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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Суть проекта и целесообразность его реализации
Реализация проектов по строительству объектов генерации на территории Охотского 
муниципального района, Хабаровского края, осуществляется с целью обеспечения 
снижения расходов на производство тепловой и электрической энергии.
Реализация проектов выполняется в рамках программы, утверждённой Министерством 
экономического развития Российской Федерации, направленной на расширение 
строительства и модернизации коммунальной энергетики.
Основанием для реализации данной программы явилось:
➡ высокая степень износа основных фондов объектов генерации; 
➡ несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и 
энергоэффективности; 

➡ большие эксплуатационные затраты; 
➡ высокая стоимость электрической энергии, вырабатываемой на дизельных 
электростанциях. 

Целью выполнения данной программы является:
➡ снижение себестоимости тепловой и электрической энергии за счёт сокращения 
затрат на эксплуатацию; 

➡ внедрение передовых технологий получения тепловой и электрической энергии 
(когенерация); 

➡ повышение энергоэффективности объектов генерации за счёт сокращения затрат 
на производство электроэнергии. 

1.2. Краткая характеристика района и городского поселения
Охотский район является самым отдалённым северным районом Хабаровского 
края.  Его площадь 158.517,8 квадратных километров.  Крайние точки района 
лежат: северная на 62 градусах 32 минутах северной широты, а южная на 57 
градусах 54 минутах северной широты.   Сухопутная граница протянулась на 1.530 
километров, а морская на - 460.  С восточной стороны наш район граничит с 
Магаданской областью.  С южной стороны границей является Охотское море.
Административный центр района – рабочий посёлок Охотск (рп. Охотск) находится 
на побережье Охотского моря и расположен на Тунгусской косе.  С внешним миром 
районный центр и другие населённые пункты района связаны круглый год 
воздушным транспортом, а в летний период морским и речным транспортом.  В 
городском поселении и районе преобладают грунтовые дороги, в зимнее время 
используются автозимники.
Охотск – административный центр Охотского муниципального района, находящийся 
в 1.887 км от г. Хабаровска, в 1.071 км морем г. Николаевска-на-Амуре.  На 1 января 
2011 года, с учётом данных последней переписи, в посёлке проживало 4.156 
человек.  Потребителями электроэнергии и коммунальных услуг являются 
учреждения бюджетной сферы, население, предприятия рыболовной и 
рыбоперерабатывающей промышленности, банки.
В районе также расположены п. Аэропорт, п. Морской, с. Булгин, с. Вострецово, 
с. Новое Устье, с. Арка.
1.3. Электроснабжение
Все населённые пункты района обеспечены локальными системами энергоснабжения.  
Износ основных фондов составляет 60%.  Эксплуатирующими организациями 
являются ООО «Охотскэнерго», рыбколхоз им. Ленина и рыбартель «Иня».
1.4. Теплоснабжение
Износ основных фондов старых котельных составляет 100%.  Эксплуатирующей 
организацией является ОАО «Теплоэнергосервис».
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Данный проект разрабатывается по заданию Администрации Охотского 
муниципального района.
ОАО «Теплоэнергосервис» занимается эксплуатацией котельных, работающих на 
местных углях, в большинстве населённых пунктов Охотского муниципального 
района, Хабаровского края.
С целью снижения затрат на покупную электрическую энергию Администрация 
Охотского муниципального района обратилась к компании «БиоТЭК» о 
предоставлении предложения по строительству котельной с ОЦР-модулем.
Компания «БиоТЭК» планирует строить котельные с утилизационным 
теплоэнергетическим комплексом (УТЭК) с ОЦР-модулем (ОЦР - органический цикл 
Ренкина), работающие на местных видах топлива, взамен или в дополнение к 
котельным и электростанциям, работающим на угле и дизельном топливе.
В настоящее время, планируется реализовать следующие проекты:
➡ Хабаровский край: р.п. Охотск, Охотского района 
➡ Хабаровский край: п. Аэропорт, с. Булгин, Охотского района 
Строительство объектов генерации планируется для покрытия нужд в тепловой и 
электрической энергии, и повышения надёжности энергоснабжения посёлков.
2.1. Предпосылки реализации проекта
Основными предпосылками реализации проекта по строительству объектов 
генерации для нужд муниципальных образований являются:
➡ реализация задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, по 

повышению энергетической эффективности региональных экономик субъектов 
РФ, по использованию местных ресурсов и переводу генерирующих мощностей 
на альтернативные виды топлива; 

➡ введение в действие Федерального закона «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности»; 

➡ повышение энергоэффективности регионов за счёт сокращения объёмов 
привозного топлива; 

➡ существенное снижение затрат на производство тепловой и электрической энергии; 
➡ улучшение экологической обстановки в регионах за счёт уменьшения вредных 

выбросов в атмосферу. 
2.2. Цель реализации проекта
Целью реализации данного проекта является:
➡ строительство и эксплуатация котельных с ОЦР-модулем, работающих на 

местных видах топлива; 
➡ выработка электрической и тепловой энергии как для нужд муниципальных 

образований, так и для собственных нужд. 
2.3. Суть проекта
В основе проекта лежит строительство теплоэлектростанций и котельных, 
работающих на местных видах топлива.
В результате реализации проекта:
➡ будут внедрены современные технологии производства тепловой и 

электрической энергии из низкокалорийного топлива (бурый уголь); 
➡ сократится потребление привозного топлива (дизельное топливо); 
➡ повысится качество и надёжность теплоэлектроснабжения потребителей 

муниципальных образований. 
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2.4. Стадия реализации проекта
Строительство объектов генерации для нужд муниципальных образований 
находится на стадии разработки обоснования инвестиций в строительство, 
включающей в себя:
➡ сбор исходных данных; 
➡ выдачу рекомендаций по выбору поставщика оборудования; 
➡ расчёт капитальных затрат на проект, оценка экономической эффективности. 
2.5. Регион реализации проекта
Строительство объектов генерации осуществляется на территории Охотского 
муниципального образования п. Аэропорт, с. Булгин, Хабаровского края.

2.6. Проект по созданию альтернативной генерации
2.6.1. Цель проекта и целесообразность его реализации
Реализация проекта по строительству котельной с ОЦР-модулем на территории 
Охотского района, в с. Булгин, осуществляется с целью снижения расходов на 
производство тепловой и электрической энергии, и на её потребление, вместо 
существующей котельной, а также снижения расходов на производство 
электрической энергии в п. Аэропорт.  Замещение дизельной генерации в п. Аэропорт 
будет произведено путём строительства линии электропередач (ЛЭП-10) от вновь 
построенной котельной с ОЦР-модулем (с. Булгин) до п. Аэропорт на расстоянии 10 км.  
Вновь построенная ЛЭП-10 кВ будет проходить вдоль дороги рядом с линией связи.
В настоящее время обеспечение тепловой энергией в с. Булгин осуществляются от 
угольной котельной, электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций.
2.6.2. Исходные данные для с. Булгин на 2015 год

Проектом предусматривается:
➡ вместо котельной построить котельную с ОЦР-модулем; 
➡ котельную с ОЦР-модулем, установить рядом с котельной; 
➡ построить ЛЭП-10 кВ между с. Булгин и п. Аэропорт. 
2.6.3. Стратегия реализации проекта
Цели проекта:
➡ строительство и эксплуатация котельной с ОЦР-модулем, работающей на 

местных углях, взамен котельной в с. Булгин и ДЭС в с. Булгин и п. Аэропорт; 
➡ выработка тепловой энергии для круглогодичного теплоснабжения, в объёме не 

менее 30.000 Гкал в год; 
➡ максимальная электрическая нагрузка с. Булгин и п. Аэропорт составляет 1,7 МВт; 

Существующая 
тепловая нагрузка, 

Гкал/час
Вид 

топлива
Стоимость топлива, 
руб. за тонну, с НДС

Стоимость 
электроэнергии
руб./кВт*час, с НДС

Стоимость тепловой 
энергии, руб./Гкал,

с НДС
3,2 уголь 2 055 21,13 7 488
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➡ поставка электрической энергии, в объёме 8,8 миллионов кВт*часов в год для 
нужд с. Булгин и п. Аэропорт; 

➡ обеспечение тепловой энергией в течение отопительного сезона - 6.720 часов в год; 
➡ круглогодичное обеспечение электрической энергией (ОЦР-модуль); 
➡ повышение надёжности энергоснабжения за счёт ввода в эксплуатацию 

надёжного источника генерации; 
➡ производство тепловой энергии на современном оборудовании, производства 

компании «Lambion», Германия; 
➡ производство электрической энергии на современном оборудовании, 

работающем на отходящих газах от котельной (ОЦР-модуль), производства 
компании «Maxxtec», Германия; 

➡ строительство котельной с ОЦР-модулем, мощностью 10,6 МВт тепловой энергии 
и 2,5 МВт электрической энергии, для круглогодичного энергоснабжения 
населённого пункта; 

➡ модель объекта генерации: 
‣ котельная с ОЦР-модулем - 4,55 Гкал/час и 1,25 МВт - 2 штуки; 
‣ агрегат воздушного охлаждения - 2 штуки; 
‣ резервный (пиковый) дизельный электроагрегат, мощностью 0,5 МВт - 3 штуки. 

Общая установленная электрическая мощность - 3,4 МВт.
2.6.4. Целевые показатели проекта
Строительство котельной с ОЦР-модулем (9,1 Гкал/час и 2,5 МВт) со строительством 
ЛЭП-10 кВ и ликвидацией котельной в с. Булгин (оставив 1 пиковый котёл).

