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1. Importance of the Best Available Techniques (BAT) 

Reference Documents (BREFs) for the German Industry 

Based on the EU Directive 96/61/EC on integrated 

Pollution Prevention and Control (IPPC) and the follower 

Industrial Emissions Directive (IED) (2010/75/EU) until 

now there have been published 33 BREFs. 

These documents indicate the current and also the 

emerging best available techniques for important industry 

processes. 

Therefore they are very important for the permit 

authorities and the operators of industrial installations.  

Most of the BREFs are sector specific as for example 

“Manufacture of glass” or “Production of Pulp, Paper and 

Board”, but some deal with cross section issues as for 

example “Emissions of storage”, “Industrial Cooling 

Systems” or “Energy Efficiency”. 

1. Значение справочных документов (BREFs) по наилучшим 

доступным технологиям (НДТ) для немецкой промышленности 

На основе Директивы ЕС 96/61/EC о комплексном 

предотвращении и ограничении загрязнения (IPPC) и 

последующей Директивы о промышленных выбросах (ДПВ) 

(2010/75/EU) было опубликовано 33 справочных документа. 

Эти документы содержат описание существующих, а также 

новых НДТ для важных промышленных процессов. 

Поэтому они очень важны для разрешительных органов и 

операторов промышленных установок.  

Большинство справочных документов являются 

отраслевыми, например, «Производство стекла» или 

«Производство целлюлозы, бумаги и картона», но 

некоторые из них могут затрагивать и межотраслевые 

вопросы, такие как, например, «Выбросы при хранении», 

«Промышленные системы охлаждения» или 

«Энергоэффективность». 
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a) Sector specific BREFs 

In the sector specific BREFs indicated so called Best Available 

Techniques Associated Emission Levels (BATAELs), especially for 

emissions into the air and into water have to be brought with less 

exceptions into national law.  

Industrial installations, that are in the scope of the Industrial 

Emissions Directive (IED) are (partly with limitations) obliged to use 

the best available techniques, that are indicated in the sector 

specific BREFs.  

What belongs BAT-informations for energy efficiency, the 

requirements in the sector specific BREFs are not so high, because  

• The main emphasis of the IED applies to emissions into the 

air  and into water,  

• For energy there exist no limit values in the BREFs and   

• Values for specific energy consumption are often indicated as  

range values   

The latter ones base upon differences of the manufacturing plants 

and different basic conditions. But there is great interest to get still 

more exact data for specific energy consumption in sector specific 

BREFs. 

a) Отраслевые справочные документы 

  

Указываемые в отраслевых BREFs так называемые «Уровни 

выбросов, относящиеся к НДТ» (BAT AEL), особенно по выбросам 

в атмосферу и сбросам, должны включаться с минимальными 

расхождениями в национ. законодательство.  

На промышленных установках, подпадающих под действие 

Директивы о промышленных выбросах, (частично с 

ограничениями) должны применяться НДТ, указанные в 

отраслевых справочных документах.  

В отношении НДТ по энергоэффективности требования 

справочников не так высоки, так как  

• Основное внимание в директиве уделено выбросам в 

атмосферу и сбросам,  

• Для энергии предельные значения в справочных документах  

не предусмотрены и   

• Значения удельного расхода энергии зачастую указываются в 

виде диапазона значений   

Такие значения указываются с учетом различий 

производственных  площадок и базовых условий. Но при этом 

есть большой интерес в получении более точных данных 

удельного расхода энергии в BREFs.  
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This BREF has the character of a explanatory note and gives 

information for permit authorities, plant operators and other interested 

ones about the Best available techniques for cross sectional 

techniques (for example electric motors, compressed air systems, 

pumps, lighting, combustion, heating, ventilation and air conditioning 

(HVAC), combined heat and power (CHP) and measures and 

methods to improve the energy efficiency like energy management, 

energy audit, energy benchmarking and others. 

This BREF was published in February 2009.  

Meanwhile it is antiquated. 

To help the EU-office in Sevilla, that generates the BREFs, the 

Federal Environment Agency of Germany (UBA) has placed an order 

to update important parts of the BREF “Energy Efficiency”.  

