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ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ

Сжигание любого топлива приводит к выбросу пар-
никовых газов, которые влияют на изменение климата.
Более 99% - это диоксид  углерода, СО2.

Для ограничения антропогенного воздействия на
климатическую систему ООН в 1992 году приняла Кон-
венцию об изменении климата (РКИК), а в 1997 году Ки-
отский протокол к РКИК, который вступил в действие на
международной арене в 2005 году. Россия является сто-
роной РКИК и Киотского Протокола. В отличие от
РКИК, носящей рамочный характер, Киотский протокол
установил для развитых стран конкретные обязательства
по ограничению выбросов парниковых газов в период с
2008 по 2012 годы по сравнению с уровнем выбросов
1990 года, а также рыночно ориентированные механизмы
международного сотрудничества для совместного прове-
дения мер по сокращению выбросов парниковых газов.
Тексты обеих документов, все принимаемые решения,
методологические, руководящие и иные материалы дос-
тупны на сайте www.unfccc.int, имеющем русскоязычную
версию для основных документов, а также на российском
сайте www.climatechange.ru.

В Российской Федерации энергетика является ключе-
вой отраслью в части генерации парниковых газов, из
всех выбросов в Российской Федерации 81,5%1 прихо-
дится на сжигание топлива в различных сферах энерге-
тического хозяйства (в электроэнергетике, ЖКХ, энерге-
тике промышленных предприятий и др.). В этой связи
высокоэффективные энергетические технологии  рас-
сматриваются на этой страничке в двух аспектах:
 как средство выполнения Российской Федерацией сво-

их обязательств как по Киотскому протоколу, так и по
постКиотскому соглашению (если в 2008-2012 гг. вы-
бросы должны не превышать уровень 1990 г., то в по-
стКиотский период Президентом Российской Федера-
ции оглашено согласие обеспечить к 2020 г. снижение
выбросов на 20% при значительном экономическом
росте);

 внедрение мероприятий и проектов по уменьшению
выбросов парниковых газов позволяет применять ры-
ночные механизмы обращения со сниженными выбро-
сами, экономить государственные квоты на выбросы и
получать дополнительные доходы от их реализации на
международном углеродных  рынках (см. на указанных
сайтах о применении статьи 6 Киотского Протокола
«проекты совместного осуществления» и  статьи 17
«межгосударственная торговля выбросами», осуществ-
ляемая в форме «схемы зеленых инвестиций» или в
иной терминологии «целевых экологических инвести-
ций»).

Основными технологиями для снижения/ограничения
выбросов парниковых газов в Российской Федерации на
ближайшие 10 лет останутся эффективное производство
энергии, энергосбережение, внедрение возобновляемых
источников энергии, использование отходов в качестве
топлива, снижение потерь при производстве, передаче,
распределении и потреблении энергии. Технологии, свя-
занные с улавливанием СО2, захоронением дымовых га-
зов могут быть востребованы в Российской Федерации

лишь после того, как подойдут к исчерпанию экономиче-
ски оправданные меры по повышению энергоэффектив-
ности и энергосбережению, имеющие в нашей стране
значительный потенциал.

Примечание1. Данные из 5-го Национального доклада
Российской Федерации для руководящих органов Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата и Киотского
Протокола.

УГЛЕРОДНЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПРОЕКТОВ
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Пример проекта совместного осуществления

Ниже приведены основные данные по проекту «Ис-
пользование сбросного коксового газа в ООО ПО «Хим-
пром» (г. Кемерово, Россия). Этот инвестиционный про-
ект был реализован к началу 2008 года и в последующий
период деятельность по проекту обеспечивала генерацию
сниженных выбросов. Этот инвестиционный проект был
оформлен как проект совместного осуществления, про-
шел международную экспертизу (детерминацию) и был
представлен в 2010 году в специально уполномоченный
орган Российской Федерации в области совместного
осуществления Сбербанк (именуемый также для данных
целей «Оператором углеродных единиц») для  его рас-
смотрения и дальнейшего утверждения Минэкономраз-
вития по процедурам, установленным постановлением
Правительства РФ от 28.10. 2009 № 843 «О мерах по реа-
лизации статьи 6 Киотского Протокола к Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата»).

