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АННОТАЦИЯ
Данные материалы включают оценку себестоимости выработки тепла при
сжигании фрезерного торфа и составлены на основании поручения совещания в Минжилкомхозе РБ 14.09.2017 от 25.01.2017 о предоставлении
информации по возможности перевода существующих котельных на использование фрезерного торфа.
Фрезерный торф из местных видов топлива является одним из самых привлекательных по сложившимся отпускным ценам, позволяющим значительно снизить себестоимость отпускаемого тепла. В работе приведены
расчетные данные при принятой цене фрезерного торфа по данным Минэнерго и торфо-предприятий 33.6 руб./т, числа часов загрузки оборудования 2 500 ч/год и других данных, приведенных в расчете:
– по себестоимости тепловой энергии после перевода энергоисточников на
использование фрезерного торфа
Расчетная себестоимость выработки тепла на фрезерном
торфе 58 руб./Гкал

– по сроку окупаемости проектов по переводу на использование фрезерного торфа энергоисточников;
Срок окупаемости до 6 лет

– по ориентировочной стоимости строительства и проектов по переводу
котельных на использование фрезерного торфа;
Удельная стоимость строительства – 0,63 млн. ВYN на 1
Гкал устанавливаемой мощности
Стоимость ПИР составляет 0,08 млн. ВYN на
1 Гкал устанавливаемой мощности с перспективой снижения до 0,04÷0,06 млн. ВYN на 1 Гкал устанавливаемой
мощности. Дополнительно обязательная схема теплоснабжения 20% от стоимости ПИР на объекты теплоснабжения населенных пунктов.

В работе приведены требования к проектированию объектов коммунального теплоснабжения с замещением импортируемого топлива на
местные виды топлива – котельные с использованием МВТ (фрезерного торфа)
Алгоритм создания объектов коммунальной теплоэнергетики с замещением импортируемого топлива на местные виды топлива (фрезерный
торф).
Данные материалы размещены на сайте УП Белкоммунпроект»
bkp.by вкладка «Подразделения» – «Отдел теплоэнергетики».
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Требования к проектированию объектов коммунального теплоснабжения с замещением импортируемого топлива на местные
виды топлива – котельные с использованием МВТ* (фрезерного
торфа)
1.Использование МВТ(фрезерного торфа)на котельных обеспечивает диверсификацию и импортозамещение в топливном секторе Республики
Беларусь и при оптимальной схеме заготовки или технико-экономически
обоснованной тарифной политике поставщиков МВТ(фрезерного торфа),
создают условия для снижения себестоимости вырабатываемой тепловой
энергии.
Данные требования необходимо рассматривать совместно с действующими ТНПА.Требования предусматривают положения, которые либо
отсутствуют в действующих нормативных документах ТНПА либо нечетко
прописаны и не выполняются в полном объеме на практике.
2. Строительство (реконструкция, модернизация) котельных на
МВТ(фрезерном торфе) должно выполняться на основании обязательной
разработки предпроектной документации с учетом требований ТКП 451.02-298-2014; ТКП 45-4.02-204-2010, пункты 4.1, 4.5, 8.1, 8.2, 8.3;СНиП II35-76, пункты 1.3, 2.1, 4.1 (изм. №9),в соответствии с Концепцией развития
теплоснабжения в Республике Беларусь на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Совмина №225 от 18.02.2010 с изменениями от
08.02.2013, глава 1 абзац 29, глава 4 абзац 1, глава 5 абзац 1, глава 10 абзац
1.
Для объектов коммунального теплоснабжения, предпроектной документацией, обосновывающей хозяйственную необходимость, экономическуюцелесообразность и экологическую возможность строительства новых, модернизации и реконструкции существующих энергетических источников, тепловых сетей и систем теплопотребления, средств их эксплуатации и управления с целью качественного, надежного теплоснабжения
потребителей и рационального использования топливно-энергетических
ресурсов, является перспективная схема теплоснабжения.
3. При создании котельных на МВТ(фрезерном торфе)исходя из повышенной стоимости котельного оборудования на МВТ(фрезерном торфе), необходимо обеспечивать их максимальную круглогодичную загрузку
за счет:
подбора мощности оборудования на МВТ (фрезерном торфе) под
среднюю нагрузку холодного месяца с подключением газовых котлов
только в пиковом режиме (при наружной температуре в диапазоне минус
2°C – минус 7°C) с проверкой на межотопительный период;
-----------------------------------------------------------------*далее – котельная на МВТ (фрезерном торфе)

