
 
 

��������	
�� �	 ���������� 	�� �����	 ��	 �����
�: 
�	 ������� � ����	���
��� 
�������	 �	 � 	������� ������� ��� �	������  

 
����������	 
����
�� �� �
�������� ��� ������ �� �����	 ����	� �
���	� 

����
�� (���
��������) �� ���� �����
� ��� ��
�
���. ����� 
��� � ������ ��� 
���� �� ��� �����
�  �  ���	  - ����	- 
���
�� «�!"#"$� "$"!�"%� �"» �
 
�� �&����� ����� ��� ���� ������� ����� �� ��� !������	� ���	� "����
�� 
(!�") �� '
����
�� (���	� )��
 ����� ((%'"*+).  
)� «������ 
��� ���» ��� �����
� �� ����
���
� ����� 
����
�� (�'") �� 
���
�
 ������� �� ���� 
&
�� ���� ��� �
��� ����� �� ������. ,��� ���� 
"��� � ��� ��&������� ������� 
������ ����� �� ����
� ����������
� ����
 
�� 
-
������
 �
 ����� �� �� 
�����
 ���
�� 
����������.  
�� �� ���� ���� .�-��
 �� � 
� ��	�
� / ����� ��	�
� ��� ���� �� 
����
��� �� 	����
 �
 
���	 ���� �
 ���� 
�
� ����, ��� �� �
 �� �&����� 
«'������ ��	�» ��� ��
�
���. )
 ���� �� ������� �� �� � 

� ��� !�" ��� 
/'"0�  �� ��� '
����
�� ����� �� �� ������� �����	�
� ��� 
���
���, (���� 
����� ��������
 ��� �
����
��� 
������������), ����&����� � 
-	� 

�����-
� �� �����
�:  
1. ����� ����	
�
�� 	� �������� ����  ��������� 	����	��� 
�
�
	�	�� ������
�.  1� ���������&�
�� ��&���, («����	 ������» 
�&����� �
 �� �
���
�� ��� 
���
���),  �� 
���
�� ��� ��� %����� ���� �� 

-�������
� � �������	 ��� ��� ��
�
�� 	 �
 ���� �����	 �
���	. )���
 �� 
�� ���& �
���� �������� ������� ��� �� �
�����
�� ���
��� �
 ����� �� 
������� ���������� ��� ��� %�����. '�����
��	� �
 ���� �� ��’ ����. 94/210 
������� ������� ��� !�" 
��� � 
���
�� ALMA VERDE ENERGIA SRL. �� 
������
 ���.� �� �
���
�� ��� 
�
� ����,  ��� 	 �� : 

� � ������ �� 
��� ����
���&�
�� .
� ������ �� 
��������� �
 �
������� 
 &���� �������� 2700-4250 kcal/kg, 

� � ���
������� ��� ��
� ��� ���� 
��� 23 �� 58GJ / ������� ���������, 
� � ������ ��� ���� �� ����������	 
��� 85 %, 

���
 ����&��
 �� ����
 �� ����
���&��� (���� %�����) �
����� 24.000 �	���. 

����&���� 	  61.000 �	���. .
� �������, 	 ��� 
� ��
�� �� ����� ���  &�.  �� 
������ ����������
 �� �� ����

� ���������
�	� �
������� ��� �������, 
 �� ��&�
�� ���� ������-������ ���� 10 % ����������. '���
�� �� ���& 
�
���
� 
����
� � ����
� ����
 �� ����
�����&� ��� ��
�
�� (���� 

�
�����&� � 
�
� ����) ���
 �� ��&��� ��� ��� �� 
��� 
����� ������. 
'��� ����� �� �������&� �� �� ���
 ���� ;  $� �
����� � �����
� �� �����	 
����
��
��, �� �
�������� ��  ����� ���. ; )��� ���
 ��� �
���� ����� ��� 

�� �� ��� 
���
��� (������������ ��� 19 
� 2/����) �� « ����
» ��� 
-��
��� 
�� �������	 �� �
������ ������� (�
 ��������� 
���	 �������������). "��� 

���� �� ������
� � ���������� ����	 ������ �
 ���� ��� ����� ; )	��� �
��� 
��� ����� ��� �����������
� ��� ����, �������� ��&��� ;  
 
2. ��������� ��� �����
� 	� ������� 	
� ������
� �����	
�. 3 
�
� ���� 
 ��
������� �
 ����� ���� ������ ��  
� ����
�� �� ��.��� ������ � 	 ���� 
��������, �� ����� 
��&��� 
���� ����� �&���� ���� ���������,  �-��
� �.�. 
%���������� ������ �� �� �� ������  
� �����&� �� ��������	���� ���� 
����� &��, ���� � �����	��� 
��� ��
 ������� �����
���� �� ����	 ������ 
�������������� �&��
���.  
,��� ��� ��� �
�����	 ��� ���� �� ����&��
 �� �����&� �� ���&� �� ���� 
���� ���� ��� ����	� �������. (
� ����
�� �� ���� �������� �
�������� 
��&��� (�� ��� IGCC), ����  �� �� ���	 ���� � ��&��� �
 ���&�
�� 
�����.  
"��� ���� ������
�	, �
 �.��� �����  ��
�������� ��� ����
� �� ���
 �� 
����� ! ��� .. ��&���� ��� ("4 ��� 
��
��� ����������� ������ �.  



