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Основные рассматриваемые вопросы

 Основные подходы и современное состояние по 
обращению с ТБО в странах ЕС;

 Экологические характеристики современных 
мусоросжигательных электростанций;

 Стоимостные показатели современных 
мусоросжигательных электростанций;

 Пути снижения капитальных затрат на 
строительство МСЭ и окупаемость проектов МСЭ в 
условиях Украины.



Обращение с твердыми бытовыми отходами (ТБО)
в государствах ЕС

Согласно Директиве 2008/98/EC, при обращении с ТБО следует
использовать в приоритетном порядке приведенную ниже иерархию:

Предотвращение

Повторное использование

Переработка

Использование энергии

Захоронение

Экологически
предпочтительный
вариант

Экологически
наименее
предпочтительный
вариант



Обращение с твердыми бытовыми отходами (ТБО)
в государствах ЕС

Зеленый цвет – сортировка и компостирование; желтый – сжигание; 
красный – захоронение на полигонах.



Термическая утилизация ТБО
на мусоросжигательных электростанциях в ЕС

В Европейском Союзе 
насчитывается 
более 480 
мусоросжигательных 
электростанций 
(МСЭ).

Источник: 
Confederation of 
European
Waste-to-Energy Plants 
(CEWEP ), 2014 г.



Плата за утилизацию ТБО на МСЭ и тарифы на 
складирование ТБО на полигонах в ЕС

Источник: Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), (2014, 2016 г.г.)

Статистические данные по тарифам на термическую утилизацию ТБО на 
МЭС и по складированию ТБО на полигонах в различных странах ЕС



Преимущества термической утилизации ТБО на МСЭ

 По сравнению со складированием ТБО на полигонах, термическая утилизация
позволяет уменьшить объем ТБО в 10 раз;

 Полное уничтожение бактерий, вирусов и грибков при сжигании ТБО;
 Сжигание ТБО позволяет уловить и обезвредить опасные химические

вещества, содержащиеся в ТБО и предотвратить их попадание в почву и
воду, по сравнению с захоронением ТБО на полигонах. Современные
многоступенчатые системы газоочистки позволяют обеспечить жесткие
европейские экологические нормативы согласно Директиве 2010/75/EU по
выбросам вредных веществ в атмосферу.

 Исключается образование парникового газа – метана, которое имеет место
при захоронении ТБО на полигонах.

 Возможность получения тепловой и электрической энергии: из 1 тонны
несортированных ТБО возможно получить (в зависимости от калорийности
ТБО и режима работы энергетического оборудования):
 200 - 860 кВт∙ч электрической энергии;
 0,6 - 1,7 Гкал тепловой энергии;

и заместить при этом потребление ископаемых топлив:
 100 - 270 л мазута;
 230 – 580 кг угля;
 120 – 310 м3 природного газа;

 Значительная доля полученной из ТБО энергии является возобновляемой
ввиду содержания в ТБО биологически разлагаемых веществ.



Преимущества термической утилизации ТБО на МСЭ

Термическая утилизация ТБО на МСЭ позволяет получить:

тепловую и электрическую энергию;
воду (при конденсации влаги дымовых газов);
металлы (извлекаемые из донной золы);
отсыпочный материал для дорожного строительства - донную золу.



Нормативные концентрации загрязняющих веществ в дымовых газах МСЭ (выделены зеленой
рамкой) и нормативы для электростанций на твердом топливе согласно Директиве 2010/75/EU.