Основным риском проекта является стоимость строительства, так как на стадии 
обоснования инвестиций она является предварительной, возможны непредвиденные 
расходы, которые более точно определятся на стадии выполнения проектной 
документации при выполнении сводного сметного расчёта.
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3.1. Компания «БиоТЭК»
Инициатор проекта.  Компания «БиоТЭК» занимается строительством объектов 
генерации, работающих на различных видах топлива.
3.2. Компания «Lambion Energy Solutions»
Компания «Lambion Energy Solutions» (www.lambion.de), Германия - производитель и 
поставщик котельного оборудования для строительства объектов генерации, 
обладающая собственными технологиями, производственной базой и опытом 
строительства подобных объектов.
3.3. Компания «Maxxtec»
Компания «Maxxtec» (www.maxxtec.com), Германия - производитель и поставщик 
оборудования для строительства объектов генерации, обладающая собственными 
технологиями, производственной базой и опытом строительства подобных объектов.

№ Наименование Единицы измерения Значение, в год
1 Выработка тепловой энергии Гкал 29 974
2 Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 11 649
3 Потери тепловой энергии в сетях Гкал 3 625
4 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 8 024
5 Выработка электрической энергии тысяч кВт/часов 8 715
6 Потери электрической энергии в сетях тысяч кВт/часов 700
7 Собственное потребление электрической энергии ОЦР-
модулем тысяч кВт/часов 576

8 Полезный отпуск электрической энергии тысяч кВт/часов 7 439
9 Потребление электрической энергии на 
производственные нужды рыбколхоза им. Ленина

тысяч кВт/часов 2 497

http://www.maxxtec.com
http://www.maxxtec.com
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3.4. ОАО «Теплоэнергосервис»
ОАО «Теплоэнергосервис» - дочернее общество ОАО АК «Якутскэнерго», 
отвечающее за бесперебойное теплоснабжение населения Охотского 
муниципального района, Хабаровского края.  Основные виды деятельности – 
производство и сбыт тепловой энергии.
3.5. Рыбколхоз им. Ленина
Рыбколхоз им. Ленина, кроме своей производственной деятельности, занимается 
эксплуатацией ДЭС в с. Булгин.
3.6. Администрация Охотского района
Муниципальное образование в Хабаровском крае, на территории которого 
планируется строительство объектов генерации.

4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Рынок теплоэнергии
Согласно СНиП 23-01-99* температуры воздуха в районе площадки составляют:
➡ абсолютная минимальная температура - минус 45 °C; 
➡ температура воздуха наиболее холодных суток - минус 38 °C; 
➡ температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 35 °C; 
➡ средняя температура отопительного периода (t ≤ 8°C) - минус 13,2 °C; 
➡ продолжительность отопительного периода - 280 суток; 
➡ абсолютная максимальная температура - плюс 32 °C; 
➡ среднемесячная температура наиболее тёплого месяца - плюс 6,5 °C. 
Таким образом, теплоснабжение является приоритетной задачей при прохождении 
отопительного осенне-зимнего периода.  Тарифы на тепловую и электрическую 
энергию значительно выше, чем в среднем по России.  В некоторых случаях 
местные бюджеты вынуждены нести дополнительную нагрузку на субсидирование 
части затрат населения на тепловую и электрическую энергию.
Тепловая энергия, отпускаемая от котельной, поступает конечным потребителям 
через существующие разводящие тепловые сети, соединённые с котельной новым 
участком теплотрассы.  В настоящее время тепловые нагрузки обеспечивает 
существующая котельная, основным топливом которой является уголь.
Электрическая энергия отпускается от существующих ДЭС.
Для энергообеспечения жилищно-коммунального сектора муниципальных 
образований предполагается строительство объектов генерации с использованием 
наиболее экономичных современных технологий, что, с учётом тенденций в 
сторону улучшения экологической обстановки в регионах, за счёт уменьшения 
вредных выбросов в атмосферу, создаёт благоприятные условия для реализации 
тепловой и электрической энергии, производимой вновь вводимыми объектами 
генерации, в рамках рассматриваемого проекта.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Котельная с ОЦР-модулем является предприятием с непрерывным процессом 
производства, в связи с чем, предусмотрен оперативный персонал, обеспечивающий 
круглосуточное обслуживание оборудования.
Оперативный надзор за работой основного и вспомогательного оборудования 
осуществляет дежурный оператор.  Для оперативного устранения мелких 
неисправностей, имеется дежурный электромонтёр по ремонту оборудования.
Для оперативного персонала принимается двухсменный режим работы.
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Штатное расписание котельной с ОЦР-модулем

6. ПЛАН ПРОДАЖ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
В соответствии с предварительным договором теплоснабжения необходимо 
обеспечить, в среднем, в год, не менее 4,1 Гкал/час, для горячего водоснабжения, 
что соответствует годовому отпуску в 12.200 Гкал.
Годовая выработка электроэнергии составит не менее 8,8 миллиона кВт*часов.
Тариф на тепловую и электрическую энергию ежегодно устанавливается 
Агентством по тарифам и ценам Хабаровского края.
Объём отпуска тепловой энергии представлен в таблице.

7. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
7.1. Краткое описание производственного процесса
Уголь марки «Б1» поставляется с разреза «Мареканский» расположенного в Охотском 
районе, Хабаровского края и хранится на складе топлива, далее, после 
предварительной подготовки (измельчения), с помощью системы подачи топлива 
осуществляется непрерывная механическая подача в термомасляную нагревательную 
установку, с помощью которой термомасло доводиться до высокой температуры.  В 
свою очередь термическое масло нагревает и испаряет органическую жидкость 
контура ОЦР.  Органический пар вращает турбину, производя механическую энергию, 
которая затем, в генераторе, преобразуется в электрическую.  Отработавший 
органический пар проходит через теплообменник, где нагревает рабочую жидкость, 
подающуюся в испаритель, и далее поступает в конденсатор, где конденсируется, 
охлаждаясь сетевой водой.  Сконденсированное органическое вещество закачивается 
обратно в регенератор для возобновления цикла.
С учётом собственных нужд и потерь в тепловых сетях, годовая выработка тепла 
составит 12.200 Гкал.
Годовая выработка электроэнергии, с учётом практически круглогодичного 
режима работы и необходимых собственных нужд станции, составит 9,7 миллиона 
кВт*часов.
7.2. Краткое описание технологии производства
Основное оборудование производиться компаниями Lambion и Maxxtec и 
доставляется на площадку, где монтируется под руководством специалистов завода 
изготовителя.
Строительные и монтажные работы, подключение к внешней энергосистеме, 
выполняет Генеральный подрядчик строительства.

№ Количество человек В смену В сутки Итого
Управление

1 Директор 1 1 1
2 Главный инженер 1 1 1

Административно-хозяйственный отдел
1 Делопроизводитель 1 1 1
1 Уборщик производственных помещений 1 1 1

Производственный цех
1 Инженер электротехнического оборудования 1 1 1
2 Дежурный оператор 1 2 4
3 Машинист оборудования 1 2 4
4 Машинист погрузчика 1 2 4

Итого: 8 11 17

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. … 2030 г.
Отпуск электроэнергии, тысяч кВт*ч 3 720 7 439 7 439 … 7 439
Отпуск тепла, Гкал 4 012 8 024 8 024 … 8 024
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В объём поставки не входит:
➡ шумовая защита; 
➡ теплоизоляция; 
➡ трубопроводы и их опоры; 
➡ воздуховоды; 
➡ электрические кабели, трансформаторы и 

электроматериалы; 
➡ дымовые трубы; 
➡ оборудование для вторичного контура; 
➡ контейнеры для золы, ёмкости и т.п. 
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
8.1. Конфигурация ТЭЦ, основные технические решения
8.1.1. Описание проекта
Особенностью проектируемой котельной с ОЦР-модулем в с. Булгин является то, 
что она строится вместо существующей котельной и должна взять на себя нагрузку 
горячего водоснабжения равную 4,1 Гкал/час (согласно технического задания).  
Такая ситуация приводит к тому, что вновь устанавливаемая котельная с ОЦР-
модулем не нуждается в резерве, а также имеет волатильный годовой график 
тепловых нагрузок – на протяжении всего года работает в режиме с постоянной 
нагрузкой.
Для энергообеспечения жилищно-коммунального сектора предполагается 
создание источника комбинированной выработки энергии с использованием 
наиболее экономичных современных технологий.
В настоящее время тепловые нагрузки обеспечивают существующие котельные.  
Основным топливом существующих котельных являются уголь.
Тепловая энергия, отпускаемая от котельной с ОЦР-модулем, поступает конечным 
потребителям через существующие разводящие тепловые сети, соединённые с 
котельной с ОЦР-модулем участком теплотрассы.
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8.1.2. Топливо
Вид топлива: уголь марки «Б1», поставляемый с разреза «Мареканский».
Характеристики угля:

8.2. Анализ рынка энергооборудования
Для данного проекта рассматривались несколько производителей оборудования: 
БКЗ, Петрокотёл, Lambion, Maxxtec.  Для максимального использования энергии 
тепла решено выбрать когенерационные установки с ОЦР-модулями производства 
компаний Lambion и Maxxtec.
Принцип органического цикла Ренкина основывается на работе турбогенератора 
на основе паровой турбины для преобразования тепловой энергии в механическую 
и, наконец, в электрическую.  Вместо водяного пара в системе ОЦР испаряется 
органическая жидкость – силиконовое масло, которое характеризуется высокой 
молекулярной массой, что приводит к низкой скорости вращения турбины низкого 
давления и отсутствию разрушения металлических деталей и лопаток турбины.
Модельный ряд оборудования, подходящего по единичной установленной 
мощности, представлен только компаниями Lambion и Maxxtec.
8.2.1Преимущества подвижной колосниковой решётки Ламбиона
1. Большое открытое пространство колосниковой решётки, позволяет равномерно 

распределять подачу первичного воздуха для горения в слое топлива. 
2. Конструкция воздушных сопел блоков колосниковой решётки различной формы 

(выбирается в зависимости от топлива), обеспечивает очень эффективное снабжение 
воздухом для горения.  Результатом является особенно эффективное сгорание.  Обычно 
система колосниковой решётки включает в себя четыре различных типа колосников. 

