если участники проекта или принимающая сторона сочли влияние на окружающую 

среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на необходимую 

документацию оценки влияния на окружающую среду, проведенной в соответствии с 

требованиями принимающей стороны: 

Проект не оказывает существенного воздействия на окружающую среду. 

Проект имеет следующие положительные разрешения и заключения: 

 Разрешение Госгортехнадзора на эксплуатацию котла ст. №16 от 28.06.2001; 

 Разрешение Госгортехнадзора на эксплуатацию котла ст. №14 от 21.05.2004; 

 Заключение экспертизы промышленной безопасности рабочего проекта «Реконструкция 

котельного агрегата Е-75-40К ст. №14 с увеличением паропроизводительности до 90 т/ч с 

оснащением предтопком «кипящего слоя» и заменой золоулавливающего оборудования на 

ТЭС ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» № 320.ЭБ.002-04 от 19.05.2004; 

 Заключение экспертизы промышленной безопасности проекта «Установка котельного 

агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 для сжигания кородревесных отходов в кипящем слое 

ТЭС филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске» № 67-ПД-04856-2008 от 13.10.2008. 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных сторон 

 

Ж.1.    Информация о комментариях заинтересованных сторон по поводу проекта: 

Комментарии со стороны местных и федеральных органов власти были получены в виде 

положительных заключений государственных экспертиз проектной деятельности, разрешений на 

реализацию проекта. 

Проект имеет следующие положительные разрешения и заключения: 

 Разрешение Госгортехнадзора на эксплуатацию котла ст. №16 от 28.06.2001; 

 Разрешение Госгортехнадзора на эксплуатацию котла ст. №14 от 21.05.2004; 

 Заключение экспертизы промышленной безопасности рабочего проекта «Реконструкция 

котельного агрегата Е-75-40К ст. №14 с увеличением паропроизводительности до 90 т/ч с 

оснащением предтопком «кипящего слоя» и заменой золоулавливающего оборудования на 

ТЭС ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» № 320.ЭБ.002-04 от 19.05.2004; 

 Заключение экспертизы промышленной безопасности проекта «Установка котельного 

агрегата Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15 для сжигания кородревесных отходов в кипящем слое 

ТЭС филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске» № 67-ПД-04856-2008 от 13.10.2008. 

Государственные экспертизы подтвердили, что проектная документация соответствует 

требованиям промышленной безопасности и может быть применена в производство.  

О запланированной реализации проекта общественность города была проинформирована в 

местных средствах массовой информации: «Братский лесохимик» №37 от 15 мая 2002 г. и №89 от 

15 ноября 2002 г.; «Рабочая смена» №1 от 14 января 2008 г., №27 от 18.07.2008 г. и №38 от 

3 октября 2008 г. Комментариев со стороны общественности города получено не было. 
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 
 

Организация: Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Улица/ п/я: Марата 

Строение: 17 

Город: Санкт-Петербург 

Штат/регион:  

Почтовый индекс: 191025 

Страна: Россия 

Телефон: +7 (812) 718 60 50 

Факс: +7 (812) 718 60 06 

Адрес э/почты: office@ilimgroup.ru   

Адрес в интернете: www.ilimgroup.ru  

Представитель:  

Титул: Директор по охране труда и экологии 

Обращение: г-н. 

Фамилия: Андреев 

Имя: Андрей 

Отчество: Николаевич 

Отдел:   

Городской номер телефона 

(прямой): 

 

Номер факса (прямой):  

Мобильный номер телефона: +7 921 993 00 40 

Личный адрес э/почты: andrey.andreev@ilimgroup.ru  
 

mailto:office@ilimgroup.ru
http://www.ilimgroup.ru/
mailto:andrey.andreev@ilimgroup.ru
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Приложение 2-1. Основные фактические показатели работы энергетического хозяйства 

БЦКК за период 2001-2007 гг.  