а) наименование проекта, цели, задачи и сроки его
реализации;

Наименование проекта: «Использование сбросного
коксового газа в ООО ПО «Химпром» (г. Кемерово, Рос-
сия).

Задачей проекта является:
способствовать повышению эффективности, экономич-
ности, надежности поставки энергии (пара) на техноло-
гические установки ООО ПО «Химпром», а также сни-
зить локальное воздействие на окружающую среду
обычных загрязнителей и сократить выбросы парнико-
вых газов.

Целью проекта является:
утилизация в качестве топлива сбросного коксового газа
от коксовых батарей соседнего предприятия ОАО «Кокс»
в двух новых котлах ООО ПО «Химпром» для его собст-
венного потребления. Таким образом, часть избыточного
коксового газа не будет направляться «на факел» и сжи-
гаться, а будут использоваться в котельной ООО ПО
«Химпром», а также угля и природного газа на близле-
жащей Ново-Кемеровской ТЭЦ.

Сроки реализации проекта: завершение реализации
проекта – 2008 г.

б) тип проекта (сокращение выбросов парниковых
газов из источника и (или) увеличение их абсорбции
поглотителем)



Сокращение выбросов парниковых газов.

в) сектор (категория) источника и (или) поглотитель,
выбранные для реализации проекта;

энергетика;
использование отходов

г) характеристики проекта, позволяющие однозначно
соотнести источник с сектором (категорией) источни-
ка или идентифицировать поглотитель, выбранные
для реализации проекта, включая адрес места нахож-
дения источника;

дополнительная выработка тепловой энергии (пара
промышленных параметров) для технологических нужд
ООО «ПО Химпром» с использованием сбросного коксо-
вого газа ОАО «Кокс».

д) исходные условия для реализации проекта на весь
период его реализации;

Данные приведены по состоянию на момент разра-
ботки ПТД.

ООО ПО «Химпром» - крупнейший производитель
промышленных и бытовых химических продуктов в ре-
гионе.  Предприятие производит более 20 продуктов. Для
большинства химических технологий необходим пар
промышленных параметров (2,4 МПа, 270оС и ниже.)
Пар также применяется на ООО ПО «Химпром» для ото-
пления и горячего водоснабжения. Производство пара
обеспечивается из 2 источников:
 собственная котельная ООО ПО «Химпром», состоя-

щая из 3 котлов по 25 тонн пара в час на природном га-
зе;

 Ново-Кемеровская ТЭЦ, которая поставляет пар ООО
ПО «Химпром» по 3-километровому паропроводу.

ОАО «Кокс» расположено в непосредственной близо-
сти от «Химпрома» Основная продукция – кокс (не-
сколько миллионов тонн в год). Технологический про-
цесс сопровождается образованием коксового газа и по-
сле ввода в действие в 2007 г. новой коксовой батареи
выход газа достигнет, по крайней мере, 1300 млн. м3/год.
Примерно 50% будет использоваться самим ОАО «Кокс»
в качестве топлива для собственных нужд, 30% - будет
направляться на Кемеровскую ГРЭС и 20% - сжигаться
на факеле. Количество сбросного газа составит 150-200
млн.м3.

е) планируемая величина сокращения выбросов пар-
никовых газов из источника и (или) увеличения их
абсорбции поглотителем в результате реализации
проекта за весь период его выполнения.

Планируемая величина сокращения выбросов плани-
руется в количестве 70811 т/год или 354055 т за период
2008-2012 гг.

ж) описание действий, которые должны обеспечить
достижение целей и решение задач проекта (бизнес-
план).

Суть мероприятий по проекту заключается в следую-
щем:
 сооружение на «Химпроме» 2 новых котлов по 25 т па-

ра в час каждый, которые будут использовать коксовый
газ с ОАО «Кокс»; эти 2 котла должны нести макси-
мальную нагрузку, сжигая 64 млн. м3 коксового газа в
год (8000 м3/час  8000 часов в год). Это заместит со-
ответственное количество природного газа от 3 суще-
ствующих котлов (3 х 25 т пара в час), оставляя один из

этих котлов в качестве резервного для несения пико-
вых нагрузок, а один - в качестве аварийного;

 повышенная мощность котельной «Химпрома» даст
возможность отказаться от поставок пара с Ново-
Кемеровской ТЭЦ, которая сжигает уголь и природный
газ.