создания эффективных перемычек тепловых сетей с перераспределением тепловых нагрузок в межотопительный период на МВТ(фрезерном
торфе).
Развитие магистральных тепловых сетей (с перемычками) и расчетных мощностей с учетом перспективы развития и действующих генпланов
населенных пунктов,должно решаться с учетом пункта 2 данных требований.
4. При внедрении МВТ(фрезерного торфа)на действующих котельных, где отсутствуют свободные площади внутри или требуются дополнительные затраты в реконструкцию строительной части, необходимо предусматривать решения установки модулей «блок-котел» полной заводской
поставки с расположением непосредственно у здания существующей котельной. Вспомогательное оборудование действующей котельной (ВПУ,
сетевые насосы, подпиточные насосы, реагентное хозяйство, электрооборудование, инженерная инфраструктура и т.д.) максимально задействуется
на «блок-котел».
Установка модуля «блок-котел» или котла внутри существующего
здания решается в каждом конкретном случае на основании локального
технико-экономического обоснования.
5. Выбор котельного оборудования в модуле «блок-котел» или котлоагрегатов отдельно выполнять с обязательным приоритетом на производителей Республики Беларусь, в т.ч:
ОАО «ГСКБ», г. Брест;
ООО НПП «Белкотломаш», г. Бешенковичи;
ОАО «БЭЗ», г. Белоозерск;
ОАО «Гомельский завод коммунальник», г. Гомель (освоение);
ВПКиТС, г. Витебск (освоение);
СООО «Комконт», г. Гомель (освоение при необходимости);
и другие.
Применение котлов производства из-за пределов Республики Беларусь считать исключением, при наличии эффективных технических показателейотсутствующих у отечественных производителей (к примеру комплектация конденсационным утилизатором дымовых газов с доведением
КПД по расчетной низшей рабочей теплоте сгорания до 100 и более процентов) и при выполнении технико-экономического обоснования с уче-

том затрат на сервис, расходные материалы на весь срок эксплуатации оборудования.
Поставку модуля «блок-котел» заводом-изготовителемнеобходимо
обеспечивать по опросным листам-требованиям по конкретным объектам
составленным заказчиком с привлечением проектной организации.
6. Заказчики (застройщики) при определении поставщиков котлов,
обязаны получать от поставщиков сертификат на обеспечение требований
ТР ТС 2009/013/BY, ТР ТС 010/2010, ТР ТС 032/2010, в т.ч.изготовитель

обязан гарантировать безопасностьв режиме перерывов подачи электроэнергии для топок с аккумулирующим эффектом. При этом оптимальным
решением рассматривать дополнительную комплектную заводскую поставку аварийного электрогенератора (дизельного или газового) электроснабжения котлового (сетевого) насоса охлаждения топки с горящим топливом.
7. При наличии в населенном пункте нескольких котельных на
МВТ(фрезерном торфе), стесненных условий на площадках котельных,
близости жителей и общественной застройки, целесообразно создание
единого коммунального (или в кооперации) базисного склада МВТ (фрезерного торфа)(как правило в промзоне) для комплекса нескольких котельных. Базисный склад предполагает создание запасов МВТ(фрезерного
торфа), совмещенного с местом добычи или отдельно.
8. Вариант закупки МВТ(фрезерного торфа) у специализированных
организаций по оптимально-обоснованной стабильной цене является предпочтительным. Допускается создание собственной службы заготовки и
приготовления МВТ(фрезерного торфа) с арендой площадей при наличии
условий и технико-экономическом обосновании с учетом опыта работы
действующих производств.
При заготовке и особенно при закупке МВТ (фрезерного торфа)необходимо осуществлять контроль теплотворной способности топлива в зависимости от месторождения и влажности. При поставках МВТ
(фрезерного торфа)более 100 тонн в сутки – целесообразен весовой контроль и сертифицированная лаборатория.
При применении в качестве МВТ торфа по технико-экономическим
показателям приоритет отдавать фрезерному торфу с обязательным выполнением требований взрывопожарной безопасности. Отечественное
оборудование на фрезерном торфе успешно эксплуатируется и модернизируется: поставщики ОАО «ГСКБ», г. Брест; ООО НПП «Белкотломаш», г.
Бешенковичи.
9. Максимально избегать использования МВТ (фрезерного торфа)в
зоне радиационного загрязнения. Вопрос импортозамещения по топливу
выполнять за счет альтернативных решений по перспективному внедрению электротеплоаккумулирующих блоков (ЭТАБ)по согласованному
НЛЛТ (ночному льготному лимитированному тарифу до 5 коп./кВт)или
выполнения мероприятий по экономии природного газа: конденсационные
утилизаторы дымовых газов, струйно-нишевые горелки, современные системы автоматизации и т.д.
10.При проектировании новых котельных на МВТ (фрезерном торфе)предпочтительным является вариант без постоянного присутствия обслуживающего персонала котельного оборудования с организацией диспетчерского контроля,с учетом минимально необходимого участия работников по топливному хозяйству с периодическим обслуживанием.