Баланс производства и потребления тепловой энергии  

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Производство тепловой энергии на ТЭС 

      ТЭС-2 

            Котел ст. №9 ГДж 836 337 851 188 1 001 409 1 125 026 1 012 324 1 117 770 1 041 839 

            Котел ст. №10 ГДж 471 448 369 201 614 488 583 701 482 359 111 429 0  

          Итого ТЭС-2 ГДж 1 307 784 1 220 389 1 615 897 1 708 727 1 494 684 1 229 199 1 041 839 

      Котельная 

            Котел ст. №14 ГДж 0  0  0  1 097 568 1 441 739 1 557 924 1 561 504 

            Котел ст. №15 ГДж 1 050 857 1 339 346 1 101 018 1 209 214 215 597 121 385 0  

            Котел ст. №16 ГДж 556 004 818 889 763 956 1 004 847 1 130 021 1 254 618 1 387 970 

          Итого котельная ГДж 1 606 862 2 158 235 1 864 974 3 311 628 2 787 357 2 933 927 2 949 474 

      ТЭС-3 ГДж 9 492 691 10 268 592 10 401 634 10 803 134 10 527 759 10 311 584 10 148 132 

Итого производство 

теплоты на ТЭС 
ГДж 12 407 337 13 647 217 13 882 505 15 823 489 14 809 800 14 474 710 14 139 445 

Отпуск тепловой энергии 

от ТЭС конечным 

потребителям 

ГДж 7 669 793 8 732 587 9 262 800 11 053 395 10 303 579 10 207 512 9 722 474 

Поступление тепловой 

энергии (в виде пара) от 

ТЭЦ-6 

ГДж 11 170 811 10 854 584 10 546 764 8 838 694 9 522 193 10 033 911 9 864 266 

Общее поступление 

тепловой энергии (в виде 

пара) от ТЭС и ТЭЦ-6 

ГДж 18 840 604 19 587 171 19 809 564 19 892 089 19 825 772 20 241 423 19 586 740 

Сжигание мазута в утилизационных котлах 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Сжигание мазута 

      ТЭС-2 

            Котел ст. №9 т 3 798 1 510 1 374 1 184 876 1 582 2 091 

            Котел ст. №10 т 5 335 3 744 5 600 6 117 5 689 1 874 0  

          Итого ТЭС-2 т 9 133 5 254 6 974 7 301 6 565 3 456 2 091 

      Котельная 

            Котел ст. №14 т 0  0  0 1 792 3 558 3 284 5 101 

            Котел ст. №15 т 8 674 9 773 8 369 9 746 1 922 847 0  

            Котел ст. №16 т 1 298 1 111 1 197 1 911 2 920 3 302 5 560 

          Итого котельная т 9 972 10 884 9 566 13 449 8 400 7 433 10 662 
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Приложение 2-1. Основные фактические показатели работы энергетического хозяйства 

БЦКК за период 2001-2007 гг. (продолжение) 

Сжигание КДО  

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Сжигание КДО 

      ТЭС-2 

            Котел ст. №9 т 142 290 131 360 158 093 186 365 153 206 182 763 189 830 

            Котел ст. №10 т 51 112 41 714 60 003 59 289 51 985 11 823 0 

          Итого ТЭС-2 т 193 402 173 074 218 096 245 654 205 191 194 586 189 830 

      Котельная 

            Котел ст. №14 т 0 0 0 215 999 263 572 287 278 271 974 

            Котел ст. №15 т 101 194 122 560 114 575 130 230 23 877 11 122 0 

            Котел ст. №16 т 115 834 182 691 167 665 186 763 186 060 217 500 217 028 

          Итого котельная т 217 028 305 251 282 240 532 992 473 509 515 900 489 002 

  Итого сжигание КДО т 410 430 478 325 500 336 778 646 678 700 710 486 678 832 

Поступление КДО (на сжигание) со стороны 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Поступление КДО (на 

сжигание) со стороны 
т 0 0 0 7 127 10 144 18 920 35 798 

Выработка электроэнергии, затраты электроэнергии на собственные нужды  

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Выработка электроэнергии 

на ТЭС-2 
МВтч 42 065 42 316 56 164 62 732 50 889 45 199 38 735 

Затраты электроэнергии на 

собственные нужды  

ТЭС-2 

МВтч 19 109 18 408 23 632 24 176 22 718 20 224 17 386 

Затраты электроэнергии на 

собственные нужды 

котельной 

МВтч н.д.* н.д. 12 998 23 470 21 059 21 884 20 609 

*нет данных 

Средняя низшая теплота сгорания мазута 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Средняя низшая теплота 