3. Воздушные сопла расположены горизонтально, поэтому их не могут перекрыть 
топливо или зола. 

4. Каждый колосник охлаждается воздухом.  Колосники сконструированы таким 
образом, что тепло очень хорошо передаётся в камеру сгорания, воздухом, 
проходящим через колосники. 

5. Благодаря эффективному воздушному охлаждению, легирование колосников 
может быть различным по всему пространству колосниковой решётки.  Таким 
образом, для области колосниковой решётки с меньшей нагрузкой можно 
использовать колосники с более низким легированием, чем в областях активного 
горения.  Таким образом, эксплуатационные затраты могут быть значительно 
снижены, поскольку система колосниковой решётки подвержена износу. 

6. Движение блоков колосниковой решётки, обусловленное их специальным 
расположением, как на закреплённых так и на подвижных рядах решётки, вызывает 
перемешивание и транспортировку топлива по поверхности решётки.  Зола 
транспортируется автоматически и непрерывно в систему удаления золы в конце решётки. 

7. Инновационная система управления воздухом в топках Ламбиона гарантирует, 
что выбросы всегда настолько низкие, насколько это вообще возможно, 
независимо от того, какое топливо используется. 

Параметры Значение
➡ размер, максимум, мм 50
➡ зольность, % 12
➡ сера, % 0,5
➡ влажность, % 45
➡ содержание летучих веществ, % 53,3
➡ нижняя теплота сгорания, ккал/кг 2 900
➡ средняя теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг 3 600
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8. Конструкция колосниковой решётки позволяет разделить решётку на отдельные 
зоны с различной длиной движения и различным количеством воздуха для 
горения.  Каждая зона имеет свой индивидуальный привод и отдельную систему 
управления воздухом для горения.  Благодаря этой способности колосниковая 
решётка Ламбиона может быть адаптирована к самому широкому спектру 
топлив, независимо от того, влажное оно или сухое. 

9. Надёжная и инновационная конструкция колосниковой решётки Ламбиона 
позволяет позволяет сжигать различные топливные смеси, состоящие как из 
крупных кусков и мелких частиц, так и топлив с очень большим содержанием золы. 

10. Подвижная колосниковая решётка Ламбиона позволяет эффективно сжигать 
топливо при изменении его качества и характеристик, за счёт эффективной 
системы управления. 

11. Совокупность технологических преимуществ конструкции колосниковой решётки 
и системы управления сжигания топлива позволяет использовать одну решётку 
для сжигания нескольких, различных видов топлив, без замены самой решётки. 

12. При разработке этой колосниковой решётки, исходили из одного важного 
принципа: длительный срок службы и простота обслуживания.  Благодаря этому, 
блоки решётки заменяются очень легко, местным обслуживающим персоналом, 
без специального опыта.  Вес блоков решётки является небольшим, для 
удобства в обращении, и замена может быть сделана без инструментов, даже 
если меняются блоки в середине решётки. 

8.2.2. Сравнительные характеристики турбин
Характеристики турбин и утилизационных теплоэнергетических комплексов 
сравниваются при строительстве ТЭЦ мощностью 1 МВт.
В последнее время, многие известные компании стали применять органические 
жидкости в качестве рабочего тела турбины, в отличие от традиционного парового 
цикла (в качестве рабочего тела турбины используется вода).
К органическим жидкостям, применяемым в турбинах, можно отнести:
➡ пентан, циклопентан, изопентан; 
➡ силиконовое масло. 
Для примера можно сравнить:
➡ рабочее тело – вода (турбины производства Siemens); 
➡ рабочее тело – пентан, циклопентан (турбины производства Ormat, GE); 
➡ рабочее тело – силиконовое масло (Maxxtec). 
№ Критерии Водяной	пар Силиконовое	масло Пентан
1 Эффективность 

(в среднем), КПД
16-25% 18-25% 10-12%

2 Капитальные 
вложения на 1 кВт 
(в среднем)

1000	Евро 1500	Евро 1300	Евро

3 Взрывоопасность,	
ядовитость

Нет (но перегретый пар очень 
опасен)

нет да

4 Работа	в	помещении без	ограничений без	ограничений с ограничением 
(дополнительные меры 
предосторожности)

5 Сравнительные	
характеристики

высокая эффективность при 
температуре от 450°С

высокая эффективность 
при температуре от 250°С

высокая эффективность при 
температуре от 100°С до 180°С

работа	с	переменной	нагрузкой	
до	30%

работа	с	переменной	
нагрузкой	до	90%

работа	с	переменной	
нагрузкой	до	70%

требуется	химподготовка	воды не	требуется	химподготовка не	требуется	химподготовка
коррозия нет	коррозии нет	коррозии
замерзает не замерзает (- 60°С) не замерзает (- 60°С)
высокие	затраты	на	обслуживание	–	
30	$/МВт*час

низкие	затраты	на	
обслуживание	–	5	$/МВт*час

средние	затраты	на	обслуживание	
–	10	$/МВт*час

эрозия отсутствие	эрозии отсутствие	эрозии
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Из вышеперечисленных сравнительных характеристик, турбины мощностью 1 МВт, 
работающие на силиконовом масле, имеют более высокие показатели (особенно 
для России, с её тяжёлыми климатическими условиями).
Maxxtec применяет силиконовое масло типа «октаметилтрисилоксан» С8Н24О2Si3.
Октаметилтрисилоксан (ОМТС) выбран, на основании интенсивных исследований, для 
применения в «ОЦР-турбоагрегате высокой температуры» («высокая температура» 
означает температуру выше той, которая используется в геотермальных установках или 
для низкотемпературных утилизаторов).
При температурах выше 250°С, ОМТС обеспечивает гораздо лучшую эффективность, 
чем другие носители (например, пентан и т.д.) и является безвредным.  Недостатком 
силиконового масла является относительно высокая температура кипения, поэтому 
оно может использоваться только при достаточно высокой температуре, но все же 
значительно ниже, чем установки на водяном пару.
Другие жидкости, такие как хладагенты, могут быть использованы при более низкой 
температуре, но их полезная теплотворность и, следовательно, эффективность, 
относительно низка (разность температур пара и конденсата автоматически меньше, 
чем ниже температура пара).
Поэтому ОЦР-турбоагрегаты на пентане едва достигают КПД выше 10% при 
использовании геотермальной энергии.  При высоких температурах, как на ТЭЦ, 
работающих на биомассе, отходящего тепла от двигателей или промышленных 
процессов, эффективность других жидкостей значительно ниже, чем ОМТС.
Кроме того ОМТС имеет хорошую термическую стабильность и не требует 
перегрева, она обеспечивает очень хорошую эффективность при частичной 
нагрузке, и это позволяет изменять нагрузку системы (до 90%).  На сегодняшний 
день ОЦР-турбоагрегаты с ОМТС находятся в эксплуатации более 20 лет и ОМТС 
все ещё находится в хорошем состоянии.  В дополнение к этому, ОМТС гораздо 
лучше по безопасности, токсичности и сохранению условий окружающей среды, 
чем большинство других жидкостей.
В 2010 году Университетом Байройт проведено ещё одно исследование, проверено 
несколько различных жидкостей на их термодинамические, токсические и 
экологические свойства, и результат опять такой же, ОМТС обеспечивает 
наилучшие условия для эффективной и безопасной работы, с длительным сроком 
службы и низкими эксплуатационными расходами для ОЦР-турбоагрегатов.

высокая	скорость	турбины низкая	скорость	турбины низкая	скорость	турбины
высокое	давление	перегретого	
пара

низкое	давление,	нет	
перегрева	пара

низкое	давление,	нет	
перегрева	пара

пуск/остановка	требует	контроля автоматический	пуск/
остановка

автоматический	пуск/
остановка

ограниченный ресурс работы 
(эрозия лопаток)

повышенный	ресурс	
работы

ограниченный ресурс 
работы (срок службы 
механических уплотнений)

высокое	механическое	
напряжение,	из-за	высокой	
температуры	и	давления

низкое	механическое	
напряжение

низкое	механическое	
напряжение

высокие	затраты	на	
инфраструктуру,	из-за	высокой	
температуры	и	давления

низкие	затраты	на	
инфраструктуру

высокие	затраты	на	
инфраструктуру,	из-за	
опасности	утечки	рабочей	
жидкости

сложный	операционный	
контроль

не	требует	операционного	
контроля

сложный	операционный	
контроль

высокие	затраты	на	установку низкие	затраты	на	
установку	благодаря	
предварительной	сборке	
модуля

высокие	затраты	на	установку

№ Критерии Водяной	пар Силиконовое	масло Пентан
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Преимущества оборудования Maxxtec:
1. Только Maxxtec выпускает полный комплект утилизационного теплоэнергетического 

комплекса (УТЭК) в составе:
➡ термомасляный котёл-утилизатор; 
➡ турбина; 
➡ АСУ-ТП. 
2. Высокая готовность всего оборудования за 

счёт комплексного проектирования всей 
электростанции.