#
����� � 
�
� ���� �
 ���� �� ����� ���� �� �� 
�����
� ��� ����� ���
 
��� 

���-
. (
� ������
 �� ���� � �	����
, ���� ���� "��� � �����
 ��
� ������ 
���
� ��� �� ���� �� � ���� �����
 �� ��� ���&��. ���
��� ��� ���� ��� 
�&��
�	� ��� �������� �� ��� 
����.��� �� 
�����
 «�
 �� ���� ���� �� �» 
���
 �� ������.���
 ���
 ��������� ��	��� ����������� 	 �����	��� ���� 
�� ����	 ������. 
5��� ����� ����� ��� ��� ���
 
���������&� 
���  �� � ��&�� ����� �� 
�������
�� ��� �
�
����� ���� �� � «
���������	 �
��������» ��� �� �&�
 �� 
��������  ��
����� ����������� ���� "��� �, ����� ���� ��  ��
 �
����� 
�����	�
� ��� ���������� �������� ��� �������  �-��� �� ����� 
���� ���� 
�&���. "����� � ��&�� ����� ���
�� �
 ����� ��� ����&������ – 

����������������� – ���������������,  �� ����
����� � 
��� ��� �� 
��� 
��� ���	 �� �
� ����� ��
��
�� ����������� �.���& �
�� ��& �
�
�������, 
�� ����� ���� �� �����&��� �� ����������&� – ��������&� ��� ������ ��� 
�����, �������	�  ��
�����. 4 ��	 ��� ��
����	� 
����
�� ��� �����
�� ��� 
��&�� ����� �� 
��� ���
�� �������
�� ��� 
�
��� ��� �������:  87,85 2/MWh 
����� 150 2/MWh (�.3851). ������
 
������� ������ �� ���
 «��� ��&��» 
������ � ���� �
 �� ������ �� �� ����� �� �
&�� �� �������
�� �����
���� 
��� ������. 
 
3. ���
���� ����� 	� �
�����.  3 �&������ «'������ ��	�» ��� ��
�
��� 
 �����
��
 ���� ������ ��� �� ��� ������ 
���� ���� �
���� ���� ��� ��&��. 4 

���
��, �
 ��
��	 ��� 
������, �������
 �� � 
������� CO, NOx, ������ �� 
������ �� 
��� ���� ��� �� 100 mg/$m3, ����� ���� �� ���  ��
 ����
�����
� 
����
�����
� �� �������
� ��� �&��. '������� �� ��&�
�� ���� ������� 
������� �
 ��� �&��
�� ��� ��������, ���� �� �����&�
 ��  ��
� ��� 
&��� ���� 
�� ��&�� 
����&���� �� �� ��&�� .
� �������. 6��� �� ���
.� �����. ("���� 
� �� � 
���
��  
� 
��� ������� �� ��� ������� ��� ��������….) 
 
4. 4 �
�
����� ��� �������  
� ����� �� ����
������ ���� � �������. ��
���
�� 
�
 ��� �������� ��� 
� ��
������� ������ �� �������
�� ���  ����� 
�������. +� ���
 �� ��������&����
 �� �� ���	����
 	
 �� !�"�! 	� 
��������. +� ���
 �� ������
 ������
� 	 .. ���������&� ���������&� 

�
 	 �� ����
�� ��� �
���  ������ 
��� ����� 
���	 ; (�.� �����&�
�
� 

����
� �� ��� �������	 ��� �������). ��	�
�, «�
�����
�» ��� ����
�� �
 
����
�� 	 ��� $������� �
 '
����
�, «�
����
 �&��», «�
��
 � ���� ��» ���.  
3 ���
��� ���
 ����� ����
 �� �����
�� �
 ��
������	 ����	 ���  � ����� �
 
��� ��  ������ �������, ���
 �� ��
 ��	�� �� 
&���� �������� ���
 

� ��
���
���. 1"73�. "��� 
����, 
&����  
� ������
 �� �&�
 �� ���� ���� 

�����&� �� ���	���� ��
��� ��� (�������, ���� �� ���� /���
��� ������ 
���� ��  ���
� ���� ��  
� ����&��� ��  ����
�. 
 
0�
������� �� 
����������� ��� ���� � ������� ��� ��
�
��� �� ��&�
 �� ��, 
��� �� �� ������ ��� ����� ���	���
. ,��� ��������� �� ���	����
 
���	�
�� ��� �������� �����
�� �	�� �
��		�� ��� 	 ������ 	
� 
������
�, ��� �� ����� ���� ��� 
��� � ��� ���� �����	��, ����  
� 
�
��	���
 �� 
��� ��	��� 
-���������� � ����� ���� ��� ���� �� �
 «����	 
������». 
�#�$%&%'. )���� ������ ��� �� �
�
����� ����� 
��� ����  
� ������������ � 
(	�� ����
� ����������
� ��� ���� ��� �'" �� 
 �� ��� �������. 
"-���������� ������� �����, �.��	 ��	 �� ��	��� ���������� ��� 
���8�����,   �
���� ��������
�� �-��, �����
� ���
� 
�������,  �-� �� ���� 

� ���&�
�� �� �����������, �
�����, ������ ���� ���
��������� ���� 
���������	 �� �
���&�
�� �����
� ��� ������ (���� �
��	��) ��  
� �� 
����-��� �
����������� ���
����

�.  1 ���� ������
 ;  
 
#  %��
����� #������� 
������ �	����
�	�  
������.  �. �	
��
���, �. �������� 