Экологические характеристики современных МСЭ



Пример варианта концепции
главного корпуса современной МСЭ

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund» (Дания)

1 – водоохлаждаемая решетка
2 – охлаждаемая, защищенная от коррозии зона в топке;
3 – топка с покрытыми коррозионно стойким составом Inconel экранами;
4 ,5 – система регулирования горения
6 – система регулирования горения в передней части топки;
7 – первый и второй ход конвективного газохода;
8 – система очистки поверхностей нагрева;
9 – встроенные перегородки в третьем конвективном ходе;
10 – испарительная секция;
11 – перегревательная секция;
12 – секция экономайзера;

13 – рукавный фильтр;
14 – секция охлаждения;
15 – скруббер очистки от паров кислот;
16 – скруббер очистки от паров щелочей;
17 – скруббер конденсации паров;
18 – секция окончательного удаления твердых частиц;
19 – подогреватель;
20 – система мониторинга выбросов;
21 – дымосос;
22 – теплообменник в системе конденсации;
23 – абсорбционный тепловой насос;
24 – система централизорванного теплоснабжения



Концепция мусоросжигательной электростанции

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

на примере реализованного проекта

«Meath» (Ирландия)



Мусоросжигательная электростанция «Meath» (Ирландия)
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Основные технические показатели мусоросжигательной
электростанции «Meath»:

 Годовой расход ТБО: 200 тыс.тонн;
 Капитальные затраты: около 130 млн. евро;
 Расход ТБО на котел: 26,7 т/ч;
 Калорийность ТБО: 1911 ккал/кг;
 Паропроизводительность котла: 82,7 т/ч;
 Параметры пара:

 Давление 43 бар;
 Температура 400 °С;

 Экологические показатели:
 NОx 160 мг/нм3;
 СО 150 мг/нм3;
 NH3 10 мг/нм3.



Мусоросжигательная электростанция «Meath» (Ирландия)
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Концепция проекта МЭС



Мусоросжигательная электростанция «Meath» (Ирландия)
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Этап строительства МЭС



Мусоросжигательная электростанция «Meath» (Ирландия)
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»
Этап завершения строительства МЭС



Размещение оборудования

Мусоросжигательная электростанция «Meath» (Ирландия)
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»



Концепция мусоросжигательной электростанции

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

на примере реализованного проекта

«Copenhill» (Дания)



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Основные технические показатели мусоросжигательной
электростанции «Copenhill»:

 Годовой расход ТБО: 400 тыс.тонн;
 Капитальные затраты: около 500 млн. евро;
 Количество котлов: 2 шт.;
 Расход ТБО на один котел: 35 т/ч;
 Калорийность ТБО: 2747ккал/кг;
 Паропроизводительность одного котла: 141,1 т/ч;
 Параметры пара:

 Давление 70 бар;
 Температура 440 °С;

Электрическая мощность электростанции: около 67 МВт;
Экологические показатели:

 NОx 15 мг/нм3;
 СО 50 мг/нм3;
 NH3 3 мг/нм3;
 ТОС 5 мг/нм3.



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Площадка 
размещения 
«Copenhill»

Канал
«Nyhavn»

Резиденция 
королевы

Оперный 
театр

1 км
масштаб

Площадка размещения МЭС «Copenhill» 



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Концепция дизайна МЭС «Copenhill» 



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Концепция дизайна МЭС «Copenhill» 



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Концепция дизайна МЭС «Copenhill» 



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Концепция дизайна МЭС «Copenhill» 



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Концепция дизайна МЭС «Copenhill» 



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

Концепция дизайна МЭС «Copenhill» 



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»



Мусоросжигательная электростанция
«Copenhill» (Дания)

по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»



Оценка влияния современных МСЭ на здоровье человека

Научный консультативный совет Федеральной медицинской ассоциации
(Scientific Advisory Council of the Federal Medical Association) (Германия)
исследовал потенциальные риски для здоровья, вызванные выбросами от
мусоросжигательных электростанций, и в 1993 году сделал заключение:

“The evaluation conducted shows that currently operating Waste-to-Energy
Plants, which conform to the technical standards, cause very marginal health
risks, which can therefore be classified as negligible health risks for the
population living in the vicinity of Waste-to-Energy Plants”
Источник: German Medical Journal 90, edition 1/2, 11th of January 1993, p. 45-53

Перевод заключения: «Проведенная оценка показывает, что работающие в
настоящее время мусоросжигательные электростанции, которые
соответствуют техническим стандартам, оказывают очень
незначительные риски для здоровья, которые таким образом могут быть
классифицированы как пренебрежительно малые риски для населения,
проживающего вблизи от мусоросжигательных электростанций».