3. Изменение нагрузки: от 10% до 100%
8.2.3. Преимущества технологии ОЦР
Преимущества рабочей жидкости перед водой:
➡ Вода: маленькие молекулы, движущиеся с большой скоростью:
‣ эрозия металлических частей и лопаток; 
‣ многоступенчатая турбина и высокие механические напряжения. 

➡ Органическая жидкость (октаметилтрисилоксан): большая молекулярная 
масса, широкий диапазон интенсивности подачи, большой диаметр турбины:

‣ незначительные потери; 
‣ небольшая окружная скорость; 
‣ высокий КПД; 
‣ модульное исполнение; 
‣ октаметилтрисилоксан, в отличие от других органических жидкостей, 
применяемых в турбоагрегатах (пентан), не взрывоопасен и не ядовит; 

‣ для охлаждения органической жидкости используются воздушные или водяные 
утилизаторы тепла, работающие в замкнутом цикле.  Потребность в охлаждающей 
воде в 10 раз меньше, чем у паровых турбин и не требует водоподготовки. 

Благодаря данным преимуществам, турбогенераторы, работающие с применением 
технологии ОЦР быстро распространяются по всему миру.
Преимущества турбогенератора с технологией ОЦР:
➡ высокий общий КПД цикла; 
➡ высокий КПД турбины; 
➡ хорошая производительность при частичной загрузке; 
➡ низкая механическая нагрузка на турбину вследствие низкой окружной скорости; 
➡ отсутствие редуктора между турбиной и генератором вследствие низкой 

скорости турбины; 
➡ отсутствие капельной эрозии лопаток турбины вследствие отсутствия влаги в 

рабочем паре; 
➡ большой срок эксплуатации оборудования, благодаря свойствам рабочего 

вещества, которое, в отличие от водяного пара, не вызывает эрозию и коррозию 
клапанов, трубопроводов и лопаток турбины; 

➡ автоматическое и непрерывное функционирование; 
➡ длительный срок эксплуатации без обслуживания (до 50 тысяч часов); 
➡ отсутствие необходимости в водоподготовительной установке; 
➡ в установке используется рабочая жидкость в замкнутом контуре, что гарантирует 

отсутствие каких-либо токсичных выбросов, с точки зрения экологии; 
➡ термомасло имеет температуру замерзания ниже -60оС (нет опасности 

замерзания системы в зимнее время). 
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Преимущества эксплуатации:
➡ отсутствие обслуживающего персонала; 
➡ минимальные требования к техническому обслуживанию; 
➡ простая процедура запуска и остановки установки; 
➡ низкий уровень шума; 
➡ хорошие рабочие характеристики при частичной нагрузке. 
Преимущества монтажа:
➡ модульная конструкция, предварительно испытанная на заводе. 
8.3. Формирование состава оборудования
Проектируемый объект генерации сооружается для исполнения обязательств по 
договору о предоставлении тепловой энергии в объёме не менее 4,1 Гкал/ч для 
покрытия отопительных нагрузок и горячего водоснабжения жилищно-
коммунального сектора.
Система теплоснабжения - открытая.
Температурный график системы теплоснабжения 80/60 °C.
Выбор единичной мощности котлов производим исходя из условий, что в зимний 
период котлы должны работать максимально длительное время с номинальной 
нагрузкой и соблюдением привязки гидравлического и теплового режимов к 
существующим режимам котельной.
Когенерационные установки ОЦР-модулей (нагрев сетевой воды до 80°C), 
покрывают 100% потребностей в тепловой энергии.
8.3.1. Конфигурация проектируемого объекта генерации
В данном проекте рассматривается вариант строительства котельной с ОЦР-
модулем, установленной тепловой мощностью 10,6 МВт и установленной 
электрической мощностью 2,5 МВт.
Основное оборудование:
1. котёл-утилизатор мощностью 6,6 МВт - 2 шт.; 
2. термомасляный двухходовой нагреватель с термомасляными экономайзерами и 

принадлежностями - 2 шт.; 
3. ОЦР-модуль М 1250, мощностью 5,3 МВт тепловой и 1,25 МВт электрической 

энергии - 2 шт.; 
4. пиковый котёл, мощностью 1,25 МВт - 2 шт. 
Описание устанавливаемого оборудования
Предусматриваются термомасляные котельные установки, предназначенные для 
сжигания угля.
Вспомогательный корпус двухэтажный.  На первом этаже предусматривается 
помещение аварийных охладителей масла с насосами, насосная сетевой воды, 
РУ  0,4  кВ.  На втором этаже вспомогательного корпуса располагаются Щит 
управления, электротехнические и бытовые помещения.  На втором этаже также 
предусматривается установка расширительного бака термомасла.
Система подачи топлива
Толкательное устройство осуществляет механическую подачу и выполняет 
конвейерную функцию, имеет мощную и безопасную конструкцию, непрерывно 
поставляя топливо в камеру сгорания.  Она сконструирована так, что обеспечивает 
подачу топлива на всю площадь подвижной решётки.
Система подачи топлива состоит из штанговых толкателей с клиньями разгрузки на 
подвижную колосниковую решётку.  Каждый штанговый толкатель имеет свой 
гидравлический цилиндр, который заставляет штанговый толкатель двигаться назад 
и вперед, и, таким образом, транспортирует топливо к поперечному конвейеру.
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Поперечный конвейер, установленный перпендикулярно к бункеру для топлива, 
переносит топливо от бункера, для хранения, до камеры сгорания.
Управление поперечного конвейера встроено в цепь управления камеры сгорания, 
то есть его работа активируется или дезактивируется в зависимости от требуемого 
количества топлива, подаваемого в камеру сгорания.
Стабилизация и включение/выключение штанговых толкателей, также включены в 
данную цепь управления.  В поставку входит загрузочный канал и его 
противопожарная защита.
Выталкиватель топлива – это плунжерный конвейер, который установлен в 
корпусе и приводится в действие гидравлическим приводом.  Плунжер разработан 
для работы с данным видом топлива.
Производительность выталкивателя согласована с характеристиками камеры 
сгорания и наихудшим качеством сжигаемого топлива.  Выталкиватель топлива с 
гидравлическим приводом проверен на заводе изготовителе.
На выталкивателе топлива с гидравлическим приводом установлена система 
пожаротушения с термодатчиком.
Система сжигания топлива
Топочное устройство установки состоит из камеры сгорания, подвижной 
колосниковой решётки и системы удаления золы.

Подвижная колосниковая решётка предназначена для высокоэффективного 
сжигания топлива с высоким содержанием золы и высокой влажностью 
(содержание воды более 30% от абсолютно сухого веса).
Для лучшего сгорания бурового угля (2БР), уголь предварительно подогревается 
горячим воздухом, с температурой 160-170°С.
Топливо подаётся на подвижную колосниковую решётку через загрузочный канал.  
Подвижная колосниковая решётка разделена на различные зоны передвижения 
топлива и разделена на отдельные зоны подачи первичного воздуха горения.
Для достижения идеальных температур сгорания и оптимального процесса горения, 
даже с меняющимся составом топлива и с проблемным топливом, имеются 
различные скорости подвижной колосниковой решётки, и может производиться 
регулировка количества подаваемого в камеру сгорания первичного воздуха.
Опорные балки подвижной колосниковой решётки охлаждаются водой.
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Воздух от основных вентиляторов подаётся и регулируется по зонам сгорания.  
Воздух от вторичных вентиляторов подаётся непосредственно в зону горения 
через отверстия в футеровке.
В данном случае, перед подачей бурого угля в топку, предусмотрен воздухоподогрев 
угля, с температурой воздуха 160-170°С.
Удаление золы
Зола, которая оказалась под подвижной колосниковой решёткой, удаляется 
толкателем, автоматически, к месту сбора золы.  Предусмотрено автоматическое 
удаление золы.
Шнековый конвейер для перемещения золы состоит из мощного шнека, 
шестерёнчатого мотора и маятника переполнения.  Шнек приводится в действие 
шестерёнчатым двигателем.  В конце шнека имеется лоток.
Оптимальное сгорание топлива и тщательно выбранная скорость дымовых газов 
уменьшает загрязнение газоходов и дымовой трубы до минимума.  Наличие 
большого количества воды и большой поверхности теплообмена позволяет быстро 
реагировать на изменение нагрузки (от 30% до 100%).
Уходящие газы
Проходящие через термомасляный нагреватель дымовые газы направляются в 
камеру неочищенного газа мультициклона.  Вследствие высокого сопротивления 
осаждению, дымовые газы распределяются по нескольким циклонам, которые 
заставляют дымовые газы переходить в быстрое вихревое вращение.
Центробежные силы отделяют имеющиеся в дымовых газах частички.  Очищенные 
дымовые газы поступают в чистую газовую камеру.
Система управления работой камеры сгорания регулируется автоматически в 
зависимости от количества нагревающейся воды.  Управление работой 
производится с помощью программируемого логического компьютера.
Если расход энергии увеличивается, мощность и производительность камеры 
сгорания автоматически увеличивается.  Если расход энергии уменьшается, 
мощность и производительность камеры сгорания понижается.
Если расход энергии ниже 30% номинальной мощности камеры сгорания, 
запускается программа сохранения теплоты жара (программа управления 
сохранения теплоты жара обеспечивает заданное количество топлива необходимое 
для поддержания процесса горения).