Because the update of the nine year old BREF “Energy Efficiency” by 

the EU has not begun till now, the results of the German update of 

parts of the BREF “Energy Efficiency” will be published in German 

and in English by the Federal Environment Agency of Germany as 

informations especially for industrial enterprises, permit authorities 

and other interested ones.  

Current status of this research project: The final reports will be ready 

in March 2019. 

b) BREF “Energy Efficiency“ 

b) Справочник НДТ «Энергоэффективность» 

BREF составлен в виде пояснительной записки и содержит 

информацию для разрешительных органов, операторов пром. 

установок и других заинтересованных лиц о НДТ для 

межотраслевого применения (например, электр. двигатели, 

системы сжатого воздуха, насосы, освещение, сжигание, 

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВКВ), 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также о мерах и методах 

повышения энергоэффективности, например: управление 

расходом энергии, энергоаудит, энергетический анализ и др. 

BREF был опубликован в феврале 2009 года. С тех пор он уже 

устарел. 

Чтобы помочь офису ЕС в Севилье, разрабатывающему BREFs, 

Федеральное агентство по окружающей среде Германии (UBA) 

разместило заказ на обновление важных частей BREF 

«Энергоэффективность».  

Поскольку ЕС до сих пор не начал работу над обновлением BREF, 

результаты немецкого обновления частей документа будут 

опубликованы на немецком и английском языках UBA в качестве 

информации для пром.предприятий, разрешительных органов и 

прочих заинтересованных лиц.  

Текущее состояние проекта: Окончательные отчеты будут готовы 

в марте 2019. 



                   6 Climate friendly economic activities: implementing BAT in Russia  

Important parts of the chapters are updated, especially:  

• Energy management systems  

• Energy audits  

• Energy efficiency benchmarking  

• Steam systems  

• Heat recovery and cooling (including heat pumps 

and chillers)  

• Electric motor driven systems  

• Lighting  

• Compressed air systems  

• Water pumps  

• Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) 

b) BREF “Energy Efficiency“ 

Обновлены важные части глав, а именно:  

• Системы энергетического менеджмента  

• Энергоаудиты  

• Сравнительный анализ энергоэффективности  

• Паровые системы  

• Утилизация тепла и охлаждение (включая тепловые 

насосы и холодильники)  

• Электроприводные системы  

• Освещение  

• Системы сжатого воздуха  

• Водяные насосы  

• Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха (ОВКВ) 

  

 

b) Справочник НДТ «Энергоэффективность» 
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The BREF „Energy Efficiency“ is also interesting  for 

municipalities, because the information of this BREF 

can be used to reduce the energy consumption and 

CO2-emissions, because many of the mentioned 

cross sectional techniques are used in municipal 

installations as wastewater treatment plants, heat 

supply stations and waterworks. 

Also energy audits can be used for municipal 

installations and buildings. 

Subsequently I want to show one special technique, 

which allows to reduce the energy consumption of 

industrial installations and by collaboration also of 

municipalities.  

It is waste heat utilization. 

b) BREF “Energy Efficiency“ 

Справочный документ «Энергоэффективность» также 

будет интересен и муниципалитетам, поскольку 

представленная в нем информация может быть 

использована для снижения потребления энергии и 

выбросов CO2, т.к. многие из упомянутых 

межотраслевых технологий уже используются на 

муниципальных объектах, таких как очистные 

сооружения канализации, станции теплоснабжения и 

объекты водоснабжения. 

Также  для муниципальных объектов и зданий могут 

применяться энергоаудиты. 

Далее я хочу продемонстрировать одну специальную 

технологию, позволяющую снизить энергопотребление 

пром.установок в том числе благодаря сотрудничеству 

с муниципалитетами.  

Это технология использования отходящего тепла. 

 

 

b) Справочник НДТ «Энергоэффективность» 
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Chapter 3.3 and 4.3 of the BREF “Energy Efficiency” indicate 

waste heat utilisation.  

Waste heat utilisation contributes to efficient energy use, that  is 

demanded in article 11 of the EU-Industry Emissions-Directive 

2010/75 EU.  