сгорания мазута 
ГДж/т 39,860 39,927 40,292 40,342 40,111 40,258 40,191 

Образование ОСВ 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Образование ОСВ т а.с.в. н.з.* н.з. н.з. н.з. 25 386 26 863 20 188 

*не запрашивались 
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Приложение 2-1. Основные фактические показатели работы энергетического хозяйства 

БЦКК за период 2001-2007 гг. (продолжение) 

Удельные параметры 

Показатель Обозначение 
Единицы 

измерения 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Удельный массовый расход КДО на выработку одного ГДж теплоты 

      Котел ст. №9 ,9

m

BWWSFC  т/ГДж 0,170 0,154 0,158 0,166 0,151 0,164 0,182 

      Котел ст. №14 ,14

m

BWWSFC  т/ГДж -  -  -  0,197 0,183 0,184 0,174 

      Котел ст. №16 ,16

m

BWWSFC  т/ГДж 0,208 0,223 0,219 0,186 0,165 0,173 0,156 

Удельный массовый расход мазута на выработку одного ГДж теплоты 

      Котел ст. №9 ,9

m

RFOSFC  т/ГДж 0,00454 0,00177 0,00137 0,00105 0,00087 0,00142 0,00201 

      Котел ст. №14 ,14

m

RFOSFC  т/ГДж -  -  -  0,00163 0,00247 0,00211 0,00327 

      Котел ст. №16 ,16

m

RFOSFC  т/ГДж 0,00233 0,00136 0,00157 0,00190 0,00258 0,00263 0,00401 

Коэффициент отпуска 

тепловой энергии от ТЭС THPPSHS
 

- 0,618 0,640 0,667 0,699 0,696 0,705 0,688 

Коэффициент выработки 

электроэнергии на ТЭС-2 

на базе производства 

теплоты 

2СНРР
 

МВтч/ГДж 0,0322 0,0347 0,0348 0,0367 0,0340 0,0368 0,0372 

Удельные затраты 

электроэнергии на 

производство одного ГДж 

теплоты на ТЭС-2 

, 2HG CHPPSEC
 

МВтч/ГДж 0,0146 0,0151 0,0146 0,0141 0,0152 0,0165 0,0167 

Удельные затраты 

электроэнергии на 

производство одного ГДж 

теплоты в котельной 

,HG BHSEC
 

МВтч/ГДж н.д.* н.д.* 0,00697 0,00709 0,00756 0,00746 0,00699 

Удельный расход мазута на выработку одного ГДж теплоты 

      Котел ст. №9 ,9RFOSFC
 

ГДж/ГДж
 

0,1810 0,0708 0,0553 0,0425 0,0347 0,0570 0,0807 

      Котел ст. №10 ,10RFOSFC
 

ГДж/ГДж
 

0,4511 0,4049 0,3672 0,4228 0,4731 0,6772 -  

      Котел ст. №14 ,14RFOSFC
 

ГДж/ГДж
 

-  -  -  0,0659 0,0990 0,0849 0,1313 

      Котел ст. №15 ,15RFOSFC
 

ГДж/ГДж
 

0,3290 0,2913 0,3063 0,3251 0,3576 0,2810 -  

      Котел ст. №16 ,16RFOSFC
 

ГДж/ГДж
 

0,0931 0,0542 0,0631 0,0767 0,1036 0,1059 0,1610 

*нет данных  
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Приложение 2-2. Результаты расчета основных показателей 

для сценария исходных условий 

Производство тепловой энергии утилизационными котлами  

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 
2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Производство тепловой энергии 

      ТЭС-2 

            Котел ст. №9 ГДж 1 125 026 1 125 026 1 125 026 1 125 026 1 125 026 5 625 130 

            Котел ст. №10 ГДж 614 488 614 488 614 488 614 488 614 488 3 072 440 

          Итого ТЭС-2 ГДж 1 739 514 1 739 514 1 739 514 1 739 514 1 739 514 8 697 570 

      Котельная 

            Котел ст. №15 ГДж 1 339 346 1 339 346 1 339 346 1 339 346 1 339 346 6 696 730 

          Итого котельная ГДж 1 339 346 1 339 346 1 339 346 1 339 346 1 339 346 6 696 730 

  Итого производство ГДж 3 078 860 3 078 860 3 078 860 3 078 860 3 078 860 15 394 300 