Система выходного контроля камеры сгорания контролирует следующие параметры:
➡ количество топлива; 
➡ количество вторичного воздуха; 
➡ количество первичного воздуха. 
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Термомасляная нагревательная установка
Термомасляная нагревательная установка, вертикального типа, предназначена 
для сжигания низкокалорийного топлива и для оптимальной передачи тепла от 
сгорания топлива к термомаслу.
Термомасляная установка имеет концентрические трубные цилиндры, расположенные 
без напряжений в герметично сваренном стальном сосуде.  Трубные корзины 
соединены между собой, чем обеспечивается точная и равномерная циркуляция 
теплоносителя.  Специальная конструкция для сжигания низкокалорийного топлива 
позволяет газу проходить с достижением «самоочищающегося эффекта».  
Нагреватель оборудован встроенной системой «airmaxx» для автоматической очистки 
нагревающихся поверхностей сжатым воздухом.  Эта система может использоваться, 
во время работы нагревателя без его остановки.
Термомасляные экономайзеры I и II
Поперечный потоку трубный пучок экономайзера предназначен для нагрева 
термомасла с помощью горячих топочных газов.
Термомасляный предварительный нагреватель воздуха
Поперечный потоку трубный пучок теплообменника предназначен для подогрева 
наружного воздуха, направляемого в камеру сгорания, при помощи термомасла 
(что особо важно при работе в зимнее время и при сжигании очень влажного 
топлива).  Поверхность теплообменника изготовлена из стойких к высокой 
температуре оребрённых стальных труб.
Аварийный охладитель
Аварийный охладитель – это теплообменник для охлаждения термомасла при 
помощи воды в случае отказа основного насоса.
Теплообменник «термомасло − вода» для высокотемпературного контура
Теплообменник со снимаемым трубным пучком для нагрева воды посредством 
термомасла, изготовленный из стойкой к высоким температурам стали.
ОЦР-Mодуль
Технические характеристики ОЦР-Mодуля М 1250 при режиме работы в максимально-
зимний период (температура нагрева воды - 80°С)

ОЦР-Модуль включает в себя:
➡ испаритель; 
➡ рекуператор; 
➡ конденсатор; 
➡ подогреватель I (основной поток); 
➡ подогреватель II (частичный поток); 
➡ паровая турбина; 
➡ генератор; 
➡ циркуляционный насос. 
Органическая жидкость конура ОЦР подается циркуляционным насосом в 
рекуператор, при этом ей передается большая часть тепловой энергии  органического 
пара выходящего из турбины.  Часть потока идёт в подогреватель II, где нагревается 
термомаслом контура котельной установки.  Далее весь поток органической жидкости 
конура ОЦР проходит подогреватель I и испаритель, где превращается в пар.

Наименование 100 % тепловой 
мощности

50 % тепловой 
мощности

30 % тепловой 
мощности

Электрическая мощность, кВт 1 250 625 375
Мощность собственных нужд, кВт 70 35 21
Нетто электрическая мощность, кВт 1 180 590 354
Тепловая мощность, кВт 5 330 2 665 1 599
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Турбина
Одноступенчатая турбина с противодавлением.  Из-за термодинамических условий 
ОЦР, органический пар выходит из турбины в перегретом состоянии.
Скорость вращения турбины равна скорости вращения генератора.
Турбина поставляется со следующими комплектующими:
➡ электромеханический контроль скорости (система регулирования скорости турбины); 
➡ аварийный клапан остановки на случай повышения скорости турбины; 
➡ контроль вибрации; 
➡ выключатель регулирования потока смазочного масла, резервуар температуры 

смазочного масла, смазка подшипников турбины, герметизация вала турбины, 
резервуар уровня смазочного масла. 

В случае большого перепада давления турбина может быть без вреда остановлена.

Технические характеристики турбины

Генератор
Генератор связан с турбиной эластичной муфтой.  Генератор с воздушным  
охлаждением, 2 полюса, 3 фазы, асинхронной конструкции согласно нормам IEC и VDE.

Наименование Характеристики
Производитель Maxxtec
Тип М
Конструкция турбины Осевая
Количество ступеней 1
Скорость вращения, об/мин 3 000
Конструкция подшипника вала Подшипник скольжения
Уплотнение вала Двойное
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Генератор укомплектован следующими узлами:
➡ статорная катушка регулирования температуры; 
➡ контроль температуры основных подшипников; 
➡ охлаждение генератора (воздух); 
➡ защита от перегрузок; 
➡ сетевой контроль. 
Технические характеристики генератора

Технические характеристики конденсатора

ОЦР-модуль полностью и автоматически управляется программируемым логическим 
компьютером (PLC).  Любые изменения в скорости подачи топлива, температурах, 
давлении и изменении потоков будут измерены и преобразованы в управляющие 
сигналы для автоматической установки рабочих режимов.  Кроме того, все внешние 
и внутренние технические данные будут измерены и исправлены.  В случае любой 
перегрузки будет включен аварийный сигнал и включена аварийная остановка.  PLC 
работает независимо от устройства визуализации и сбора данных.
Панели управления
Панели управления с опорами для ОЦР-модулей, полностью смонтированы и 
выполнены со всеми необходимыми переключателями, кнопками, сигнальными 
лампами, предохранителями и контакторами.
Панели управления готовы к работе и испытаны на заводе.  Панель управления 
выполнена в соответствии с европейскими стандартами.
Все провода помечены и окрашены в соответствии с VDE0113/EN60204.
Таблички на английском языке.
Панели управления желательно установить внутри в помещении ОЦР.
Количество панелей : в зависимости от размера модуля. 
Размеры : 2.200 мм x 4.000 мм x 600 мм 
Система управления и цепи аварийной защиты (АСУ-ТП)
Установка управляется программируемым интерфейсом
Все соответствующие и необходимые контуры управления и безопасности, в том 
числе контуры оптимизации и программируемый интерфейс управления потока 
горячих газов и теплообменника включены.

Наименование Характеристики
Тип Асинхронный
Полная мощность, кВт 1 500
Номинальная мощность, кВт 1 250
Напряжение при номинальной мощности, В 400
Частота, Гц 50
Номинальное быстродействие, об/мин 3 000
cosϕ при номинальной мощности 0,89
Класс защиты IP55
Класс изоляции F
Метод охлаждения Воздух
Температура окружающей среды, °C <40

Наименование Характеристики
Конструкция конденсатора Трубчатая
Тип Maxxtec
Температура потока масла при номинальных условиях, °C 130
Входная температура сетевой воды при номинальных условиях, °C 60
Выходная температура сетевой воды при номинальных условиях, °C 80
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Управление мощностью генератора, в зависимости от нагрузок (величины отходящих 
газов от газовой турбины), происходит автоматически.  Аварийная защита работает 
независимо от программируемого интерфейса.  Управление программируемым 
интерфейсом работает независимо от систем сбора данных и визуализации.
Все важные параметры и условия отображаются на программируемом интерфейсе.  
Все важные параметры могут управляться вручную программируемым интерфейсом.
Данные программируемого интерфейса:
Производитель : Siemens 
Тип : Simatic S7 с соединением Profibus 
Система визуализации и сбора данных
Персональный компьютер с 18” ЖК-монитором с запрограммированной системой 
требований к данным входит в комплект поставки.  Подключение к 
программируемому интерфейсу - Profibus.  Система работает полностью независимо 
от программируемого интерфейса.
Персональный компьютер должен быть установлен в отдельной комнате.  
Максимальное расстояние между компьютером и ОЦР-модулем должно быть не 
более 70 метров.
Документация
Полный комплект документации на английском и русском языках, состоящий из 
Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, документации на 
оборудование, размерных чертежей и таблиц, клеммных схем, списков запасных 
частей и т.д.
Также включены все необходимые сертификаты и протоколы испытаний в 
соответствии с ГОСТом.
Область применения и исполнения документов и руководств - согласно стандартам 
поставщика.
Технические документы будут включать в себя среди прочего: основные чертежи и 
планы фундаментов, мерные и технологические чертежи оборудования, схемы 
трубопроводов и КИП, и т.д.
Сюда входят два Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на 
английском языке на CD-Rom.
Документы и сертификаты от наших субподрядчиков, которые не доступны на 
английском языке, будут поставляться на немецком языке.
8.4. Инфраструктура жизнеобеспечения
8.4.1. Топливоснабжение
Согласно техническому заданию топливом является уголь, который поставляется с 
разреза «Мареканский».
Разгрузка осуществляется на территории склада энергоисточника.  Формирование 
куч угля на территории склада производится автопогрузчиком.
Конфигурация склада топлива
Площадь склада 20,0 х 30,0 м.  Топливо хранится в двух кучах, общим объёмом 2.000 м3.
Подача топлива со склада в бункеры технологического корпуса производится 
автопогрузчиками, с ёмкостью ковша 3  м3.  Расчётная часовая производительность 
погрузчика составляет 50  м3/ч.  Требуемое количество погрузчиков требующихся для 
топливоснабжения - два, из них 1 - на подачу топлива со склада в бункеры технологического 
корпуса, 1 – резервный.  Режим работы автопогрузчиков круглосуточный.
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8.4.2. Водоснабжение
Водоснабжение площадки предусматривается подключением к существующему 
водопроводу.  От точки подключения к инженерным сетям до площадки необходимо 
предусмотреть водовод протяжённостью 30-50  м.  В колодцах устанавливается 
запорная отключающая арматура, обеспечивающая бесперебойную работу 
водопровода.
8.4.3. Выдача тепловой мощности
При разработке схемы приняты следующие общие положения:
➡ система теплоснабжения – открытая по графику 80/60 °C; 
➡ обратная и прямая сетевая вода подаётся из существующих трубопроводов 