11. Котельные на МВТ (фрезерном торфе)подлежат оснащению
системами внутреннего и наружного видеонаблюдения зон отсутствия
прямого визуального контроля, возможного образования очагов пожара,
механических поломок и несанкционированного доступа.
12. Работу котлов на МВТ (фрезерном торфе)рекомендуется выполнять на отдельную от газовых котлов дымовую трубу (трубы), что обеспечивает безопасную обязательную продувку топок газовых котлов при их
запуске в условиях работающих котлов на МВТ(фрезерном торфе) с наличием раскаленных золовых частиц в газоходах и дымовой трубе.
13. Датчиком загазованности по угарному газу – CO, помимо нормативных мест пребывания персонала, подлежат оснащению заглубленные
ниже нулевой отметки помещения, в т.ч. закрытые помещения шнековых
приемников от расходных наружных бункеров топлива и другие заниженные зоны где требуется обслуживание оборудования.
Датчики CO заглубленных помещений должны работать на светозвуковую сигнализацию и на включение аварийной вентиляции.
14. При наличии заводских требований к котлам на МВТ (фрезерном
торфе), ограничивающих содержание растворенного кислорода и агрессивных газов в котловой воде, применяются традиционные схемы атмосферной деаэрации (при наличии паровых котлов требуемой расчетной
производительности) и вакуумной деаэрации.
Для котельных мощностью 5 МВт и выше рекомендуется рассматривать возможность применения каталитической деаэрации отечественной
разработки – Института физико-органической химии НАН Республики Беларусь с предварительным технико-экономическим обоснованием и сравнением с традиционными схемами и химической дегазацией.
15. Предприятия-изготовители котлоагрегатов на МВТ (фрезерном
торфе)обязаны в основной технической документации, направленной в
проектные организации и заказчикам, указывать гарантированные безопасные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (мг/м3), не
превышающие требований, установленных Минприроды и Госстандартом.
16. Котельные на МВТ(фрезерном торфе), в комплексе с газовыми
котлами, должны иметь возможность интегрироваться для совместной работы с электротеплоаккумулирующими блоками (ЭТАБ) создаваемыми в
перспективе, как в системе Минэнерго, так и в коммунальном хозяйстве,
для загрузки энергосистемы Республики Беларусь в периоды «ночного
провала» потребления с 23 часов до 06 часов.
17. Данные требования не распространяются на объекты использующие в качестве топлива RDF, т.е. альтернативное топливо из ТКО
(АТ.ТКО). Сжигание АТ.ТКО имеет особую специфику по конструкции
оборудования, очистке выбросов, топливообеспечении и т.п, что должно
рассматриваться отдельными требованиями.

Потенциал Республики Беларусь по АТ.ТКО составляет до 3
млн.тонн в год в натуральном выражении (в эквиваленте до 1,15 млрд.м3
природного газа в год), что требует предварительного комплексного пересмотра методологических подходов к формированию топливноэнергетического баланса в Республике Беларусь с учетом обеспечения мотивации использования АТ.ТКО на объектах Минэнерго, промышленных
установках и в увязке с решением экологических вопросов сокращения
объемов вывоза ТКО на полигоны.
Исходя из специфики использования АТ.ТКО вопрос его применения должен рассматриваться в отдельно разрабатываемых требованиях.
18. Процесс реализации подходов перевода котельных на местные
виды топлива отражен в алгоритме создания объектов коммунальной теплоэнергетики с замещением импортируемого топлива на местные виды топлива (МВТ – фрезерный торф)согласно приложению 1 к данным требованиям.
Алгоритм имеет цель создать оптимальный путь внедрения МВТ с
сокращенными сроками инвестиционного цикла и целевым использованием средств конкретно под МВТ без «распыления» на общекотельные проблемы, имеющиеся повсеместно на действующих газовых котельных, и
которые необходимо решать за счет других целевых средств на модернизацию объекта в т.ч. с решением вопросов на правительственном уровне.
Приложение: 1.

Алгоритм создания объектов коммунальной теплоэнергетики с замещением
импортируемого топлива на местные виды топлива (фрезерный торф)
– 1 экз.

2.

Оценочные
расчеты
техникоэкономически обоснованной себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, работающих на фрезерном торфе

Начальник отдела теплоэнергетики,
Главный инженер проекта
УП «Белкоммунпроект»

Глав. спец. отдела теплоэнергетики

– 1 экз.

