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    Цель проекта: обеспечение    
энергонезависимости, снижение затрат 
на энергоресурсы 

 

    Общие инвестиции:  

   21 млн. €. 

 

    Ожидаемый доход от  

      продажи ССВ: 8,7 млн. €.  

 

    Дата запуска проекта:  

      01.01.2010г. 

Общая информация о проекте 



Project's contribution to Sustainable Development  
The project helps in achieving sustainable development of industries in 
 the region by supplying them with clean power based on natural gas.  
Natural gas is clean and there are no particulate  
emission during the operation of cogeneration plant. SE Tirotex is  
one of the largest industrial enterprises in the region that is why 

implementation 
 of the project activity in this part of the country plays an 
 important role in the development of power-generating scenario of  
Tiraspol-city. It helps to cover own needs of the enterprise in  
electricity and supply a part of "clean" electricity to the grid. Moreover, it 

helps to increase local employment. The project foresees continuous  
revenues from CER sales. The project activity makes a good  
environmental effect as a reduction of carbon emissions and saving of  
coal resource for power production.  



Текущая ситуация (базовый сценарий) 

Котельная 

5 рабочих котлов на природном газе 

ДE 

25/14  

ДE 

25/14  

ГM 50/14  ГM 50/14  ГM 50/14  

Марка котла Установлен
ная 

мощность, 
МВт 

Произв-
во тепла, 
Гкал/год 

(2007) 

КПД Потребление 
природного 

газа, нм3/год 

(2007) 

Год введения 
в 

эксплуатацию 

ГМ-50/14 – 3 шт. 82,5 200 299 90% 28 187,42 1973 

ДЕ-25/14-  2 шт. 27 1998 

Производство пара для технологических нужд и отопления 

Электроэнергия – 

из сети 



 
 heat-exchangers and pumps ;  
 
    

План реконструкции  
(проектный сценарий) 

Э/э в сеть Э/э на собственные 

нужды 

выхлопные газы 

Пар на собственные нужды 



Электрическ
ая мощность, 

кВтэд 

Электрически
й КПД, % 

Тепловая 
мощность, 

кВттепл 

Тепловой 
КПД, % 

Общий 
КПД, % 

3,916 41.9 4,173 44.8 86.7 

Технические характеристики 
проекта 

 

Потреблен
ие 

природног
о газа, 

нм3/ год 

 

Устанавливаемо
е оборудование 

Установленная 
мощность 

Установленная 
мощность 

 

 

КПД МВтэл В т.ч. 
продажа в 

сеть 

МВтэл 

МВттепл 

1-я 
стадия 

 

45 090 139 

6 ГПУ Х 3,92 МВт;  

3 КУ  Х 5 т пара/ч 

 

 

      23,5 

 

~ 5,9 

 

22,0 

87% 

 

 

 2-я 
стадия 

15 030 046 2 ГПУ Х 3,92 МВт 

1 КУ Х 5 т пара/ч  

7,8 7,8 7,3 



The following main equipment is installed at the new CHPP:   
 
    

 - 8 units based on gas 
reciprocating engines 
TCG2032V16 
manufactured by 
German company 
"Deutz", each of them 
has 3916 kW electric and 
4173 kW thermal 
capacities;     



 4 Viessmann steam recovery boilers with total steam 
production of about 21.2 t/h, 8 heat-exchangers M 1 
0 MFG for water heating with single capacity of 1878 
k W  

    



 
 heat-exchangers and pumps ;  
 
    



 10 kW switch-gear ; 
 
    







 remote control system and supervisory control. 
 

    



Границы проекта 



 Методология МЧР «Новые когенерационные мощности, 
производящие и замещающие пар и электроэнергию из 
более углеродно интенсивных топлив», АМ0048, версия 3. 

 

 «Механизм расчета коэффициента выбросов для 
электрической системы» (версия 2) 

 

 «Механизм для оценки и демонстрации дополнительности» 
(версия 05.2) 

Методологии 



 Альтернатива 1: 

 Замена старых паровых газовых котлов новыми котлами с 
большей эффективностью. 

 

 Альтернатива 2 (базовый сценарий): 

 Продолжение существующей ситуации: пар производится в 
существующей котельной, электроэнергия закупается из 
сети.  

 

 Альтернатива 3: 

 Строительство когенерационной станции на базе 
газопоршневых двигателей с котлами-утилизаторами без 
учета МЧР 

Альтернативы 



Инвестиции 

4 a. Инвестиционные затраты, 1й этап 

Наименование Euro 

Разработка бизнес-плана 7 114 

Конструкторские работы 386 540 

6 ГПД DEUTZ включая налоги 9 560 998 

2 котла-утилизатора, включая 

налоги 

279 357 

Дополнительное оборудование 3 415 746 

Строительные работы 1 244 746 

Работы по запуску 67 526 

Другие затраты 1 520 000 

ВСЕГО 16 482 027 

4 b. Инвестиционные затраты, 2й этап  

Наименование Euro 

Разработка бизнес-плана 1 760 

Конструкторские работы 112 000 

2 ГПД DEUTZ включая налоги 3 187 200 

1 котел-утилизатор, включая 

налоги 

311 040 

Дополнительное оборудование 365 722 

Строительные работы 435 661 

Работы по запуску 33 763 

Другие затраты 782 396 

ВСЕГО 5 229 543 



Расчет экономики 

Альтернатива Ставка 
дисконтиров
ания, % 

NPV, EURO IRR,% Простой срок 
окупаемости, 
лет 

Дисконтированн
ый срок 
окупаемости, лет 

A1 Новые 
паровые котлы 

10 -6 182 671 - >10 >10 

A2 Старые 
паровые котлы 

10 - - - - 

A3 КГС без МЧР 10 -9 094 566 2.4 15.9 >20 

A3 КГС с МЧР 10 -5 896 008 4.8 12.8 >20 



Выбросы в базовом сценарии 

Unit 2010 2011 2012 

BEy  тыс. т CO2         149046 176860 176860 

 BEIC т CO2 57459 57459 57459 

 BEGR т CO2 83440 111254 111254 

BEST т CO2 8 147 8 147 8 147 

 BEIC,y – Выбросы от производства электроэнергии, которая будет 
поставляться непосредственно на потребляющие предприятия (tCO2).  

 

 BEST,y  – Выбросы от производства пара, который будет  потребляться 
предприятием (tCO2).  

 

 BEGR,y  – Выбросы от производства электроэнергии, которая будет 
поставляться в сеть (tCO2).     



Выбросы в проектном сценарии 

•FCPJ,PF,y – количество природного газа, 

потребленного в году у, тыс. м3; 

 

•NCV – Теплотворная способность потребляемого 

природного газа, ТДж/тыс.м3; 

 

•CEFj,k – Коэффициент выбросов углерода 

потребляемого природного газа, тС/ТДж. 



Выбросы в проектном сценарии и 
сокращения выбросов 

  unit 2010 2011 2012 

FCNG,  ths. nm3 45 090 60 120 60 120 

NCVNG,  TJ/ths.nm3 0.03359 0.03359 0.03359 

CEF,  t C/TJ 15.3 15.3 15.3 

          

PE, ths.t CO2e 84.968 113.290 113.290 

          

ER ths.t CO2e 64.078 63.570 63.570 
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