сетевой воды котельной. 
Термическое масло нагревает и испаряет органическую жидкость контура ОЦР.  
Органический пар вращает турбину, которая, через эластичную пару, соединена с 
генератором.  Отработавший органический пар проходит через рекуператор, где 
нагревает рабочую жидкость, подающуюся в испаритель, и далее, поступает в 
конденсатор, где конденсируется, охлаждаясь сетевой водой.  Органическая 
жидкость, с помощью насоса, поступает в рекуператор и далее, в испаритель, тем 
самым завершая полный цикл.
Подключение сетевой воды осуществляется в точке присоединения к тепловым 
сетям объекта генерации на территории котельной.  Проектируемые коллекторы 
прямой и обратной сетевой воды расположены в здании корпуса котельной.
Подогрев сетевой воды проводится в конденсаторах ОЦР-модулей.
Сетевая вода из коллектора подается, сетевыми насосами параллельно, в 
конденсаторы ОЦР-модулей.
Сетевые насосы создают необходимый гидравлический подпор для преодоления 
гидравлического сопротивления водогрейных установок и создания необходимого 
давления в точке присоединения к тепловым сетям существующей котельной.
Между коллекторами прямой и обратной сетевой воды предусмотрена линия 
рециркуляции с электрифицированным регулирующим клапаном, с помощью которого 
поддерживается необходимая температура сетевой воды на входе в водогрейные 
установки.  В случае если температура обратной сетевой воды превышает 60˚С, 
охлаждение происходит за счёт агрегата воздушного охлаждения (градирня).
Ввиду того, что на котельной с ОЦР-модулем устанавливаются паровые турбины 
противодавления, электрическая мощность электростанции зависит от величины 
тепловой нагрузки.
8.4.4. Выдача электрической мощности
Технические решения
Конфигурация котельной с ОЦР-модулем:
К установке предусматривается ОЦР-модуль с генератором, установленной 
мощностью 1,5 МВт, максимальной рабочей мощностью 1,25 МВт.
Параметры и характеристики генератора:
➡ генератор асинхронный; 
➡ мощность генератора 1,5 МВт; 
➡ генераторное напряжение 0,4 кВ; 
➡ генератор обеспечивает работу в сети с изолированной нейтралью; 
➡ обмотки статора имеют изоляцию, соответствующую такому режиму; 
➡ коэффициент мощности – 0,89; 
➡ частота 50 Гц; 
➡ КПД генераторов составляет 97,6%; 
➡ охлаждение – воздушное. 
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Схема выдачи мощности
Выдача вырабатываемой генератором электрической мощности осуществляется на 
напряжении 0,4 кВ на РУ 0,4 кВ ТЭЦ:
➡ от генератора - кабельной линией напряжением 0,4 кВ на шины РУ 0,4 кВ; 
➡ распредустройство состоит из двух секции, с секционным выключателем; 
➡ к установке предлагаются комплектные распределительные устройства (КРУ) по 

типу К  104М, с выкатными элементами, с вакуумными выключателями и 
микропроцессорными устройствами управления и защит; 

➡ от РУ 0,4  кВ получают питание трансформаторы собственных нужд ТЭЦ и 
промплощадки, а также кабельные линии напряжением 0,4 кВ для выдачи мощности. 

Существующая схема электрических соединений подстанции ТП-2 позволяет 
выполнить подключение электрогенерирующей мощности без её существенной 
реконструкции.
В ЗРУ 0,4  кВ подстанции ТП-2 установлены две секции 0,4  кВ с секционным 
выключателем, из ячеек КРУ.
Предполагается установка современных вакуумных выключателей в ячейках для 
ввода линий от ТЭЦ и в дополнительно устанавливаемых ячейках.  Применение 
вакуумных выключателей обусловлено следующими причинами:
➡ масляные выключатели типа ВМП, установленные в ячейках РУ 0,4  кВ 

подстанции, сняты с производства; 
➡ кроме того, в настоящее время нормативными документами, в качестве мер по 

повышению взрывопожаробезопасности энергетических объектов, при новом 
строительстве и реконструкции запрещено использование масляных выключателей. 

Схема собственных нужд 0,4 кВ
Основными потребителями электроэнергии на напряжении 0,4  кВ являются 
электродвигатели собственных нужд, вентиляции, задвижек и регуляторов, освещения.
Электродвигатели ответственных, одноименных механизмов подключены к 
разным секциям.  Для питания электродвигателей малой мощности (менее 10 кВт) 
предусматриваются сборки типа РТЗО.
Для обеспечения электроснабжения нагрузок на напряжении 380/220 В 
предусматривается установка РУСН 0,4 кВ, состоящее из двух секций, 
соединённых секционным выключателем, работающих по схеме неявного резерва.
Размещение РУСН 0,4  кВ предусматривается в помещении электротехнических 
устройств.
Установка оперативного постоянного тока
Для питания цепей управления, защиты, автоматики и силовых нагрузок 
постоянного тока предусматривается установка двух комплектов шкафов по типу 
ШУОТ и АБП мощностью 3 кВт.
Кабельная канализация
Для прокладки кабелей предусматриваются:
➡ кабельные каналы для РУСН 0,4 кВ и Щита управления; 
➡ закладные трубы для прокладки одиночных кабелей от сборок и 

электродвигателей собственных нужд; 
➡ кабельные металлоконструкции по стенам; 
➡ одиночные кабели прокладываются по стенам с креплением скобами. 
Для прокладки кабелей выдачи мощности и отходящих линий напряжением 0,4 кВ 
предполагается организация трасс из коробов типа ККБ, а также прокладка 
кабелей в траншеях.
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Освещение, грозозащита и заземление
Схема собственных нужд принята напряжением 380/220 В с заземлённой нейтралью.  
В качестве источников света приняты люминесцентные и энергосберегающие лампы.
Кроме общего освещения предусматривается сеть аварийного освещения с 
питанием её в нормальном режиме эксплуатации - от сети напряжением 380/220 В.  
Типы светильников выбираются в зависимости от категории зданий и помещений. 
Освещённость принимается в соответствии действующими «Нормами освещённости 
искусственного освещения электрических станций и подстанций».
Молниезащита выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству 
молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 с учётом существующих 
сооружений.
Для обеспечения электробезопасности персонала предусматривается  внутренний и 
наружный контур заземления, соединённый с контуром заземления вспомогательных 
сооружений и молниеприёмная сетка на кровле здания, соединённая с наружным 
контуром заземления.
Заземление электрооборудования проектируется и выполняется в соответствии с 
требованиями «Правил устройства электроустановок» и обеспечивает низкое 
сопротивление токам короткого замыкания, а также обеспечивает безопасное шаговое 
напряжение и напряжение прикосновения для всех зон размещения оборудования.
Релейная защита, управление, измерения и автоматизация
Для организации управления, сигнализации и контроля за работой элементов 
предусматривается Щит управления (ЩУ), на котором устанавливаются панели 
управления и защиты генераторами, панели управления элементами главной схемы 
(выключателями отходящих линий), а также панели центральной сигнализации.
Для обеспечения параллельной работы генераторов предусмотрены устройства 
для синхронизации.
Для исключения нарушений в работе генераторов при аварийном отключении 
Системы и выделении, в этом случае, генераторов на обособленную работу, 
предусматривается установка устройств частотно-делительной защиты.  Места 
установки данных устройств, их установки и объекты воздействия будут 
определены при рабочем проектировании.
Релейная защита элементов проектируемой котельной с ОЦР-модулем выполняется 
в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» и 
действующими «Руководящими указаниями по релейной защите элементов ТЭС».
На трансформаторе С.Н. 0,4 кВ:
➡ максимальная токовая защита; 
➡ токовая отсечка; 
➡ защита от перегрузки; 
➡ защита от однофазных К.З. на землю в сети 0,4 кВ. 
На линиях связи с РУ 0,4 кВ ПС ТП-2:
➡ дифференциальная токовая защита; 
➡ максимальная токовая защита. 
На секционном выключателе: максимальная токовая защита.
Кроме того в ячейках КРУ 0,4 кВ предусматривается установка защиты от дуговых 
замыканий (ЗДЗ).
8.4.4.8. Противопожарные мероприятия
Объём противопожарных мероприятий по электротехнической части выполняется 
в соответствии с ПУЭ, «Инструкцией по проектированию противопожарной 
защиты энергетических предприятий» (РД 34.49-101-87), «Норм технологического 
проектирования тепловых электростанций» (ВНТП-81), директивных указаний 
института «Атомтеплоэлектропроект» № 2800-7 от 24.11.86 г. и др.
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Помещение щита управления, помещение РУСН – 0,4 кВ, помещение сборок – относятся 
к категории «В4» и не оборудуются системами автоматического пожаротушения.
8.5. Капитальные затраты по проекту
Стоимость строительства определена в текущих ценах по состоянию на IV квартал 
2015 года.  Стоимость основного энергетического оборудования принята на 
основании коммерческих предложений завода изготовителя, стоимость 
вспомогательного оборудования и СМР определены по укрупнённым удельным 
стоимостным показателям и объектам аналогам.

* Предусматривается импортозамещение оборудования, путём локализации производства 
основного оборудования в России.

№ Наименование
Оборудование Монтаж СМР Прочие Итого
тыс. евро тысяч рублей

1 Основное оборудование
1.
1

Система сжигания с 
подвижными колосниковыми 
решётками - 2 шт.

7 646 458 760

13 763

498 378
1.
2

Термомасляные 
нагревательные установки 
Maxxtec - 2 шт.