Waste heat utilization is a big potential in Germany to save energy. 

German industry annually expends 1,670 Petajoules or 464 TWh 

of energy to generate heat for necessary production and 

processing operations. 

A high proportion of this energy is lost as unused waste heat. 

Several studies show, that currently 88 – 125 TWh of the waste 

heat could be used for internal or external purposes (125 TWh 

heat correspond to the whole energy used in Germany for district 

heating). 

This also means, that much waste heat still is not used.  

Therefore a financial support program was started in Germany, to 

make it easier for companies to invest in measures to recover or 

avoid waste heat.  

Before using waste heat, it should be tried to minimize the 

discharge of waste heat! 

b) BREF “Energy Efficiency“: waste heat usage  

Технологии использования отходящего тепла посвящены 

главы 3.3 и 4.3 справочника.  

Использование отходящего тепла со ст.11 Директивы ЕС 2010/75.  

Использование отходящего тепла испособствует эффективному 

использованию энергии в соотв-вии меет большой потенциал для 

энергосбережения в Германии. 

Немецкая промышленность ежегодно расходует 1670 ПДж или 464 

ТВт-ч энергии на выработку тепловой энергии, необходимой для 

производственных и технологических операций. Большая часть этой 

энергии теряется в виде неиспользованного отходящего тепла. 

Различные исследований показывают, что в настоящее время 88–

125 ТВт-ч отходящего тепла могут быть использованы для 

внутренних или внешних целей (125 ТВт-ч тепла соответствуют всей 

энергии, используемой в Германии для централ. теплоснабжения). 

Это также показывает объем отходящего тепла, который не 

используется.  Поэтому в Германии была начата программа фин. 

поддержки, призванная облегчить инвестирование компаниями 

средств в мероприятия по утилизации и предупреждению 

образования отходящего тепла.  

Но прежде, чем искать применение отходящему теплу, нужно 

постараться минимизировать выбросы отходящего тепла! 

b) Справочник НДТ «Энергоэффективность»: использование отходящего 

тепла  
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Possible sources of waste heat utilization: In most cases 

installations of the energy intensive industries.  

Possible usage of waste heat:  internal and external as heat or, if 

it can not be used as heat for electricity generation.  

The external use of waste heat can be used for heat delivery to 

other industrial installations, but also as heat delivery for residential 

areas or district heating networks.  

Obstacles for waste hear utilization: 

The most important are:  

• Not enough knowledge about economically usable waste 

heat  potentials  

• Individual concepts have to be worked out for every case  

• Sometimes measures for waste heat utilization have long 

pay  back periods 

• For external utilization it is necessary, that at least two 

parties  work together to  plan and realize the project  

• There must be enough place at the industrial installation to  

integrate the waste heat utilisation techniques 

• Financial resources are also needed for other purposes 

• Not sufficient return on invest 

b) BREF “Energy Efficiency“: waste heat usage  

Climate friendly economic activities: implementing BAT in Russia  

Возможные источники отходящего тепла: промышленные 

установки энергоемких отраслей промышленности.  

Возможные области применения отходящего тепла:  внутренние 

и внешние области применения / выработка электроэнергии.  

Внешнее использование отходящего тепла может заключаться в 

подаче тепла на другие пром.установки, а также в подаче тепла для 

отопления жилых кварталов или в сеть централ. теплоснабжения.  

Наиболее серьезные препятствия:  

• Отсутствие достаточных знаний об объемах пригодного к 

использованию отходящего тепла  

• Для каждого случая должны разрабатываться индивидуальные 

концепции   

• В некоторых случаях меры по использованию отходящего тепла 

имеют длительные периоды окупаемости  

• В случае внешнего использования необходима кооперация как 

минимум двух сторон по планированию и реализации проекта  

• Необходимость достаточного пространства на пром.установке 

для размещения оборудования по утилизации отходящего тепла 

• Необходимость финансовых ресурсов для иных целей 

• Недостаточная капиталоотдача 

b) Справочник НДТ «Энергоэффективность»: использование отходящего 

тепла  
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Important possibilities to reduce the obstacles:  

• Information material about waste heat utilization  

• Financial support  

• To carry out a feasibility study for larger projects 

• Cooperation between the potential partners 

 

Annotation: 

Internal waste heat usage improves the efficiency of the 

production plant and reduces the energy consumption.  