Хорольский В.П.
Тел. 292 26 09
Факс 292 57 31
Email:bkp9001@yandex.by
Стасенко С.В.
Тел.292 57 31
Email:bkp9001@yandex.by

Приложение 1

Алгоритм создания объектов коммунальной теплоэнергетики с замещением импортируемого топлива на местные виды топлива
(фрезерный торф)
№
Содержание
1
2
1 Для технико-эекономического сравнения на предпроектной стадии топливоснабжающие
организации
МВТ(в т.ч. фрезерный торф):
– Белтопгаз (фрезерный торф, брикет,
кусковой торф – прайслист);
– Минлесхоз (щепа, отходы производства, опилки и т.д.);
– Беллесбумпром (отходы деревообработки и т.п.);
– Минсельхоз (солома и т.п),
представляют балансы гарантированного обеспечения МВТ (в т.ч. фрезерный торф)с перспективой на 10 – 15
лет по каждому региону (в разрезе
районов по населенным пунктам)

Обоснование
3
Балансы по населенным пунктам являются
основой для оптимального выбора вида МВТ
и исключения завышенных
расстояний
доставки МВТ.

2

Эксплуатирующие жилищно-коммунальные организации по областям (в
разрезе районов по населенным пунктам) с учетом требований ТКП 454.02-204-2010, пункты 4.1, 4.5, 8.1, 8.2,
8.3, СНиП II-35-76, пункты 1.3, 2.1,
4.1на основании перспективных схем
теплоснабжения определяются с конкретными объектами для установки
модулей исходя из гарантированных
балансов МВТ (фрезерный торф) (с
учетом используемых МВТ)

Исходя из повышенной
стоимости котлов на
МВТ(фрезерном торфе, установку модулей
необходимо выполнять
только на тех объектах
для которых выполнена
предпроектная проработка в форме перспективных схем теплоснабжения населенных
пунктов.

3

Заводы-изготовители котельного оборудования представляют, на основании опросных листов-зявок, в организации-застройщики Минжилкомхоза:

С целью максимального
использования
существующего вспомогательного оборудования и сокращения
затрат, модуль на МВТ
должен быть унифицирован и включать в ограждающие конструкции:

– номенклатуру
модулей
МВТ(фрезерный торф) с их техническими характеристиками, ценовыми показателями (с учетом возможных оптовых закупок);

Примечание
4
В балансах в
обязательном
порядке указывать цены на
МВТ (текущие)

№
1

Содержание
Обоснование
2
3
– производственные возможности по – котлоагрегат с армаколичеству поставляемых модулей
турой,
гарнитурой,
(отдельно по мощностям);
тягодутьевыми уста– опросные листы.
новками,
автоматикой,
рециркуляцией и т.п;
– трубопроводы;
Основные производители в Респуб- – инженерные системы
лике Беларусь:
в пределах котлоаг– ОАО «ГСКБ», г. Брест;
регата;
– ООО НПП «Белкотломаш», г. Бе– топливоподачу;
шенковичи;
– дымовая труба с сис– ОАО «БЭЗ», г. Белоозерск;
темой очистки дымовых газов (особо
Потенциальные производители в Ресважно для фрезернопублике Беларусь:
го торфа);
– ОАО «Гомельский завод коммунальник», г. Гомель;
– утилизатор
тепла
– ВПКиТС, г. Витебск.
конденсатного типа
– СООО «Комконт», г. Гомель;
(дополнительная
энергоэффективная
опция).

4

На правительственном уровне утвердить перечень проектных организаций,
с которыми заказчики имеют право заключать договора на ПИР по данной
Программе
внедрения
МВТ(фрезерного торфа), без проведения предварительного конкурса, путем прямых переговоров. В перечень
включить организации имеющие длительный опыт проектирования объектов коммунальной энергетики и зарекомендовавших себя с положительной
стороны. Предпочтение – отраслевым
организациям.

Дополнительной
опцией на поставку – генератор
(дизельный
или газовый) для сетевых насосов только
котлового контура для
охлаждения котла при
перебоях с электроэнергией.
Данное решение позволит сократить сроки
инвестиционного цикла
и унифицировать технические решения.

Примечание
4

№
Содержание
1
2
5 С целью сокращения целевых затрат
на внедрение МВТ и сроков строительства необходимо в утверждающий
Программу по МВТ документ (Декрет,
Постановление Совмина или другой)
включить для данной Программы упрощенные процедуры по этапам инвестиционного цикла:

Обоснование
3

5.1. Выдача разрешительной докумен- Сокращение сроков и
тации (исходных данных):
стоимости
– не допускать включения требований, конкретно не связанных с внедрением МВТ (фрезерного торфа)
(особенно по внешнему инженерному обеспечению);
– разрешать (в официальной форме)
перенос необходимых работ по существующим котельным на последующие очереди (отдельные проекты): ремонт зданий, замена оборудования
не
связанного
с
МВТ(фрезерным торфом) и т.п.).
5.2. Контролирующим органам – Гос- Сокращение сроков и
промнадзор, Госпожнадзор, Органы стоимости
охраны природы, Органы санитарного
надзора, Органы охраны труда и т.п.
обеспечивать контролирующие функции только в части внедрения модулей
МВТ(фрезерный торф). Остальные
вопросы рассматривать в установленном порядке по отдельным очередям и
проектам.