 после осуществления проекта 100% потребности
«Химпрома» в паре будет покрываться собственными
источниками – 2 котлами на коксовом газе (примерно
2/3 потребности), остальное - котлами на природном
газе.

Для реализации проекта понадобились инвестиции в
следующие мероприятия:
 установка 2 котлов по 25 т/час для сжигания коксового

пара;
 расширение корпуса котельной для 2 новых котлов;
 сооружение эстакады длиной 1,7 км для трубопровода

коксового газа;
 сооружение дополнительной водоподготовки в новом

корпусе;
 установка средств измерения коммерческого учета

коксового газа, оснащение новых котлов КИПиА.
Общая сумма инвестиций составила 2,7 млн. долларов.

з) описание технологий, продукции, а также меро-
приятий, предусмотренных проектом.

Технологией по проекту является производство пара
промышленными котлами, сжигающими коксовый газ.
По проекту «Химпрома» 2 новых котла – это стандарт-
ные котлы для сжигания природного газа и мазута, мар-
кированные как ДЕ-25-24-380 ГМ-О, производства Бий-
ского котельного завода. Единственным различием явля-
ется специальный тип горелки, приспособленной для
сжигания коксового газа. По техническому паспорту
мощность котла 25 т/ час, параметры пара 2.3 MПa и 250
(+25/-10) 0C.

и) поэтапный план реализации проекта, в том числе
сроки закупки и монтажа необходимого оборудова-
ния.

Завершение реализации проекта фактически имело
место в 2008 году, когда был запущен и выведен на рабо-
чую мощность 2-й котел на коксовом газе.

к) Ожидаемые доходы от продажи единиц сниженных
выбросов.

В соответствии с  рекомендациями Сбербанка цена за
1 тСО2 снижений должна составлять не менее 10 евро.
Таким образом, при обеспечении утилизации коксового
газа на проектном уровне и проектной эффективности
котлов ООО ПО "Химпром" сможет получать ежегодный
доход в размере более чем 700 тыс. евро в год в течение 5
лет действия Киотского Протокола. При принятии по-
стКиотского соглашения действие проектов совместного
осуществления может быть продлено, соответственно
продолжится реализация единиц сниженных выбросов.

Проекты совместного осуществления, утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 23 июля
2010 года № 326 по итогам первого конкурсного от-
бора (извлечение, в котором оставлены только энерге-
тические проекты)

Приказом Минэкономразвития России от 23 июля
2010 года № 326 «Об утверждении перечня проектов,
осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского
Протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении



климата» утверждены первые 15 проектов совместного
осуществления. Среди них 3 проекта, относящиеся непо-
средственно к электроэнергетике:
 строительство ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС
 повышение эффективности использования водных ре-

сурсов на Братской ГЭС (замена рабочих колес на 6
гидроагрегатах на более эффективные);

 перевод двух котлов Амурской ТЭЦ-1 с угля на при-
родный газ с установкой экологически чистого обору-
дования.

Среди утвержденных проектов имеется также 5 про-
ектов по утилизации попутного нефтяного газа и один
проект по утилизации шахтного метана.
Перечень заявок, принятых для участия во втором

конкурсном отборе проектов совместного осущест-
вления, и проекты, утвержденные приказом Минэ-
кономразвития от 30.12.2010 № 709 по итогам вто-
рого конкурсного отбора (извлечение, в котором ос-
тавлены только энергетические проекты)

1. Переход на энергию древесных отходов с угля в
городе Онега, ОАО "Онега-Энергия", объём сокращения
выбросов – 788 054 тонн СО2 эквивалента – Утвержден
приказом Минэкономразвития от 30.12.2010 № 709.

2. КроноКлимат - замена видов топлива и управление
ликвидацией отходов, объём сокращения выбросов –
2 470 865 тонн СО2 эквивалента.