External waste heat usage reduces the energy 

consumption of the installation, that is supplied with the 

recovered waste heat.  

If the installation is a municipal district heating network, 

the energy consumption of the city is reduced.  

This contributes as a tessera to the sustainability of cities. 

  

b) BREF “Energy Efficiency“: waste heat usage  

Climate friendly economic activities: implementing BAT in Russia  

  Возможности уменьшения препятствий:  

• Информирование об использовании отходящего тепла  

• Финансовая поддержка  

• Проведение анализа осуществимости для более крупных 

проектов 

• Сотрудничество между потенциальными партнерами 

Аннотация: 

Внутреннее использование отходящего тепла повышает 

эффективность производства и снижает потребление энергии.  

Внешнее использование отходящего тепла позволяет снизить 

энергопотребление установки, снабжаемой рекуперированным 

отходящим теплом.  

Если рассматриваемая установка представляет собой 

муниципальную сеть централизованного теплоснабжения, 

сокращается объем потребляемой городом энергии.  

Такое использование будет способствовать устойчивому 

развитию городов. 

  

 

 

b) Справочник НДТ «Энергоэффективность»: использование отходящего 

тепла  
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Successive there are some examples of 

the usage of industrial waste heat are 

demonstrated: 

  

a) Enterprise Arubis in Hamburg 

  

b) Deutsche Gasrusswerke 

  

c) Stadtwerke Karlsruhe 

  

d) Alunorf 
  

b) BREF “Energy Efficiency“: waste heat usage  

Climate friendly economic activities: implementing BAT in Russia  

Ниже приведены несколько примеров 

успешного использования отходящего 

тепла в промышленности: 

  

a) Предприятие Арубис в Гамбурге 

  

б) Дойче Гасруссверке 

  

в) Городское предприятие 

коммунального хозяйства г. Карлсруэ 

 

г) Алюнорф 

b) Справочник НДТ «Энергоэффективность»: использование отходящего 

тепла  
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In Hamburg recently a waste heat project has been realized by 

recovering 160 million kilowatt hours (kWh) from  the copper 

smelting plant of the Aurubis AG and using this energy  for 

internal utilities and to supply the urban district Hafencity East 

with heat.  

Thereby CO2-emissions are reduced by more than 20,000 tons 

per year.  

About half of this reduction results from the replacement of 

fossil fuel used to produce steam on the Aurubis plant 

premises, while the other half is saved by delivering the waste 

heat to the energy supply company Enercity Contracting Nord 

GmbH.  

In Hafencity East alone, 4,500 tons of CO2 will be saved in the 

final expansion by this project.  

The project shows, that while urban areas present considerable 

challenges for climate protection, they also offer particularly 

constructive and collaborative solutions.” 

Both project partners have got financial subsidies. Aurubis has 

got 30 % of its investment (about 17 million Euro) from the 

Federal Ministry of Economic Affairs. 

Enercity Contracting Nord GmbH has got a similar level of 

funding.   

To a), Enterprise Aurubis in Hamburg 

К п. а), предприятие Арубис в Гамбурге 

Climate friendly economic activities: implementing BAT in Russia  

Недавно в Гамбурге был реализован проект утилизации тепла, в 

рамках которого 160 млн кВт-ч было рекуперировано на меде-

плавильном заводе Аурубис АГ, а  полученная энергия была 

использована для внутренних потребителей и снабжения теплом 

городского района Хафенсити Восток.  

В результате выбросы CO2 снижены более, чем на 20 000 т/г.  

Около половины этого сокращения связано с заменой ископаемого 

топлива, используемого для производства пара на заводе 

Аурубис, в то время как другая половина экономится за счет 

передачи отходящего тепла в энергоснабжающую компанию 

Энерсити Контрактинг Норд ГмбХ.  

В одном только Хафенсити Восток выбросы СО2 будут сокращены 

на 4500 т после окончательного внедрения проекта.  