5.3. Органы межведомственной экс- Сокращение сроков и
пертизы и экспертизы энергоэффек- стоимости
тивности обязать проводить упрощенную процедуру экспертизы в пределах вопросов связанных с внедрением
модулей
МВТ(фрезерный
торф). Вопросы объектов в комплексе
решать по отдельным проектам и очередям.

Примечание
4
Данный вопрос
целесообразно
инициировать
Минжилкомхозом, как заинтересованной стороной,
перед
Советом Министров
Республики Беларусь

№
1

Содержание
2

Обоснование
3

Примечание
4

5.4. Госстройнадзор и Госконтроль –
учитывать положения изложенные в
пунктах 5.1 ÷ 5.3

6

Минстройархитектуры целесообразно
внести изменения в ТНПА создающие
благоприятные условия для внедрения
МВТ(фрезерный торф)

То же

6.1. СНиП II-35-76
Для стесненных условий допускается
нормативный запас твердого топлива
при котельной сокращать до суточной
потребности, с учетом обеспечения
доставки автотранспортом с базисного
склада хранения.

6.2. Противопожарные нормы
Оптимизировать (сократить) пожарные разрывы от расходных складов
МВТ малого объема при котельных.

7

Областным организациям Минжилкомхоза, совместно с топливоснабжающими
организациями, параллельно с установкой модулей, решить
вопросы создания базисных (кустовых) складов МВТ по районам под
гарантированный запас беспрерывной
работы в периоды затрудненной заготовки МВТ (в части древесины)

Базисный склад фрезерного торфа целесообразно включить в состав ЖКХ и совмещать
с зоной добычи фрезерного торфа и отдельных территорий.

№
Содержание
1
2
8 Во избежание нерационального использования средств и установки модулей на неперспективных котельных,
решения по установке модулей с использованием газового оборудования в
пиковой нагрузке, должны приниматься исполнительными органами и
эксплуатирующими организациями в
соответствии с действующим законодательством в строительстве:
– СНиП II-35-76, пункты 1.3, 2.1, 4.1
(изм.№9);
– ТКП 45-4.02-204-2010 пункты 4.1,
8.1, 8.2, 8.3,
на основании перспективных схем теплоснабжения

Начальник отдела теплоэнергетики,
Главный инженер проекта
УП «Белкоммунпроект»

Глав. спец. отдела теплоэнергетики

Обоснование
3

Примечание
4
Оптимальное
соотношение
мощностей:
– МВТ – 70%
– пр. газ – 30%
т.е. до режима
холодного месяца
(минус
2°C ÷ минус
7°C)
теплоснабжение
обеспечивают
котлы
на
МВТ(фрезерно
м торфе). Ниже
– включаются
газовые котлы.

Хорольский В.П.
Тел. 292 26 09
Факс 292 57 31
Email:bkp9001@yandex.by
Стасенко С.В.
Тел.292 57 31
Email:bkp9001@yandex.by

Приложение 2

Оценочные расчеты технико-экономически обоснованной
себестоимости выработки тепловой энергии на котельных,
работающих на фрезерном торфе
Объект рассмотрения: Комплектно-блочные модули котельных мощностью в
диапазоне Qуст=3,0 ÷ 10,0 МВт в увязке с действующими котельными.
Метод: Получение результатов составляющих основных затрат в структуре
себестоимости в денежном и процентном выражении через сложившиеся
среднеотраслевые и республиканские удельные показатели на 1 Гкал.
Основное оборудование: Котлы отечественные производства ОАО «ГСКБ» г.
Брест и НПП «Белкотломаш».
Алгоритм расчета: Приведен для среднеотраслевого объекта и позволяет за
счет ввода уточненных исходных данных получить результаты для
конкретных объектов в зависимости от местных условий.
Режим работы: Отопительный
Гкал/год.

- 1 Гкал мощности вырабатывает 2 500
Алгоритм

№
п/п

Наименование
показателя

Удельный
натуральный
среднеотраслевой
расчетный
показатель

1

2
Затраты на производство
– всего
в том числе:
Материальные затраты
1.1 Сырье и материалы
– сульфоуголь, (ионит. смола)
– хлористый натрий
1.2 Топливо (фрезерный
торф)
Qрн=2 000 ккал/кг
1.3 Электрическая энергия
1.4 Вода
1.5 Стоки канализации

3

1.