Отпуск тепловой энергии конечным потребителям за счет работы утилизационных котлов 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 
2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Отпуск тепловой энергии 

конечным потребителям 
ГДж 2 170 596 2 170 596 2 170 596 2 170 596 2 170 596 10 852 982 

Расчет дополнительного сжигания бурого угля на ТЭЦ-6  

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 
2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Дополнительный отпуск 

тепловой энергии 

конечным потребителям 

ГДж 696 643 696 643 698 933 695 293 695 293 3 482 805 

Дополнительное 

потребление бурого угля 
ГДж 1 057 032 1 057 032 1 060 506 1 054 982 1 054 982 5 284 533 

Сжигание мазута в утилизационных котлах 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 
2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Сжигание мазута 

      Котел ст. №9 ГДж 39 038 39 038 39 038 39 038 39 038 195 192 

      Котел ст. №10 ГДж 225 640 225 640 225 640 225 640 225 640 1 128 200 

      Котел ст. №15 ГДж 376 356 376 356 376 356 376 356 376 356 1 881 781 

  Итого сжигание ГДж 641 035 641 035 641 035 641 035 641 035 3 205 173 
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Приложение 2-2. Результаты расчета основных показателей 

для сценария исходных условий (продолжение) 

Расчет отпуска электроэнергии за счет работы утилизационных котлов 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 2008 - 

2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Выработка электроэнергии на 

ТЭС-2 
МВтч 64 710 64 710 64 710 64 710 64 710 323 550 

Затраты электроэнергии на 

собственные нужды ТЭС-2 
МВтч 24 527 24 527 24 527 24 527 24 527 122 636 

Отпуск электроэнергии от ТЭС-2 МВтч 40 183 40 183 40 183 40 183 40 183 200 914 

Затраты электроэнергии на 

собственные нужды котельной 
МВтч 9 375 9 375 9 375 9 375 9 375 46 877 

Отпуск электроэнергии  МВтч 30 807 30 807 30 807 30 807 30 807 154 037 

Расчет дополнительного потребления электроэнергии из внешней электросети  

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 2008 - 

2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Дополнительный отпуск 

электроэнергии от ТЭЦ-6 
МВтч 56 660 56 660 56 847 56 550 56 550 283 268 

Дополнительное потребление 

электроэнергии из внешней сети 
МВтч -85 500 -85 500 -9 302 12 693 12 693 -154 915 

Дополнительный вывоз КДО и ОСВ на свалку 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Годы 2008 - 

2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доп. количество КДО, 

вывозимых на свалку 
т 30 367 98 262 120 273 391 456 288 493 311 503 262 971 303 681 303 681 303 681 303 681 303 681 1 518 405 

Доп. количество ОСВ, 

вывозимого на свалку 
т а.с.в. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 122 24 146 24 146 68 414 
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Приложение 2-3. Расчет сокращения выбросов метана со свалок от анаэробного разложения 

КДО 
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Приложение 2-4. Расчет сокращения выбросов метана со свалок от анаэробного разложения 

ОСВ 
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Приложение 2-5. Расчет окупаемости второго этапа проекта для двух вариантов его реализации  
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Приложение 2-5. Расчет окупаемости второго этапа проекта для двух вариантов его реализации (окончание) 
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Приложение 2-6. Расчет окупаемости третьего этапа проекта для двух вариантов его реализации 
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Приложение 2-6. Расчет окупаемости третьего этапа проекта для двух вариантов его реализации (продолжение) 
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Приложение 2-6. Расчет окупаемости третьего этапа проекта для двух вариантов его реализации (окончание) 
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Приложение 3 