Этот проект показывает, что хотя городские территории и 

представляют собой значительные проблемы с точки зрения 

защиты климата, они одновременно предлагают конструктивные 

решения для сотрудничества.  

Оба участника проекта использовали меры гос. фин. поддержки. 

Предприятие Аурубис получило 30% своих инвестиций (ок. 17 млн 

евро) от Федерального министерства экономики. 

Компания Энерсити Контрактинг Норд ГмбХ получила 

фондирование на аналогичную сумму. 
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KG Deutsche Gasrußwerke GmbH & Co. was planning a first-

time, large-scale modification of the existing furnace black 

process by installing a energy recovery unit (purge gas 

condenser) in the exhaust gas of the drying process.   

In this way previously unused waste heat should be made 

reusable in the local district heating network.  

The project was successfully implemented. By installing a heat 

exchanger, working as a condenser between the purge gas filter 

and the stack, corrosive steam emissions from the purge gas filter 

were condensed and energy was recovered successfully for the 

first time in an industrial scale at a carbon black process in 

Germany.  

The non-condensable exhaust components which then remain in 

the dried exhaust gas were supplied to the combustion air system 

of the existing steam generators. Herewith a high elimination of 

the odors from the drier exhaust should be also reached.   

Reduction of the environmental impact in one year:   

• Saving of 33,288 MWh fuel for district heat generation  

• Thereby achieving a reduction of 6,757 tons of CO2- 

emissions   

• Reduction of the olfactory units in the exhaust fumes of the 

two carbon black reactors at about 85 % .  

• Reuse of the recovered condensate (46,000 m³) as 

quenching water in the black carbon reactor  

To b), Deutsche Gasrußwerke   

К п. б) Дойче Гасруссверке  
Компания КГ Дойче Гасруссверке ГмбХ и Ко. планировала 

беспрецедентную крупномасштабную модификацию процесса 

переработки углерода путем установки блока рекуперации энергии 

(конденсатора обратной продувки) на выпуске отходящих газов в процессе 

осушки.   

В результате реализации проекта стало возможным повторное 

использование ранее не использовавшегося отходящего тепла в местной 

сети централ. теплоснабжения.  

Данный проект был успешно реализован. В теплообменнике, работающем 

в режиме конденсатора и установленным между фильтром обратной 

продувки и трубой, происходит конденсация выбросов коррозионного 

пара; таким образом был впервые рекуперирован промышленно значимый 

объем энергии в процессе переработки технического углерода в 

Германии.  

Неконденсируемые компоненты отходящих газов, остающиеся в сухом 

газе, направлялись в систему подачи воздуха существующих 

парогенераторов. Тем самым должно было также достигаться 

значительное устранение запахов из сухих газов.   

Уменьшение экологического воздействия через год:   

• Экономия топлива для производства 33 288 МВт-ч в сети 

централизованного теплоснабжения  

• Что позволило сократить выбросы СО2 на 6 757 тонн   

• Сокращение единиц неприятного запаха отходящих газов двух 

реакторов техуглерода на приблизительно 85%.  

• Повторное использование рекуперированного конденсата (46 000 м3) в 

качестве закалочной воды в реакторе техуглерода 
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The MiRO is the largest oil refinery in Germany.  

The facility was unable to make further economic use of waste 

process heat, that had a temperature of 130 °C. This 

temperature, however, is sufficient for district heating supply.  

Since autumn 2010 Karlsruhe municipal utilities are using 

waste heat sourced from a section of the MiRO plant for district 

heating supply.   

The waste process heat is taken from the refinery’s plants via 

compact plate heat exchangers and fed into the district heating 

network with a 5 km long district heating pipeline.  

To c): Waste heat of the mineral oil refinery Oberrhein (MiRO)  

for the district heating network of Karlsruhe  

К п. в) Использование отходящего тепла завода по переработке  

сырой нефти Оберрхайн (МиРО) для централизованного теплоснабжения Карлсруэ  

 

МиРО – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в 

Германии.  

Предприятие не смогло найти экономически выгодного 

применения для отходящего технологического тепла 

температурой 130 °С. Но такая температура оказалась 

достаточной для подачи в сеть централизованного 

теплоснабжения.  