3. Использование органических отходов маслопере-
рабатывающего производства для получения технологи-
ческого пара и электрической энергии на ОАО "Астон" –
229 827 тонн СО2 эквивалента.

4. Сбор и утилизация свалочного газа на полигоне
твердых бытовых отходов "Широкореченский", г. Екате-
ринбург, Российская Федерация – 958 868 тонн СО2 эк-
вивалента – Утвержден приказом Минэкономразвития
от 30.12.2010 № 709.

5. Строительство ПГУ-410 МВт на Невинномысской
ГРЭС – 1 296 735 тонн СО2 эквивалента.

6. Строительство блока ПГУ-410 на Среднеуральской
ГРЭС – 1 322 177 тонн СО2 эквивалента.

7. Использование сбросного коксового газа в ООО
ПО "Химпром" – 354 055 тонн СО2 эквивалента.

8. Строительство газотурбинной теплоэлектростан-
ции "Кожухово", г. Москва, Российская Федерация – 809
849 тонн СО2 эквивалента.

9. Строительство газотурбинной теплоэлектростан-
ции "Терешково", г. Москва, Российская Федерация –
627 472 тонн СО2 эквивалента.

10.Реконструкция центральных тепловых пунктов
(ЦТП) города Стрежевой, Томская область, Западная Си-
бирь – 69 698 тонн СО2 эквивалента.

11.Утилизация кородревесных отходов для выработки
энергии на ЗАО "Лесозавод-25", г. Архангельск – 215 362
тонн СО2 эквивалента – Утвержден приказом Минэко-
номразвития от 30.12.2010 № 709.

12.Строительство ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС,
ОГК-4, Пермский край, Россия – 924 364 тонн СО2 экви-
валента.

13.Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2,
ОГК-4,Тюменская область, Россия – 2 344040 тонн СО2
эквивалента.

14.Сокращение факельного сжигания попутного неф-
тяного газа и производство электроэнергии на Хасырей-
ском нефтяном месторождении – 711 277 тонн СО2 экви-
валента.

15.Строительство Курганской ТЭЦ-2 – 849 422 тонн
СО2 эквивалента.

16.Утилизация кородревесных отходов для выработки
тепловой энергии на ОАО "Нововятский лыжный комби-
нат" – 172 705 тонн СО2 эквивалента.

17.Утилизация кородревесных отходов в филиале
ОАО "Группа Илим" в г.Усть-Илимске – 612 590 тонн
СО2 эквивалента – Утвержден приказом Минэконом-
развития от 30.12.2010 № 709.

18. Использование древесных отходов для тепло-
снабжения п. Североонежск Архангельской области –
130 277 тонн СО2 эквивалента– Утвержден приказом
Минэкономразвития от 30.12.2010 № 709.

19.Утилизация отходов биомассы на ОАО "Архан-
гельский ЦБК" – 1 021 452 тонн СО2 эквивалента.

20.Техническое перевооружение Тюменской ТЭЦ-1
путем ввода парогазовой установки – 997 625 тонн СО2
эквивалента – Утвержден приказом Минэкономразви-
тия от 30.12.2010 № 709.

21.Сокращение факельного сжигания попутного неф-
тяного газа и выработка электроэнергии на Южно-
Хыльчуйском месторождении, Ненецкий АО, РФ –
1 000000 тонн СО2 эквивалента.

22.Комплексный проект по замене топлива и повы-
шению энергоэффективности в г. Приозерске, Россия –
100 000 тонн СО2 эквивалента – Утвержден приказом
Минэкономразвития от 30.12.2010 № 709.

23.Реконструкция гидроэлектростанций филиала
"Невский" – 659 914 тонн СО2 эквивалента Расширение
Южной ТЭЦ-22 Санкт-Петербурга. Строительство блока
№ 4 – 1 603 439 тонн СО2 эквивалента - Утвержден при-
казом Минэкономразвития от 30.12.2010 № 709.

24.Реконструкция Первомайской ТЭЦ-14 с установ-
кой энергоблоков смешанного цикла – 986501 тонн СО2
эквивалента.