12 387

1.
3

ОЦР – Модуль М 1250 - 2 шт. 11 469
1.
4

Система автоматического 
удаления золы 2 000

Итого по п. 1 7 646 458 760 39 618 0 0 498 378
2 Доставка 535 32 113       32 113
3 Шефмонтаж 229 13 763     13 763
4 Таможенные платежи 25 232 25 232
60 Итого по п. 1…4 8 411 504 636 39 618 0 25 232 569 486
5 Производственный корпус   45 559   74 033   119 592
6 Дымовые трубы     3 028 3 532   6 560
7 Трубопроводы, газоходы, 

тепловая изоляция, насосы, 
технологические ёмкости, 
подъёмные механизмы

  6 560 13 121 5 980 25 660

8 Внешнее электроснабжение:
- строительство ЛЭП-10 кВ; 
- реконструкция сетей; 
- приобретение резервных ДЭС; 
- накопители электроэнергии.

  8 730 6 984 7 857   23 572

9 Аппарат воздушного 
охлаждения

11 469 1 376 229 13 075
  Итого по п. 5…8 0 72 318 24 509 91 632 0 188 459
  Итого по п. 1…8 8 411 576 954 64 127 91 632 25 232 757 945
9 Проектные работы         22 738 22 738
10 Пуско-наладочные работы         8 337 8 337
  Итого по п. 1…10 8 411 576 954 64 127 91 632 56 308 789 021

11 Непредвиденные расходы 252 17 309 1 924 2 749 1 689 23 671
  Итого без НДС 8 663 594 263 66 051 94 381 57 997 812 692
  Итого с НДС 10 222 701 230 77 940 111 369 68 436 958 976
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9. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
При строительстве энергоисточника используется высокоэффективное, 
высокотехнологичное, современное оборудование ведущих в мире компаний в 
области разработки и производства оборудования для эффективной генерации 
энергии с использованием тепла, полученного при сжигании низкокалорийных 
топлив, производства Lambion и Maxxtec.  Используя подобную технологию, 
успешно функционируют более 3.000 предприятий.
Топливом для котельной может являться:
➡ каменный уголь; 
➡ бурый уголь (теплота сгорания от 8 МДж/кг); 
➡ отходы древесины; 
➡ смесь бурого угля и отходов древесины. 
В качестве рабочего тела в процессе производства тепла и электроэнергии 
используется термомасло, циркулирующее в полностью замкнутом цикле, что 
существенно сокращает потребление водных ресурсов по сравнению с 
пароводяным циклом, применяемым при выработке тепловой и электрической 
энергии на большинстве теплоэлектростанций России.
В основе функционирования лежит Органический цикл Ренкина, имеющий общую 
энергоэффективность 98%.  От поступающей тепловой энергии в термомасло, в 
электроэнергию преобразуется около 20% и в тепловую – около 78%.  Только 2% 
теряется из-за тепловых утечек, излучений и потерь в генераторе.
Ввод в эксплуатацию данного энергоисточника положительно скажется на 
перспективе строительства аналогичных объектов генерации с использованием 
данной технологии, что приведёт к снижению стоимости энергии в регионе и 
повысит технические требования к применяемым технологиям и оборудованию.

10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
10.1. Предположения и допущения
Существующий тариф на тепловую энергию составляет 7.488 рублей/Гкал.
Существующий тариф на электроэнергию в п. Аэропорт составляет 28,77 рублей/
кВт*час, объём поставки 2,586 миллиона кВт*часов в год.
Стоимость электрической энергии в с. Булгин, поставляемой в объёме 2,356 
миллиона кВт*часов в год, составляет 21,13 рублей за кВт*час.
Стоимость электрической энергии, поставляемой на производственные нужды 
рыбколхоза им. Ленина, в объёме 2,497 миллиона кВт*часов в год, составляет 
14,00 рублей за кВт*час (НДС не уплачивается).
Численность персонала станции будет составлять 17 человек, средняя заработная 
плата принята в размере 30 тысяч рублей в месяц.
Стоимость топлива с учётом доставки принимается в размере 2.055 рублей за тонну, 
годовая потребность в топливе составит 12.863 тонн, на сумму 23,764 миллиона рублей.
Годовой объём производства электрической энергии на двух ОЦР-модулях 
составляет 9,7 миллиона кВт*часов.
Часть электрической энергии будет направлена на обеспечение собственных нужд 
ОЦР-модуля - 0,576 миллиона кВт*часов.
Электрическая энергия, в объёме - 4,942 миллиона кВт*часов, будет реализована 
муниципальным предприятиям в п. Аэропорт и с. Булгин, а также в объёме - 2,497 
миллиона кВт*часов, будет поставлена рыбколхозу им. Ленина.
При определении стоимости ремонтов основного и вспомогательного оборудования 
принят метод усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд.
Ежегодный ремонтный фонд принимается в размере 1% от стоимости оборудования.
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Амортизация объектов основных средств рассчитывается по методу равномерного 
списания их первоначальной стоимости, в расчётах принят усреднённый процент 
амортизации (4% от стоимости основных фондов) исходя из горизонта расчёта в 
25 лет, срока полезного использования основного оборудования более 30 лет.
По статье «Прочие затраты» определяются следующие затраты:
➡ аренда, административно-хозяйственные расходы; 
➡ закупка ГСМ для собственных нужд; 
➡ экологические платежи и т.д. 
Прочие затраты приняты в размере 30% от постоянных затрат.
Расчёт себестоимости энергии представлен в таблице.

Ставки налогов приняты согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации.  
Данные таблицы используются при нормировании текущих обязательств по 
проекту, формировании его финансовых результатов и составлении базовых форм 
финансовой отчётности.

Ставка дисконтирования принята в размере 15%.
Исходя из сроков поставки основного оборудования в 9 месяцев, проектных и 
строительно-монтажных работ, ввод оборудования в эксплуатацию планируется во 
II квартале 2016 года, горизонт расчёта до 2031 года.
10.2. Оценка экономической эффективности проекта
В рамках данного проекта расчёты производились на основании доходного 
подхода, основанного на предпосылке, что эффективность любого проекта зависит 
от величины ожидаемой чистой прибыли.
В соответствии с этим подходом, при расчётах применялся следующий метод: 
делался прогноз денежных потоков по проекту на экономически целесообразный 
период времени, а затем рассчитывались и суммировались текущие стоимости 
всех будущих денежных потоков, с использованием ставки дисконтирования, 
отражающей риск, который сопровождает капиталовложения в данный проект.
В качестве критериев экономической эффективности инвестиций в строительство 
энергоисточника рассматриваются следующие показатели:
➡ чистая приведённая стоимость (NPV); 
➡ внутренняя норма рентабельности или доходности (IRR); 
➡ период окупаемости простой и дисконтированный от начала осуществления проекта. 

№ Наименование Единицы измерения Значение
1 Отпуск тепла Гкал 8 024
2 Отпуск электроэнергии тысяч кВт*ч 7 439
3 Эксплуатационные затраты, в том числе: миллионов рублей 81,582

затраты на топливо миллионов рублей 23,764
оплата производственного персонала миллионов рублей 7,956
ремонтный фонд миллионов рублей 7,012
прочие производственные расходы миллионов рублей 4,490
амортизация миллионов рублей 38,359

4 Себестоимость тепловой энергии рублей/Гкал 6 608,72
5 Себестоимость электрической энергии* рублей/кВт*ч 3,84

Наименование Ставка База расчёта
НДС 18 % от продаж
Отчисления на социальные нужды 30 % от фонда оплаты труда
Налог на прибыль 20 % от прибыли
Налог на имущество 2,2 % от остаточной стоимости
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10.3. Особенности расчёта денежных потоков в рамках проекта
Особенностью экономического анализа, выполненного в рамках оценки 
эффективности проекта, является изменение направленности платежей за 
электроэнергию с «внешних» на «внутренние».
В текущей ситуации электроэнергия закупается у сторонних организаций, т.е. 
осуществляются «внешние» платежи со всеми вытекающими стандартными 
налоговыми последствиями.
Внедрение УТЭК повлечёт изменения характера потока платежей за электроэнергию 
с «внешнего» на «внутренний».  Таким образом, в отличие от стандартных 
инвестиционных проектов, в указанном случае потока «дохода», который должен 
компенсировать инвестиционные и текущие затраты, не возникает.
Особенностью выполненных расчётов, является то, что для целей анализа 
эффективности и окупаемости вложений, в качестве «дохода» (входящего 
положительного денежного потока) учитывается размер экономии на платежах за 
электроэнергию, который был бы выплачен сторонним организациям при заданных 
объёмах потребления и тарифах.
10.4. Особенности учёта налогообложения в рамках проекта
Налогообложение в рамках проектах имеет свои особенности, связанные с 
изменением характера «платежей» за электроэнергию с «внешних» на 
«внутренние».  В случае потребления электроэнергии у сторонних поставщиков у 
организации возникают:
➡ НДС к зачёту; 
➡ уменьшается налогооблагаемая база по прибыли на всю сумму платежей за 

электроэнергию. 
В то же время, при выработке электроэнергии собственными силами, происходят 
следующие изменения в налогообложении:
➡ возникает НДС к зачёту по вложенным инвестициям на значительные суммы; 
➡ возникает НДС к зачёту по платежам и затратам, связанным с обеспечением 

функционирования УТЭК; 
➡ организация не сможет принять к зачёту исходящий НДС по платежам за 

электроэнергию (который возникал ранее при оплатах сторонним поставщикам). 
Аналогичная ситуация возникает в связи с налогом на прибыль:
➡ снижается налогооблагаемая база по прибыли за счёт амортизационных 

отчислений по вложенным инвестициям на значительные суммы; 
➡ снижается налогооблагаемая база по прибыли за счёт платежей и затрат, 

связанных с обеспечением функционирования УТЭК; 
➡ возникает дополнительный налог на прибыль за счёт разницы между стоимостью 