 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

Приложение 3.1 Список основных потребителей тепловой энергии  

№ Наименование потребителя Источник обеспечения паром 

1 Варочный цех высокого выхода ТЭС-2 

2 Варочный цех высокого выхода ОУ-4 

3 КДМ ОУ-6, ТЭС-2 

4 Варочный кордного потока ОУ-1, ТЭС-2 

5 Отбельный ЦП-1 ОУ-4 

6 Сушильный ЦП-1 ОУ-2,3; ТЭС-2 

7 Флект ОУ-4 

8 ЦКРИ ОУ-6, ТЭС-2 

9 ЦБР ОУ-6, ТЭС-2 

10 Выпарной №1 ТЭС-2 

11 Выпарной №2 ТЭС-3 

12 Варочный ЦП-2 ТЭС 

13 Варочный ЦП-2 ОУ-10,12; ТЭС 

14 Отбельный ЦП-2 ОУ-10,12; ТЭС 

15 Сушильный ЦП-2 ОУ-10,12; ТЭС 

16 Питательная вода на ЦП-2 ТЭС-3 

17 ПДВП ТЭС 

18 ПДВП ОУ-10,12; ТЭС-2 

19 Фанерное производство ТЭС-3 

20 Фанерное производство ОУ-10,12; ТЭС-2 

21 ЛДЗ ОУ-10,12; ТЭС-2 

22 Лесохимическое производство ТЭС-2 

23 Хлорное производство ОУ-9,10 

24 ДПЦ-2 ТЭС-3 
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Приложение 4 

 

Принципиальная схема пароснабжения Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 
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Приложение 5 

 

Принципиальная схема НТВ-топки  

 

a – топливно-воздушная смесь; b – воздух нижнего дутья;  

1 – прямоточный факел; 2 – вих ревая часть факела. 
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Приложение 6 

 

Принципиальная технологическая схема реконструированного котла Е-75-40К ст. №16  

 

1 – котлоагрегат Е-75-40К; 2 – бункер КДО с «подвижным дном»; 3 – мигалка двухлопастная;  4 – 

бункер песка; 5 – затвор шиберный; 6 – питатель песка; 7 – дымосос (вентилятор дутьевой); 8 – 

горелка котла (топка); 9 – горелка котла (предтопок); 10 – сопла вторичного дутья; 11 – 

вентилятор высоконапорный горячего дутья; 12 – решетка воздухораспределительная; 13 – 

устройство донного дутья; 14 – питатель шнековый шлака; 15 – конвейер скребковый шлака; 16 – 

бункер шлака; 17 – циклон батарейный; 18 – мигалка конусная; 19 – бункер золы подциклонный; 

20 – бункер золы; 21 – дымосос. 
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Приложение 7 

 

Принципиальная технологическая схема реконструированного котла Е-75-40К ст. №14  

 

1 – котлоагрегат Е-75-40К; 2 – бункер КДО с «подвижным дном»; 3 – циклон батарейный; 4 – 

бункер песка; 5 – затвор шиберный; 6 – питатель песка; 7 – дымосос (вентилятор дутьевой); 8 – 

горелка котла (топка); 9 – горелка котла (предтопок); 10 – сопла вторичного дутья; 11 – 

вентилятор высоконапорный горячего дутья; 12 – решетка воздухораспределительная; 13 – 

устройство донного дутья; 14 – питатель шнековый шлака (с отсеявателем); 15 – конвейер 

скребковый шлака; 16 – калорифер паровой; 17 – мигалка конусная; 18 – конвейер скребковый 

золы; 19 – бункер золы подциклонный; 20 – пересыпной бункер шлака; 21 – дымосос. 
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Приложение 8 

 

Принципиальная технологическая схема котла Е-90-3,9-440ДФТ ст. №15  

 

1 – котлоагрегат Е-90-3,9-440ДФТ; 2 – бункер для подачи топлива со шнековым модулем 

выгрузки; 3 – электрофильтр; 4 – бункер песка; 5 – затвор шиберный; 6 – барабанный питатель; 7 

– шнековый разгружатель; 8 – дымосос (вентилятор дутьевой); 9 – подвод топлива; 10 – сопла 

вторичного дутья; 11 – сопла третичного дутья; 12 – растопочная горелка; 13 – решетка кипящего 

слоя; 14 – винтовой конвейер; 15 – конвейер скребковый шлака; 16 – калорифер паровой; 17 – 

конвейер шнековый золы; 18 – ротационное сито; 19 – бункер золы; 20 – дымосос; 21 – дымосос 

рециркуляции. 
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Приложение 9 

 

Принципиальная схема подачи КДО на сжигание в ТЭС  
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Приложение 10 

 

Поэтапный план реализации проекта 
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