С осени 2010 года муниципальное предприятие Карлсруэ 

использует отходящее тепло, получаемое на одном из участков 

завода МиРО для централизованного теплоснабжения.   

Отходящее тепло забирается с установок 

нефтеперерабатывающего завода через компактные 

пластинчатые теплообменники и подается сеть 

централизованного теплоснабжения по трубопроводу 

централизованного теплоснабжения длиной 5 км.  
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Results of the project: 

• The use of waste heat has increased the energy efficiency 

of  the refinery by five percent.  

• The municipal utilities sourced around 300,000 MWh (which 

is  around one third of the total district heating requirement 

of Karlsruhe) of waste heat of  the refinery per year. 

       This equates to the heat demand of approx. 25,000 

households and saves 65,000 tons of CO2 annually. 

• Heating capacity 40MW (equal to the power consumption of 

around 8000 apartments) 

• Capital investment: approx. 30 million Euros 

To recover the heat from the different places at the refining 

process required a lot of know-how in process technology so as 

not to negatively affect the core activities of the facility.   

The German Federal Ministry for the Environment funded this 

pilot project as part of the climate protection initiative, spending 

5 million euros.  

To c): Waste heat of the mineral oil refinery Oberrhein (MiRO) for the 

district heating network of Karlsruhe  

К п. в) Использование отходящего тепла завода по переработке  

сырой нефти Оберрхайн (МиРО) для сети централизованного теплоснабжения Карлсруэ  

 

Результаты проекта: 

• Использование отходящего тепла увеличило 

энергоэффективность нефтеперерабатывающего завода на 

пять процентов.  

• Муниципальные предприятия получили около 300 000 МВт-ч 

(что составляет 1/3 от общей потребности Карлсруэ в тепле) 

отходящей энергии в год от нефтеперерабатывающего 

завода. Это равно потребляемой энергии приблизительно  

25 000 домохозяйств и позволяет сократить выбросы СО2 на 

65 000 т/г. 

• Тепловая мощность 40 МВт (равная потреблению  прибл. 8 

000 квартир) 

• Объем капиталовложений составляет прибл. 30 млн евро 

Рекуперация тепла из различных источников в процессе 

нефтепереработки требует обладания ноу-хау, что позволит 

избежать  негативного воздействия на работу промышленного 

объекта.   

Фед. министерство окружающей среды Германии 

профинансировало этот пилотный проект в рамках инициативы 

по защите климата, потратив 5 млн евро.  
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To c): Waste heat of the mineral oil 

refinery Oberrhein (MiRO) for the district 

heating network of Karlsruhe  

Picture: One of several heat exchangers 

К п. в): Использование отходящего тепла 

завода по переработке сырой нефти 

Оберрхайн (МиРО) для сети 

централизованного теплоснабжения 

Карлсруэ:    

Фото: Один из нескольких 

теплообменников 

Climate friendly economic activities: implementing BAT in Russia  
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To d) Alunorf  

К п. г) Алюнорф 

The Aluminium Norf GmbH (Alunorf) is one of the largest 

aluminium smelting plants and rolling mills worldwide.   

The company has realised several environment projects in the 

past. 

The first greater waste heat utilization project of Alunorf was 

realised in the year 2000 and it is still exemplary: 

It shows, how by cooperation between Alunorf and the 

municipal utility Neuss the waste heat  of aluminia melting 

furnaces could be recovered and used for internal and external 

purposes.  

Before the project the heat of the melting furnaces partly could 

be reused only by 17% and the exhaust gas emissions of dust 

were to high. 

Therefore Alunorf targeted to improve the waste heat utilization 

and to reduce the process specific dust emissions.  

The action plan stipulated  to recover the unused waste heat of 

melting furnaces with an innovative  thermo-oil heat exchanger 

and  to clean the by the waste heat utilization to 160 °C cooled 

down exhaust gas and the exhaust gas of to cast furnaces in 

two fabric filters.  

The project could be realised successfully.  

Алюминиум Норф ГмбХ (Алюнорф) представляет собой один из 

крупнейших в мире заводов по выплавке и прокату алюминия.   