Технологии/проекты по повышению энергоэффективности и энергосбережению, использованные
для организации проектов совместного осуществления (ПСО) в энергетике

по состоянию на ноябрь 2010 г.
Технология/проект Информация об использовании технологий в проектах

совместного осуществления (ПСО)
Строительство новых высокоэффективных
блоков ТЭС (по большей частью с приме-
нением газовых турбин и парогазовых уста-
новок

Строительство ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС ОГК-4» утвержден Минэ-
кономразвития приказом от 23 июля 2010 года № 326. Разработаны ПТД
для проектов с ПГУ и газовыми турбинами на Среднеуральской ГРЭС,
Невинномысской ГРЭС, Яйвинской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2, Тюмен-
ской ТЭЦ-1, Южной ТЭЦ-2 (С-Петребург), ТЭЦ «Луч», Медногорской
ТЭЦ, Пермской ТЭЦ-3, газотурбинных ТЭС «Кожухово, Терешково и
ряде других



Продолжение таблицы
Технология/проект Информация об использовании технологий в проектах

совместного осуществления (ПСО)
Реконструкция/модернизация ТЭС/ ГЭС/
котельных с повышением их КПД

Повышение эффективности использования водных ресурсов на Брат-
ской ГЭС (замена рабочих колес на 6 гидроагрегатах на более эффек-
тивные)» утвержден Минэкономразвития приказом от 23 июля 2010 го-
да № 326. Разработаны ПТД для проектов реконструкции котельных в
гор. Таганроге, Мурманске, реконструкции паровых турбин на Конаков-
ской ГРЭС

Использование в качестве топлива древес-
ных отходов, пелет, соломы, лузги и других
подобных отходов

Разработаны  ПТД для проектов использования древесных отходов и/или
биомассы на Архангельском ЦБК, Сенежском ЦБК, в г. Онега, на ОАО
«Астон», ЗАО «Лесозавод», ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и др
.

Утилизация шахтного метана для производ-
ства энергии

Утилизация дегазационного метана в шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс» ут-
вержден Минэкономразвития приказом от 23 июля 2010 года № 326

Утилизация биогаза на полигонах ТБУ.
(Примечание: технология должна сопрово-
ждаться полезным использованием биогаза,
а не его сжиганием на факеле)

Разработаны ПТД для проектов сбора метана на полигонах ТБО в
Хметьево, Дмитрове, Тимохово  Московской области и в Екатеринбур-
ге, но пока без полезной утилизации биогаза

Использование попутного нефтяного, кок-
сового и иных сбросных газов в качестве
топлива

ПСО утилизации ПНГ на Самотлорском, Еты-пуровском, Комсомоль-
ском, Восточно-перевальном, Средне-Хулымском месторождениях  ут-
верждены Минэкономразвития приказом от 23 июля 2010 года № 326.
Разработан и представлен на утверждение проекты «Использование
сбросного коксового газа в ООО ПО «Химпром» (г. Кемерово), исполь-
зование ПНГ на Ярактинском, Сергинском и др.  месторождениях

Перевод котлов с угля/мазута на природный
газ

ПСО «Перевод двух котлов Амурской ТЭЦ-1 с угля на природный газ с
установкой экологически чистого оборудования» утвержден Минэко-
номразвития приказом от 23 июля 2010 года № 326. Разработан ПТД
для проекта перевода на газ Хабаровской ТЭЦ-1.

Все виды возобновляемых источников (вет-
ровая, солнечная, геотермальная, гидро-
энергия, включая малые ГЭС, биотопливо и
т.п.)

Разработаны концепции ПСО для  проектов сооружения Мутновской
ГеоТЭС, системы теплоснабжения г. Елизово от геотермальных источ-
ников, сооружения ветростанции морского базирования 50 МВт в Ка-
лининградской обл., реконструкции Правдинских миниГЭС в Калинин-
градской области и другие

Замена изношенных труб теплосетей на вы-
сокоэффективные, установ-
ка/реконструкция теплопунктов, мероприя-
тия по предотвращению образования наки-
пи в водогрейных котлах

Разработаны ПТД и/или концепции ПСО для проектов  совершенство-
вания систем теплоснабжения в гг. Мытищи, Казани, Таганроге, Новго-
роде, Стрижевом.