Это сообщение было сделано в 1993 году. С тех пор экологические
требования к МСЭ ужесточались, а технологии газоочистки и
экологические показатели МСЭ постоянно совершенствовались.



Удельные капитальные затраты на строительство 
некоторых МСЭ в государствах ЕС

(в евро за тонну установленной  годовойпроизводительности МСЭ по 
ТБО, в зависимости от производительности МСЭ по ТБО)



Удельные капитальные затраты на строительство 
некоторых МСЭ в государствах ЕС и в Китае

(в евро за тонну установленной годовой производительности МСЭ по 
ТБО, в зависимости от производительности МСЭ по ТБО)



Кооперация отечественных компаний и зарубежных 
поставщиков технологий как ключевой фактор 

снижения стоимости проектов строительства МСЭ

Основные факторы, определяющие относительно низкие капитальные затраты на
реализацию коммерческих проектов строительства МСЭ в Китае:
 Низкие расценки на работы, услуги и материалы на внутреннем рынке Китая

(по данным Мирового банка, в 2015 г. индекс национального уровня цен Китая (national price level)
составил 0,6);

 Отечественная локализация производства оборудования по импортируемым
технологиям европейских и японских компаний, использование значительной доли
оборудования китайского производства:

 Льготное налогообложение (импортируемое оборудование, связанное с защитой
окружающей среды, освобождается от пошлин и НДС).



Кооперация отечественных компаний и зарубежных 
поставщиков технологий как ключевой фактор 
снижения стоимости проектов строительства

МСЭ в Украине

По данным Мирового банка, в 2015 г. индекс национального уровня цен (national price level) Украины
составил 0,3 (для сравнения: в Китае =0,6; в США = 1,0).

На примере концепции реализации проектов МСЭ в Китае, кооперация украинских
компаний и зарубежных поставщиков технологий – ключевой фактор снижения
величины капитальных затрат на строительство экологически чистых МСЭ в
Украине. Строительство МСЭ в Украине может быть выполнено:
 Рабочее проектирование МСЭ - украинскими энергопроектными организациями

(с привлечением квалифицированных зарубежных консультантов или по
разработанному зарубежной компанией концептуальному (базовому) проекту
МСЭ);

 Поставка оборудования, обеспечивающего технологию сжигания ТБО,
газоочистного оборудования и системы мониторинга выбросов в
окружающую среду - ведущими зарубежными компаниями;

 Разработка, изготовление и поставка основного и вспомогательного
энергетического оборудования - ведущими украинскими
энергомашиностроительными компаниями;

 Выполнение строительных и монтажных работ - квалифицированными
украинскими специализированными компаниями.



Рассмотренная модель МСЭ
для оценки срока окупаемости МСЭ в условиях рынка 

Украины

Для проведения оценочных расчетов основных технико-экономических
показателей и срока окупаемости МСЭ рассмотрена модель МСЭ со
следующими характеристиками:
Производительность МСЭ: 350 тыс.тонн ТБО/год;
Принятые капзатраты на строительство МСЭ:
 удельные капзатраты (3 варианта): 350, 500 и 650 евро/на тонну ТБО 

установленной производительности МСЭ;
 суммарная величина капвложений: 123, 175, 228 млн.евро соответственно);

Условия кредитования: 30% собственных средств, 70% заемных, процент по 
кредиту 11% годовых, кредит сроком на 10 лет;
Время работы МСЭ в году: 7900 часов;
Усредненная калорийность ТБО: 1300 ккал/кг;
Состав основного энергетического оборудования: 2 котла (по 40,7 тонн пара/ч 
каждый) + 1 турбина установленной электрической мощностью 14,6 МВт 
(конденсационного типа, с регулируемым теплофикационным отбором);
Принятые параметры пара: 40 бар, 400 °С.
Полезная электрическая и тепловая мощность МСЭ:
 Усредненно за отопительный период (теплофикационный режим): 

электрическая мощность 11,6 МВт, тепловая мощность 13,6 Гкал/ч.
 В летний период (конденсационный режим): электрическая мощность

14,1 МВт.