«внешних» и «внутренних» платежей. 
Также, в данном случае, будет присутствовать увеличение объёмов НДС к зачёту 
за счёт продажи электроэнергии сторонним организациям и увеличения 
налогооблагаемой базы по прибыли.
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10.5. Расчёт экономической эффективности проекта
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ

ТОПЛИВО
Топливо уголь
Влажность топлива, % 45
Потребление топлива, тонн в час 1,320
Количество топлива, тонн в год 11 564

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ГЕНЕРАЦИИ
Общая мощность МВт/час 13,160

Выработка тепловой энергии Гкал/час 9,166
Гкал/год 8 024

Выработка электрической энергии МВт 2,500
МВт*часов/год 7 439

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Время работы, часов в год 8 760

ЭКОНОМИКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Стоимость оборудования, миллионов рублей 701,230
Стоимость строительно-монтажных и прочих работ, миллионов рублей 257,746
Общий объём капиталовложений, миллионов рублей 958,976
Срок возврата, лет 8
Возврат вложенных средств, миллионов рублей в год 119,872
Ставка по кредиту, % 14
Сумма кредитных платежей, миллионов рублей 604,155
Кредитные платежи, миллионов рублей в год 75,519
Сумма платежей, миллионов рублей в год 195,391

ПРОДАЖА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Тариф для тепловой энергии, рублей за Гкал 7 488,00
Стоимость тепловой энергии, миллионов рублей в год 60,084

ПРОДАЖА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Тариф для электрической энергии, рублей/кВт*час 24,17
Стоимость электрической энергии, миллионов рублей в год 179,783

РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Затраты на ремонт, миллионов рублей в год 7,012

ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА
Количество персонала, человек 17
Затраты на человека, с учётом всех отчислений, рублей в год 468 000
Затраты на персонал, миллионов рублей в год 7,956

ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО
Теплотворность топлива, ккал/кг 3 600
Цена топлива, рублей за тонну 2 055
Стоимость топлива, миллионов рублей в год 23,764

ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Прочие производственные расходы, миллионов рублей в год 4,490

СЕБЕСТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ
Себестоимость тепловой энергии, рублей за Гкал 3 501,37
Себестоимость электрической энергии, рублей /кВт*час 2,03

БАЛАНС
Возврат вложенных средств, миллионов рублей в год 119,872
Платежи по кредиту, миллионов рублей в год 75,519
Затраты на эксплуатацию и персонал, миллионов рублей в год 19,459
Затраты на топливо, миллионов рублей в год 23,764
Доход от продажи тепловой энергии, миллионов рублей в год 60,084
Доход от продажи электрической энергии, миллионов рублей в год 179,783
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11. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В таблице представлен предварительный график реализации проекта.

12. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
При реализации проекта строительства сложного производственного сооружения 
могут возникнуть ряд негативных рисков, представленных в таблицах.

Анализ проектных рисков на стадии инвестиций

Анализ проектных рисков на стадии эксплуатации

ДОХОДНОСТЬ
ПРИБЫЛЬ, миллионов рублей в год 196,644
ДОХОД НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ, рублей/кВт 1 705,77
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, % 555

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ДИСКОНТНАЯ СТАВКА 15%
ПЕРИОД, лет 7
ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ, миллионов рублей в год 239,867
ЧИСТЫЙ ПРИВЕДЁННЫЙ ДОХОД (NPV), миллионов рублей 170,460
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ (IRR), % 25,39
ПЕРИОД ВОЗВРАТА КАПИТАЛА (PBP), лет 4,88
ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПЕРИОД ВОЗВРАТА КАПИТАЛА (DPBP), лет 5,97

-479,488
-479,488

ПРИМЕЧАНИЯ 196,644
Расход топлива зависит от качества сырья 196,644
Дисконтная ставка и денежный оборот постоянны 196,644
Все цены с НДС 196,644

196,644
196,644

2 464,190

Наименование Кол-во 
месяцев

2015 г. 2016 г.
III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.

Строительство котельной с ОЦР-модулем 15 3 3 3 3 3
Проектные работы 6 3 3    
Заказ и производство основного оборудования 9 3 3 3
Доставка основного оборудования 3         3
Монтаж основного оборудования 3       3
Заказ, производство и доставка 
вспомогательного оборудования 6   1 3 3

Монтаж вспомогательного оборудования 4       2 2 2
Строительные работы 8   3 3 2
Пуско-наладочные работы 2         2

Наименование риска Причины риска Способы управления рисками
Увеличение стоимости проекта Инфляция Резерв денежных средств в размере не менее 

10% от общей стоимости
Увеличение сроков 
строительства

Нарушение технологии монтажа, 
согласование с государственными 
органами надзора

Шефмонтаж завода изготовителя, разработка 
графиков СМР, предварительные разрешения

Наименование риска Причины риска Способы управления рисками
Увеличение затрат на топливо Удорожание стоимости топлива, в связи 

с возникновением стабильного спроса
Долгосрочные договора поставки 
топлива

Уменьшение объёмов отпуска 
тепловой энергии

Изменение конъюнктуры рынка Заключение предварительных 
договоров теплоснабжения

Изменение стоимости энергии Изменение политической и 
экономической ситуации в регионе 

Согласование минимальной стоимости 
энергии

Увеличение затрат на ремонт 
оборудования

Ошибки эксплуатационного персонала 
при ведении режима работы 
оборудования

Обучение персонала
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13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате реализации проекта в с. Булгин, Хабаровского края, будет получен 
положительный экономический эффект за счёт применения высокотехнологичного 
оборудования при строительстве котельной с ОЦР-модулем, для производства 
тепловой и электрической энергии, вместо котельной, работающей на угле, и 
дизельных электростанций.
13.1. Основные выводы
1. Технико-экономический анализ проекта строительства энергоисточника 

показал, что проект экономически обоснован.  Срок окупаемости проекта 
(DPBP) составит 6 лет.

2. Срок реализации проекта, с учётом всего комплекса проектных и 
строительно-монтажных работ, составит 20 месяцев.

3. Реализация проекта позволит:
➡ сократить северный завоз дорогостоящего дизельного топлива до 2.400 тонн в год; 
➡ ежегодно получать до 200 миллионов рублей прибыли, за счёт замещения 

покупной электрической энергии от дизельных электростанций; 
➡ повысить жизненный уровень жителей за счёт круглогодичного обеспечения 

людей горячей водой в северных районах России, без увеличения затрат на 
производство тепловой энергии; 

➡ внедрить современные технологии производства электрической энергии за счёт 
применения ОЦР-модулей, работающих на отходящих тепловых газах от котельной; 

➡ обеспечить привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство региона. 
В результате реализации проекта, при производстве электрической энергии в 
период апрель - октябрь будет образовываться избыток тепловой энергии, с 
низкой себестоимостью.  Для утилизации бросового тепла предлагается создать 
агрокомплекс (тепличное хозяйство) по выращиванию овощей, зелени и цветов.  
Это позволит не только обеспечить население дешёвыми овощами, но и создать 
новые рабочие места.
На основании выполненной работы рекомендуется строительство котельной с 
ОЦР-модулем в данной конфигурации:

Наименование Оборудование
Оборудование 2 ОЦР-модуля М 1250
Установленная электрическая мощность, МВт 2,500
Число часов использования установленной мощности, час 8 760
Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал 8 024
Годовой отпуск электроэнергии, МВт*часов 7 439

Показатели эффективности инвестиций
Ставка дисконтирования 15%
Стоимость строительства, миллионов рублей (с НДС) 958,976
Чистая приведённая стоимость (NPV), миллионов рублей 170,460
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 25,39
Срок окупаемости (PBP), лет 4,88
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет 5,97
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Состав объекта генерации:
➡ котёл-утилизатор мощностью 6,6 МВт - 2 шт.; 
➡ термомасляный двухходовой нагреватель с термомасляными экономайзерами и 

принадлежностями - 2 шт.; 
➡ ОЦР-модуль М 1250, мощностью 5,3 МВт тепловой и 1,25 МВт электрической 

энергии - 2 шт; 
➡ резервный дизельный электроагрегат, мощностью 0,5 МВт - 3 шт. 
➡ пиковый резервный котёл, мощностью 1,25 МВт - 2 шт. 
Таким образом, полученные в данной работе принципиальные технические 
решения и выводы могут быть основой для проработок на последующих стадиях 
проектирования (рабочий проект) и использованы в процессе реализации данного 
проекта, а также других проектов в Хабаровском крае.
Компания «БиоТЭК» предлагает вместо котельных, расположенных в замкнутых 
энергосистемах, построить котельные с ОЦР-модулем.
Строительство современных, высокотехнологичных энергоисточников, с применением 
технологий и оборудования ведущих энергопромышленных европейских компаний, 
позволит существенно снизить затраты на производство тепловой и электрической 
энергии.
Проект направлен на реализацию задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации, по повышению энергетической эффективности региональных экономик 
субъектов Российской Федерации, а также по модернизации инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства России, включая объекты генерации (Поручение 
Президента России Пр-1479 от 9 июня 2013г.)

* Примечание: 
➡ в зимнее время максимальная (пиковая) нагрузка составит 1,7 МВт; 
➡ электрическая мощность новой котельной с ОЦР-модулем составит 2,5 МВт, с 

учётом работы холодильного оборудования колхоза им. Ленина.  В настоящее 
время в летний период (май - сентябрь) электрическая нагрузка составляет 
1,8 МВт и планируется увеличение на 200 - 300 кВт, что обеспечит 60% загрузки 
электрических мощностей круглый год.