Внедрение частотно-регулируемого элек-
тропривода

Разработаны ПТД и/или концепции ПСО для проектов на Конаковской
ГРЭС (ЧРП на дутьевых вентиляторах блоков 300 МВт), на предпри-
ятии теплоснабжения г. Таганрога,  на насосных станциях Пермского
водоканала.

Реконструкция/замена низкоэффективных
водогрейных котлов на современные

Разработаны ПТД и/или концепции ПСО для проектов  на предприятиях
теплоснабжения гг. Мытищи, Казани, Таганрога, Мурманска и др.

Реконструкция систем теплоснабжения с
использованием более эффективных источ-
ников (например, ТЭЦ) взамен устаревших
котельных

Разработана концепция ПСО для проекта  совершенствования системы
теплоснабжения в г. Новгороде.

Реконструкция гидроагрегатов/ замена ко-
лес гидротурбин на ГЭС на более эффек-
тивные

ПСО «Повышение эффективности использования водных ресурсов на
Братской ГЭС (замена рабочих колес на 6 гидроагрегатах на более эф-
фективные)» утвержден Минэкономразвития приказом от 23 июля 2010
года № 326. Разработаны концепции ПСО для ГЭС Верхне-Волжского
каскада

Обработка навоза и использование полу-
ченного биогаза на миниТЭЦ. Использова-
ние отходов птицеферм в качестве топлива

Компаниями Свердловской области рассматриваются предложение по
организации ПСО для коровников с поголовьем 10 тыс. голов КРС. Раз-
работан ПТД для типового проекта.

Обработка органических отходов очистных
сооружений, использование полученного
биогаза на миниТЭЦ/ или в котельных

Разработана концепция ПСО для проекта  утилизации отходов на Курь-
яновской станции аэрации, получения биогаза и использования его на
миниТЭЦ

Сооружение турбодетандеров, использую-
щих избыточное давление природного газа
на входе в ТЭС для производства электро-
энергии

Разработаны концепция ПСО и  ПТД  для ПСО «Сооружение детандр-
генераторной установки 5 МВт на Конаковской ГРЭС»

Примечания:



1. Документация для ПСО разрабатывается с использованием утвержденных международных методологий, опубли-
кованных на сайте: www.unfccc.int/methodologies. Всего имеется около 100 методологий для различных технологий и типо-
вых проектов.

2. Настоящий перечень не претендует на полноту мероприятий/проектов в области повышения энергоэффективности
и энергосбережения в энергетике.

Технологии по улавливанию СО2 и захоронению ды-
мовых газов, находящиеся в разработке и проходя-
щие опытно-промышленную проверку

Технологии, связанные с улавливанием СО2, захоро-
нением дымовых газов могут быть востребованы в Рос-
сийской Федерации лишь после того, как подойдут к ис-
черпанию экономически оправданные меры по повыше-
нию энергоэффективности и энергосбережению, имею-
щие в нашей стране значительный потенциал. Основная
причина – эти новые технологии заметно ухудшают тех-
нико-экономические показатели ТЭС и удорожают себе-

стоимость производства электроэнергии. Капитальные
затраты могут возрасти на 20-30%, конечная стоимость
электроэнергии – на 30-40%.

Тем не менее, в развитых странах, где потенциал
энергоэффективности использован в значительной сте-
пени, новые технологии по улавливанию СО2 и захоро-
нению дымовых газов разрабатываются и опробуются
ускоренными темпами. Исследования, разработки и соз-
дание демонстрационных установок ведется по направ-
лениям и программам, сведения о которых приведены
ниже (данные Всероссийского теплотехнического инсти-
тута, июнь 2009 года).