Рассмотренная модель МСЭ
для оценки срока окупаемости МСЭ в условиях рынка 

Украины

Рассмотренная модель МСЭ предполагает следующее.

Рассмотренная МСЭ работает в отопительный период в режиме когенерации и 
производит тепловую и электрическую энергию. В летний период МСЭ 
работает в конденсационном режиме и производит только электрическую 
энергию.
Произведенная тепловая и электрическая энергия продается потребителям по 
текущим рыночным ценам, принятым равными:
 усредненная (за январь-март 2017 г). стоимость электроэнергии, 

выработанной генерирующими компаниями ТЭС, и продаваемой в Оптовый 
Рынок электроэнергии, составляет 1.5987 грн/кВт∙ч (без НДС) (по данным ДП 
"Энергорынок");

 стоимость производства 1 Гкал тепловой энергии составляет
1050.43 грн/Гкал (без НДС) (по данным ПАО "Киевэнерго").

За приемку и утилизацию ТБО на МСЭ взимается плата. Для проведения 
оценочных расчетов возможных сроков окупаемости, плата за утилизацию ТБО 
на МСЭ принята равной от 87 грн (около 3 евро)/тонну (данные по работе 
мусоросжигающего завода "Энергия" ПАО "Киевэнерго" из открытых 
источников) до величины европейских тарифов порядка 60-80 евро/тонну.



Экономическая модель современных МСЭ

Оценочный срок окупаемости проекта строительства МСЭ в 
зависимости от величины капзатрат на МСЭ и тарифа на утилизацию 

ТБО на МСЭ. 
В данном варианте вырабатываемая на МСЭ тепловая и электрическая 

энергия продается потребителям по рыночным тарифам.



Оценка возможного тарифа для населения на 
утилизацию генерируемых ТБО на МЭС

Действующий тариф для населения на перевозку ТБО
(по данным КП КВБО, г. Харьков): 48,32 грн/м3 ≈ 246,5 грн/тонну* (с НДС).
*при усредненной плотности ТБО: 196 кг/м3

Возможная плата за утилизацию ТБО на МСЭ:
72 евро/тонну ≈ 2088 грн/тонну* (с НДС).

Итого тариф на вывоз и утилизацию ТБО на МЭС:
246,5 + 2088 = 2334,5 грн/тонну (с НДС).

Годовое кол-во образующихся ТБО на человека: около 0,38 тонн/год.

Оцениваемый возможный тариф для одного человека
на вывоз и утилизацию ТБО на МЭС:
2334,5 грн/тонну  0,38 тонн/год = 887,11 грн/год = 73,9 грн/мес. (с НДС)



Реализованные за последнее время и текущие проекты
мусоросжигательных электростанций
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»

С 1997 года компанией «Babcock & Wilcox Volund» реализовано
58 проектов для мусоросжигательных электростанций в таких
государствах, как Дания, Великобритания, США, Корея, Швеция, Финляндия,
Норвегия, Китай, Ирландия, Франция, Бельгия, Япония, Тайвань, Таиланд.



Реализованные за последнее время и текущие проекты
мусоросжигательных электростанций
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»



Реализованные за последнее время и текущие проекты
мусоросжигательных электростанций
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»



Реализованные за последнее время и текущие проекты
мусоросжигательных электростанций
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»



 Электрическая мощность электростанций: 2 – 180 МВт;
 Массовый расход сжигаемых отходов: 4 – 38 тонн/ч (на один котел);
 Высочайшие экологические показатели, соответствующие жестким

европейским нормативам.

Реализованные за последнее время и текущие проекты
мусоросжигательных электростанций
по технологии «Babcock & Wilcox Vølund»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Филиал Харьковское ЦКБ «Энергопрогресс» 
ООО «Котлотурбопром»
Корпорация «Маст-Ипра»

E-mail: office@must-ipra.com.ua
Web: www.must-ipra.com