Компания уже реализовала несколько экологических проектов в 

прошлом. 

Первый большой проект утилизации отходящего тепла компании 

Алюнорф был реализован в 2000 году, и он по-прежнему является 

образцовым: 

Проект показал, каким образом в результате сотрудничества компании 

Алюнорф и муниципального предприятия Нойсс отходящее тепло 

алюминиевых плавильных печей может быть утилизировано и 

использовано для внутренних и внешних целей.  

До начала проекта тепло плавильных печей могло быть повторно 

использовано только на 17% , а выбросы пыли были высокими. 

Поэтому компания Алюнорф направила свои усилия на повышение 

объемов использования отходящего тепла и снижение удельных 

выбросов пыли.  

План действий предусматривал рекуперацию неиспользованного тепла 

плавильных печей с помощью инновационного термомасляного 

теплообменника и очистку охлажденных до 160 °С отходящих газов и 

выхлопных газов литейных печей с помощью двух рукавных фильтрах.  

Этот проект был успешно реализован. 
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Results: 

• The dust emissions decreased by 88%  

• With the recovered waste heat  

• 80% of the internal heat demand for processes 

and heating of  buildings of the Alunorf 

installation and  

• 90% of the heating demand (44,000 MWh) of a 

new residential  area could be covered.  

• 9,500 tons of CO2-emissions could be prevented.  

The project indicates, that at fitting basic conditions by 

intensive cooperation between the company, that can 

deliver waste heat, and the potential consumer of waste 

heat, in this case, the municipal utilities Neuss, industrial 

waste heat can be used to supply residential areas with 

thermal heat. 

 

 

To d) Alunorf  

К п. г) Алюнорф 

Climate friendly economic activities: implementing BAT in Russia  

Результаты: 

• Сокращение выбросов пыли на 88%  

• За счет рекуперации отходящего тепла  

• 80% внутреннего спроса на тепло для 

технологических процессов и отопления зданий 

установки Алюнорф и  

• 90% спроса на тепло (44000 МВт-ч) нового жилого 

квартала покрываются.  

• выбросы СО2 были сокращены на 9500 тонн.  

Данный проект показывает, что при соблюдении основных 

условий и путем тесного сотрудничества между компанией, 

которая может поставлять отходящее тепло, и 

потенциальным потребителем отходящего тепла, в данном 

случае коммунальными предприятиями города Нойсс, 

отходящее промышленное тепло может быть использовано 

для снабжения жилых районов тепловой энергией. 
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Note: 

It hast to be indicated to the theme waste heat 

utilisation, that also at smaller installations waste 

heat can be used, for example at a bakery and 

that meanwhile also the possibility exists, to 

transport waste heat with a special container for 

energy storage.  

Примечание: 

В отношении использования отходящего 

тепла следует отметить, что могут 

использоваться меньшие установки 

рекуперации тепла, например, на 

хлебозаводе, а также существует 

возможность транспортировки отходящего 

тепла специальными контейнерами для 

хранения энергии.  

 

Использование вторичного тепла 

Термомасло 

Плавильная печь 

Теплообменник 

Центральное отопление 

Городские коммунальные службы г. Нойсс Центральное отопление 

Аллерхайлиген 

Алюнорф Тепло для технологических нужд 

Заводская сеть горячего водоснабжения 

Природный газ 

Котел 

Установка по производству защитного газа 

Млн. кВтч (низшая теплота сгорания) 

Цифры в млн. кВтч 

Тепло газов отходов 

Потери тепла с отработавшими газами 

Цифры в млн. кВтч 

Потери тепла с 

отработавшими 

газами 

Тепло 

отходящих газов 

Использование вторичного тепла 

Термомасло Термомасло 

Плавильная 

печь Плавильная 

печь 

Котел 

Природный газ 

Заводская сеть горячего водоснабжения 

Алюнорф Тепло для 

технологических нужд 

Теплообменник 

Теплообменник 

Городские предприятия 

коммунального хозяйства  

г. Нойсс  

Центральное отопление 

Аллерхайлиген 

Установка по 

производству 

защитного 

газа 

Природный газ 
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• Important for achieving maximum results for energy 

saving at  an installation and also in municipalities is 

the audit or energy management of the whole system 

and planning for this system. 

