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Потребители
Максимальная тепловая нагрузка
(установленная мощность), МВт

Фактическое (среднее) потребление, МВт

Отопление комбината 3 1,5

Сушильные камеры 12 4‐8 (тонкие сырые пиломатериалы)

Воздушные охладители 9 0‐2

ЦДГ (2‐я очередь ленточная
сушилка)

9
3‐6

Итого 33  11 (среднее)

Планируемая производительность лесозавода и потребители тепловой энергии.
Планируется строительство лесопильного комплекса в две очереди
1‐я очередь:
‐ лесопильный цех с объемом распила 500 тыс. м3 в год;
‐ 10 камер сушки периодического действия;
‐ 5 тоннелей сушки непрерывного действия;
‐ линия сортировки сухих пиломатериалов производительностью 250 тыс. м3 в год.
2‐я очередь:
‐ пристройка к лесопильному цеху; мощность по распиловке – 250 тыс. м3 в год.
‐ 3 камер сушки, периодического действия;
‐ 2 тоннелей сушки, непрерывного действия;
‐ линия сортировки сырых пиломатериалов;
‐ ленточная сушилка древесных гранул периодического действия в ЦДГ (использующая тепловую
энергию после турбогенератора ОРЦ).

Используемая система теплосети – 2‐х трубная. Принять систему сетевых насосов: 2+1 (2‐рабочих, 1‐резервный).





Потребление электрической энергии новым производством
№
п/п Наименование производства

Установленная
мощность кВт/ч

Потребляемая мощность кВт/ч

1
Новый лесопильный цех, участок сортировки
бревен + два туннеля для сушки

4200 2200

2 Блок из трех туннелей и десяти камер 2600 1300

3 Цех по производству древесных 2250 1600

4 Котельная действующая 930 680

5 Вспомогательные цеха 980 500

итог 10960 6280

Ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей производства
1 Линия распиловки тонкомера R‐200 1700 900

2 Вторая очередь гранульного цеха 2000 1300

3 ТЭЦ с генерацией электроэнергии 700 450

итог 15360 8930

Нехватка мощности составит 8930‐7100=1830 кВт.
Для ввода в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей, необходима генерация электроэнергии
мощностью не менее 2 МВт в связи с отсутствием резерва мощности принадлежащей «МРСК Северо‐Запада»
Архэнерго





По этим данным была подобрано следующее оборудование
ОРЦ Модуль TD 26 CHP Split со следующими техническими характеристиками: 



Под общую тепловую энергию поступающую в ОРЦ модуль были подобраны котлы

1. Котельная установка с термомасленым котлом К12‐9 790, с тепловой мощностью 9 790 кВт
2. Котельная установка с термомасленым котлом К12‐5 135, с тепловой мощностью 5 135 кВт







Расчет стоимости производства ТЭЦ ОРЦ 2,6 МВт на основании предварительного сводного, 
сметного расчета строительства ТЭЦ «под ключ» от ЗАО «Этон‐Энергетик» (расчет на сентябрь 2014 г.)
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Основная сводная информация расчета окупаемости направленная в ГПБ Энергоэффект
(энергосервисная компания ГАЗПРОМБАНКа – партнера нашей компании).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
с уважениемШурыгин Андрей Александрович

Директор по перспективному развитию
POLYIMPEX