Табл. 1
Цена, тариф
СоставУдель
за натуральляющие
ный
ный
затраты
вес,
показатель
себестои%
мости
выработки,
руб./Гкал
4
5
6

0,014 кг/Гкал
0,57 кг/Гкал

2,20 руб./кг
0,02 руб./кг

0,03
0,01

0,06
0,02

0,595 т/Гкал

33,6 руб./т

19,99

34,52

26 кВт/Гкал
0,7 м3/Гкал
0,3 м3/Гкал

0,25 руб./кВт
1,71 руб./м3
0,86 руб./м3

6,50
1,20
0,26

11,23
2,07
0,45

1

2

2.

Расходы на оплату труда

3.
4.

5.

Отчисления на социальные нужды
Амортизация средневзвешенная – 7% от капитальных затрат в оборудование и СМР
Прочие расходы (обязательное
страхование,
платежи на землю, экологический налог, отчисления в ремонтный фонд,
обращение с отходами (в
т.ч. золой))

Продолжение табл. 1
5
6

3

4

1,5 чел/Гкал

2,61
руб./чел.

34% от п.2
630 000 х
0,07=44 100
руб./год

15% от п.
1÷4

Расчетная себестоимость
выработанного тепла,
руб./Гкал

34 %
(44 100
руб/год) /
(2500
Гкал/год)

3,92

6,77

1,33

2,29

17,64

30,46

7,03

12,14

57,91

100
%

Примечание:
1. При необходимости накладные затраты, в т.ч. административного,
ремонтного персонала тепловых сетей и потребителей и общественные
затраты организаций ЖКХ, включаются в себестоимость по действующим
отраслевым нормативам Минжилкомхоза.
2. Все расчеты приведены без учета НДС.
3. Себестоимость приведена для выработанного котлами тепла. При расчете
тарифа на отпускаемое тепло вводятся дополнительные соответствующие
коэффициенты на собственные нужды и потери в тепловых сетях К = до 1,1
(уточняется в каждом конкретном случае отдельно).
4. При поставке фрезерного торфа повышенной влажности, что может привести
к механическим повреждениям топливоподачи в холодный период или
нарушение процесса горения в топке котла, необходимы дополнительный
затраты на обогрев торфа в расходных складах. При этом все дополнительные
расходы должны компенсироваться снижением закупочной цены за торф
повышенной влажности. Процесс стабильности горения повышено влажного
торфа обеспечивается применением котлов «кипящего слоя» ОАО «ГСКБ» г.

Брест. Для котлов «Белкотломаш» г. Бешенковичи
дополнительно устанавливать нагреватели влажного торфа.

целесообразно

5. В алгоритм заложена цена фрезерного торфа на основании запроса цен по
действующим объектам и учитывается расстояние транспортировки – 40 км. В
пересчете на Qнр=2 000 ккал/кг усредненная цена торфа не должна превысить
23,6 руб./т .
Расчетная закупочная цена за фрезерный торф 33,6 руб./т практически
является максимально контрольной за потенциальную энергию 2,0 Гкал/т (в
пересчете на Qнр=2 000 ккал/кг). В пересчете на условное топливо
максимальная цена торфа не должна превышать по состоянию на сентябрь
2017г. 110 руб. / т.у.т.
6. Алгоритм составлен исходя из 1 Гкал установленной мощности в котельных
общей мощностью в диапазоне 3 ÷ 10 МВт, при условии загрузки
установленной мощности в течение 2 500 часов в год.
7. Для расчета конкретных объектов необходимо по приведенному алгоритму
вводить в графы 3 и 4 уточненные показатели местных условий для получения
результата себестоимости для конкретного объекта.
Примененные показатели, существенно влияющие на окончательный результат себестоимости в следующих пунктах:
Пункт 1.
2
графа 3

Топливо. Расход натурального топлива и к.п.д. (η),
пересчитывается под фактическое Qнри η (в алгоритме
соответственно Qнр=2 000 кал/кг, η=0,84. См. рекомендации п.1
прил.2)

Пункт 1.2
графа 4

Цена торфа в пересчете на Qнрпринимается по запросу ближайшего торфопредприятия с обязательной проверкой на критерий максимальной цены 23,6 руб. за 2,0 Гкал или 33,6 руб. за 1 т.у.т. = 7 Гкал
(с расстоянием транспортировки – 40 км)

Пункт 1.3

Тариф электроэнергии рекомендуется уточнять с учетом
потенциала рекомендуемой электрогенерации для собственных
нужд за счет 2-3% дополнительного расхода топлива (см.
рекомендации п.4 прилож.2)