That’s not easy to do for municipalities for longer 

periods,  because there are many influencing values, 

that have to be considered.  

• Nearly always there exist also possibilities to save 

energy at low costs, the so called low hanging fruits. 

These possibilities exist at industrial installations but 

also at municipalities.  

• Efficient use of material saves energy  

• Energy saving also means saving of resources and 

resource efficiency also means energy efficiency.   

• Measures to improve energy efficiency and to save 

energy in many cases have a short return on invest 

in contradiction to most end of pipe measures. 

 

 

Short general annotations for energy saving measures 1/3:  

  
Краткие общие аннотации для мероприятий по энергосбережению 1/3:  

Climate friendly economic activities: implementing BAT in Russia  

• Важное значение для достижения максимальных результатов 

энергосбережения на установках и в муниципальных 

образованиях имеют аудит системы энергоменеджмента и 

планирование этой системы. 

Это нелегко сделать для муниципалитетов  в течение более 

длительных периодов,  поскольку существует достаточно 

большое количество факторов, подлежащих рассмотрению.  

• Почти всегда также имеются возможности экономичного 

энергосбережения  то, что называется «наклонись и возьми». 

Такие возможности существуют, как на промышленных 

установках, так и в муниципальных образованиях.  

• Эффективное использование материалов экономит энергию  

• Энергосбережение также означает экономию ресурсов, а 

эффективное использование ресурсов также означает 

энергоэффективность.  

• Меры по повышению энергоэффективности и энергосбереже-

ния во многих случаях имеют короткий срок окупаемости в 

отличие от большинства мер «на конце трубы». 
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• Examples for measures to improve energy efficiency and to 

save energy with less need of finances:  

• To create consciousness of energy efficiency by 

information  

• To realize measures with a very good cost-benefit 

relation (as switching off the light or stopping a 

compressed air  system, when not needed, replace 

defect products like street  lights, water pumps, electric 

motors and others by more  energy efficient ones).  

• These principles can be used at industrial but also at  

municipal installations.  

• Activities to improve energy efficiency and to reduce 

the energy consumption of cities or  industrial 

installations  contribute with other measures to reduce 

the environmental impact of cities and industrial 

installations. 

Short general annotations for energy saving measures 2/3:  

  

• Примеры мер по повышению энергоэффективности и  

энергосбережению с меньшими финансовыми затратами:  

• Создание энергоэффективного сознания путем 

информирования  

• Реализация мер с очень хорошей рентабельностью 

(таких как выключение света или остановка системы 

сжатого воздуха, когда в ее работе нет необходимости, 

замена неисправных изделий, таких как  фонари 

уличного освещения, водяные насосы, 

электродвигатели и т. д.,  на более энергоэффективные 

модели).  

• Эти принципы могут быть реализованы, как на 

промышленных, так  и на муниципальных установках.  

• Работы по повышению энергоэффективности и 

сокращению   энергопотребления городов и 

промышленных установок   способствуют наряду с 

другими мерами уменьшению экологического 

воздействия городов и промышленных установок. 

Краткие общие аннотации для мероприятий по энергосбережению 2/3:  
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Therefore energy efficiency and energy saving have to be  

considered as one important aspect under others to achieve  

 

sustainable 

 

• Buildings 

• Heat  and electricity supply 

• lighting 

• Traffic 

• Waste and waste water management 

• water supply and distribution. 

Short general annotations for energy saving measures 3/3:  

  

  

В этой связи энергоэффективность и энергосбережение 

должны рассматриваться как один из важных аспектов  

 

обеспечения устойчивого развития: 

 

• Здания 

• Тепло- и электроснабжение 

• Освещение 

• Дорожное движение 

• Управление отходами и сточными водами 

• Водоснабжение.  

  

  

 

 

Краткие общие аннотации для мероприятий по энергосбережению 3/3:  



                   23 

Спасибо за внимание! 

Thank you very much for 

listening! 

Project „Climate friendly economic activities: 

implementing BAT in Russia” 

www.good-climate.com  

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/