Программы ЕС по улавливанию и захоронению СО2

Акроним Задачи проекта
Финансиро-
вание, ЕС,
млн. евро

Продолжи-
тельность,

мес.
Начало Кол-во

партнеров

Кол-во
стран-

участниц

CO2SINK
Исследование возможностей геологического
захоронения СО

2
8,7 60 1/4/04 18 8

ENCAP
Совершенствование технологий удаления СО

2
до сжигания топлива

10,7 60 1/3/04 33 9

CASTOR
Улавливание СО

2
 из дымовых газов; обеспече-

ние надежного и безопасного захоронения
8,5 48 1/2/04 30 12

CO2GEONET
Исследование возможностей геологического
захоронения СО

2
 в Европе 6,0 60 1/4/04 13 7

ISCC
Разработка новых технологий удаления СО

2
непосредственно в ходе газификации твердого
топлива

1,9 36 1/1/04 14 7

По результатам выполнения перечисленных и ряда других программ ЕС планирует к 2015 г. запустить в эксплуата-
цию 12 демонстрационных блоков

Работы США и Канады

В США:
 Президентская инициатива «Чистый уголь» ($2

млрд. на 10 лет с 2002 г.)
 Проект FutureGen ($1,5 млрд.)
 Проект SECARB – захоронение в геологических по-

родах – до 1,5 млн.т СО2 в год
 Минэнерго США финансирует 90 проектов (на март

2007), в частности, стендовых и лабораторных работ
по созданию новых абсорбентов, мембранам, сжига-
нию в среде СО2/О2 и новым методам улавливания

 В настоящее время в стадии реализации проекты де-
монстрационных блоков на сумму свыше $4 млрд.

 Проекты частных фирм
В Канаде:

 Проект Вейбурн, 1,5 млн.т СО2 в год для повышения
нефтеотдачи ($1,1 млрд.);

 В провинции Альберта наиболее крупный проект
ASAP – на начальном этапе 1000 т/сутки и после
2015 г. до 10 тыс.т/сутки в пласты с засоленными
водами;

 Осуществляется 48 проектов, связанных с улавлива-
нием и захоронением.

С 2012 г. Канада намерена оснащать установками
улавливания СО2 все новые угольные станции.

Всего в 10 странах, включая Австралию и Китай, в
настоящее время осуществляется или планируется к
осуществлению свыше 70 пилотных и демонстрацион-
ных проектов по улавливанию и захоронению СО2.
Стоимость самого масштабного из них достигает $4,9
млрд. (Австралия: получение синтетического горючего
из угля, 15 млн.т СО2/год, начало первого этапа в 2011
г.).



Некоторые примеры разрабатываемых технологий по улавливанию и захоронению СО2.

Экологически чистая угольная ТЭС

Публично-частное партнерство Минэнерго США с промышленным альянсом FutureGen (12 компаний). Стоимость
проекта оценивается $1,5 млрд. Доля Минэнерго в финансировании – 74%. Проведение научных исследований на
блоке подразумевает одновременную выработку электроэнергии с номинальной мощностью 275 МВт – на основной
технологической линии при улавливании не менее 1 млн. т СО2 в год. Помимо этого, новые технологии планируется
исследовать на байпасах суммарной мощностью до 20 МВт при мощности отдельных байпасов 1-5 МВт.

Пилотная установка RWE по улавливанию СО2 из дымовых газов (в кооперации с BASF и Linde)

 Размещение – ТЭС Нидерауссем
 Объем дымовых газов 1500 м3/ч,
 300 кг/ч СО2, улавливание 90%
 Высота 40 м
 Эксплуатация – с начала 2009 г. Продолжительность

тестов 18 мес.
 Капзатраты – €9 млн.
 По результатам тестов принятие решения в 2010 г. о

сооружении к 2016 г. полномасштабной установки в
качестве прототипа для модернизации действующих
ТЭС.



Сжигание в среде кислорода

Пилотная установка 30 МВт Vattenfall на ТЭС Schwarze Pumpe (бурый уголь)
Введена в эксплуатацию в сентябре 2008 г. Выход СО2 – 10 т/ч. Стоимость – свыше $100 млн. Цель проекта – отра-
ботка концепции блока 250-350 МВт для сооружения в 2015-2020 гг.

Проект RWE: ПГУ с внутрицикловой газификацией на буром угле (2014 г.)

Мощность блока – 450 МВт (330 МВт нетто). КПД = 35%, включая транспорт и захоронение СО2. Объем СО2 – 2,6
млн. т/год. Капзатраты = €1,7 млрд. (2007), включая транспорт и захоронение СО2.