Пункт 2.3

К установке принимать котлоагрегаты автоматизированные и не
требующие постоянного присутствия персонала (см. рекомендации
п.3 прил. 2)

Пункт 4

Очень важно максимально загрузить котлы на МВТ, что позволит
снизить долю оплаты персонала в особенно амортизацию в
себестоимости выработки тепла. В алгоритме заложен средний
отопительный режим – 2 500 ч/год. (см. рекомендации п.3, 4 прил. 2)

Начальник отдела теплоэнергетики,
Главный инженер проекта
УП «Белкоммунпроект»

Глав. спец. отдела теплоэнергетики

Хорольский В.П.
Тел. 292 26 09
Факс 292 57 31
Email:bkp9001@yandex.by
Стасенко С.В.
Тел.292 57 31
Email:bkp9001@yandex.by

Рекомендации по снижению себестоимости (Гкал) по объекту-аналогу.
Котельные на фрезерном торфе
1. Снижение расхода топлива за счет установки утилизаторов
конденсационного типа при условии централизованного отпуска потребителям
низкопотенциального тепла (ГВС или технологии 55˚С) и (или) внедрения
оргтехмероприятий по снижению температуры обратной сетевой воде (до
+30˚С) – экономия топлива до 10% – снижение себестоимости на 7÷8% (4
руб./Гкал).
2. Исходя из сложившихся относительно низких трудозатрат на добычу
фрезерного торфа и возможности организации самовывоза большеобъемным
транспортом с саморазгрузочным «жидким дном» имеются перспективы
снижения закупочной цены на 20%, что необходимо решать в каждом
конкретном объекте. Закупка франко-поле вместо франко-склад.
Перевод котельных на фрезерный торф при условии оптимизации стоимости
доставки с полей добычи торфа «франко-поле» самовывозом крупнообъемным
специализированным транспортом 40 м3. Расчетное снижение себестоимости по
отношению к газовым котельным и котельным на щепе оценивается до 25-30%.
3. Внедрение диспетчерского управления котельной с установкой систем
КИП и А второго уровня с обеспечением работы без постоянного присутствия
персонала.
Экономия на составляющей себестоимости расходов на оплату труда и
отчисления на социальные нужды в пределах снижения на 5% (3 руб./Гкал).
4. Установка дополнительной электрогенерирующей газовой мощности на
собственные нужды источника тепла с использованием отечественного
модернизированного оборудования КГУ «БМЕ-Дизель» г. Минск. Затраты на
покупку эл. энергии сократятся в 3 раза, себестоимость тепловой энергии – на 57 %. При этом имеется возможность отказаться от закупки обязательной
аварийной дизельной установки.
5. Установка котлов на МВТ совместно с пиковыми газовыми котлами
обеспечивает увеличение годовой выработки тепла от единицы мощности на
МВТ, снижение капитальных затрат в комплексе котельной и как следствие
снижение себестоимости тепла, выработанного на фрезерном топливе на 5-25 %.
6. Увеличение загрузки котлов МВТ под максимальный к.п.д. за счет
объединения источников в единый комплекс с прокладкой магистральных
перемычек на основании обязательных проработок перспективных схем
теплоснабжения населенных пунктов.
Снижение себестоимости за счет вариантных проработок с выходом на
оптимальное решение в пределах (2÷15%).

Необходима четкая программа разработки перспективных схем
теплоснабжения населенных пунктов (по аналогии с действующими схемами
МинЭнерго), в которых будет определены потенциальные объекты
использования МВТ, в т.ч. и фрезерного торфа, с обеспечением максимальной
загрузки и соответственно выработки тепла на МВТ с высокоэффективной
низкой себестоимостью, и в целом обеспечить возможность снижения стоимости
услуг ЖКХ при переходе на полное возмещение затрат населением услуг ЖКХ.
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Приложение 3.

Предварительная укрупненная оценка инвестиций дополнительного
внедрения МВТ (фрезерный торф).
1. Потребность в денежных ресурсах можно оценить только после предложений заводов-изготовителей модулей и исходя из конкретных условий по
«адаптации» модулей к объекту.
Контрольной (реперной) удельной величиной строительства объектов МВТ
(фрезерный торф) можно считать – 0,4 млн.€/Гкал (0,8 млн. ВYN/1 Гкал вводимой мощности блока). С учетом снижения за счет предлагаемых ранее мер
возможно снижение до 0,60 млн. ВYN/1 Гкал (без учета реконструкции существующих источников и протяженных внешних инженерных сетей).
Удельная стоимость строительства 0,63 млн.
ВYN на 1 Гкал устанавливаемой мощности.
2. Стоимость ПИР согласно госрасценок не превышает 10% от стоимости
строительства (Методические указания о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности
ресурсным методом НЗТ 8.01.00-2014) и, как правило, составляет 5-7%, т.е.
0,08 млн. ВYN /1 Гкал с перспективой снижения до 0,04÷0,06 млн. ВYN.
Дополнительные затраты на схемы теплоснабжения в размере 20% от стоимости ПИР объектов теплоснабжения населенного пункта согласно госрасценок
Сборник норм затрат трудовых ресурсов СНЗТ 26-2014 НЗТ 8.02.26-2014 Глава 4.
Стоимость ПИР составляет 0,08 млн. ВYN на
1 Гкал устанавливаемой мощности с перспективой снижения до 0,04÷0,06 млн. ВYN на
1 Гкал устанавливаемой мощности. Дополнительно обязательная схема теплоснабжения
20% от стоимости ПИР на объекты теплоснабжения населенных пунктов.
Оценка срока окупаемости при расчетной себестоимости на фрезерном торфе
до 58 руб./Гкал (см. приложение 2) составит до 6 лет при пересчете на внедрение 1 Гкал с отпуском тепла 2500Гкал/год на фрезнерном торфе по удельной стоимости строительства 630 тыс. BYN /1 Гкал вводимой мощности (чисто на внедрение МВТ без учета реконструкции существующих систем) и при
условии существующей себестоимости до 104 руб. /Гкал на природный газ
Расчетная себестоимость выработки тепла на
фрезерном торфе 58 руб./Гкал
Срок окупаемости до 6 лет

Оценочный расчет:
разница между существующей себестоимостью выработки тепла и себестоимостью на фрезерном торфе
Δ= 104 - 58 = 46 руб./Гкал
экономия за счет снижения себестоимости
46 х 2500 = 115 000 руб./год
срок окупаемости капитальных вложений
630 000 / 115 000 = до 6 лет,
где
630 тыс. BYN – стоимость строительства 1 Гкал мощности на фрезерном
торфе;
104 руб./Гкал – условно принимаемая средняя существующая себестоимость
выработки тепла на природном газе на сентябрь 2017г. (подлежит уточнению
в каждом конкретном случае);
58 руб./Гкал – себестоимость выработки тепла на фрезерном торфе;
2 500 Гкал/год – годовая выработка тепла котельной.
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Запросы в ЖКХ по фрезерному топливу
Стоимость фрезерного торфа, поставляемого на котельные
Данные на сентябрь 2017г.
№
Наименование
Стоимость,
Контакты
п/п
потребителя
руб./т (без НДС)
Ошмянское РУП
Базовая – 30,1
8 (01593) 7-86-76 (себестоим.)
ЖКХ
8 (01593) 4-70-43 (склад)
н
1
Qр = 2 320 ккал/кг
8 (01593) 7-86-74 (ПТО)
Котельная г.
8 (01593) 7-42-58 (гл. инж.
Ошмяны
Чайка Александр Сергеевич)
КУП «Слуцкое
Базовая – 27,6
8 (01795) 5-44-21 (себестоим.)
ЖКХ»
8 (01795) 5-37-95 (гл. инж.
н
2
Qр = 2 150 ккал/кг
Мельник Антон Федорович)
Котельная
+375 29 138 79 09 – (нач.
а.г.Вежи
котельной Селицкий Николай)
УП ЖКХ
Франко-склад – 26,46 8 (02137) 5-22-13 (бухг. –
«Дубровно Франко с поля – 19,99 себестоимость)
Коммунальник»,
8 029 839 62 00 (Наталья –
3
н
Qр = 2 400 ккал/кг
теплотворн. способн.)
Котельная д.
8 033 308 14 36 (нач. котельн.
Осинторф
Тушицкий Виктор Францевич)
Средняя стоимость фрезерного торфа по данным, полученным от ЖКХ:
(30,1 + 27,6 + 26,46) / 3 = 25,8 руб./т.
Стоимость доставки ориентировочно 3,6 руб. за 1т на среднее расстояние
2 х 20 = 40км.
По данным предприятий цена с доставкой 29 руб./т.
Дополнительная информация от 1-го заместителя Министра энергетики
Караткевича В.М. от 15.09.2017г.
1. Средняя стоимость фрезерного торфа в пересчете на условное топливо –
100-110 руб/т.у.т с перспективой роста
2. Средняя теплотворная способность 2000 ккал/кг.
3. Таким образом стоимость торфа фрезерного в натуральном выражении
составит:
100+110 х 2000 = 30 руб./т,
7000
2
с доставкой 2 х 20 = 40 км:
30 + 3,6 = 33,6 руб./т.
Окончательно в расчет принимаем данные Минэнерго:
105 руб./ т.у.т.
Qрн = 2000 ккал/кг
33,6 руб./т. в натуральном выражении

