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РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 

 

A.1. Название проекта: 

 

Повышение эффективности использования водных ресурсов на Братской ГЭС, Иркутская область, 

Российская Федерация 

Сектор экономики: 

1. Отрасли промышленности, связанные с энергетикой (возобновляемые/невозобновляемые 

источники) 

Номер редакции: 6 Дата: ноябрь 2009 

 

A.2. Описание проекта: 

 

Братская гидроэлектростанция (БГЭС), вторая ГЭС каскада гидроэлектростанций в нижнем 

течении Ангары, является первой в мире по общему объему произведенной электроэнергии, 

начиная с момента пуска первого гидроагрегата. Установленная мощность Братской ГЭС 

составляет 4500 МВт (18 гидроагрегатов по 20 МВт). Расчетная годовая выработка составляет 

где-то 21-22 миллиарда кВТ-ч. Доля БГЭС в общем объеме электроэнергии вырабатываемой ОАО 

Иркутскэнерго составляет около 40%. Благодаря уникальным и достаточно стабильным водным 

ресурсам, Братская ГЭС играет важную роль в обеспечении устойчиво-надежного 

функционирования Иркутской области. БГЭС поставляет электроэнергию через энергосистему 

Иркутска региональным промышленным предприятиям, населению в соседние энергосистемы, 

испытывающие дефицит электроэнергии. 

Проект обеспечивает дополнительное производство электроэнергии благодаря повышению 

эффективности использования водных ресурсов, вызванному увеличением эффективности БГЭС 

обусловленным заменой колес на 6 гидроагрегатах. В результате осуществления проекта БГЭС 

будет ежегодно генерировать дополнительно 692 млн. кВт-ч электроэнергии. 

Проект является дополнительным и одним из обоснований является то, что действующие колеса 

находятся в рабочем состоянии и могут прослужить, по крайней мере, до 2013 года. 

Осуществление проекта приведет к сокращению производства электроэнергии существующими 

угольными ТЭС ОАО "Иркутскэнерго". 

 

Планируемое сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) составит примерно 4009995 т CO2-

эквивалента в период 2008-2012 или 801999 т CO2-эквивалента в год. Это приведет к 

дополнительному углеродному финансированию от продажи единиц сокращения выбросов 

(ЕСВ). 

 

БГЭС была пущена в 1961 г. Из-за кавитационного износа КПД турбины со временем 

уменьшается и каждые 6-8 лет выполняется ремонт всех турбинных колес, в ходе которого они 

восстанавливаются наплавкой 600-700 кг металла за один ремонтный цикл. Несмотря на это, 

ремонт не может увеличить КПД станции до начального уровня, и с момента пуска станции её 

КПД упал с начального значения 93,5% приблизительно до 88,1%. 

Без реализации проекта БГЭС продолжит вырабатывать электроэнергию с фактическим средним 

КПД до того момента, когда генерирующий объект будет заменен или модернизирован. Начиная 

с этого момента и далее, предполагается, что базовый сценарий соответствует проектным 

мероприятиям, и сокращение выбросов не предполагается. 

Сокращение выбросов происходит вследствие увеличения КПД БГЭС. 

В целях осуществления проекта следует особо отметить следующее: 
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 БГЭС генерирует дешевую электроэнергию (т.е. является источником "дешевой" энергии) 

и является обязательным источником в составе энергосистемы, который нагружается в 

первую очередь; 

 Водный режим БГЭС, включающий поддержание уровня воды в водохранилище в 

предписанном диапазоне, контроль сброса воды в сезон половодья и т.д., определяется 

Территориальным Управлением водных ресурсов бассейна Енисея, требованиями 

навигации, охраны рыбных ресурсов Ангары с учетом нормального течения в низовьях 

реки. Оперативная группа Министерства природных ресурсов выдает рекомендации по 

поддержанию водного режима. Таким образом, БГЭС генерирует максимум 

электроэнергии при указанных ограничениях водопользования. Такой подход не зависит 

от ремонтных работ на БГЭС и справедлив как для базового сценария, так и для 

мероприятий проекта.
1
 

 В регионе наблюдается рост потребности в электроэнергии, который предопределяет 

максимальное использование мощностей БГЭС; 

 Электрическая нагрузка БГЭС и её отдельных гидроагрегатов регулируется региональным 

отделением ОАО "Системный оператор ЕЭС". 
 

Таблица A.2.1. График модернизации мощностей Братской ГЭС 

 Срок ввода в работу 

Замена колеса № 13 12.2010 

Замена колеса № 14 10.2008 

Замена колеса № 15 02.2010 

Замена колеса № 16 03.2007 

Замена колеса № 17 03.2008 

Замена колеса № 18 12.2009 

Источник данных: ОАО "Иркутскэнерго" 

 

Проектная площадь поверхности водохранилища БГЭС составляет 5470 км
2
, и по заявлению ОАО 

"Иркутскэнерго" эта площадь останется неизменной при осуществлении проекта, т.е. останется 

такой же при базовом сценарии и осуществлении проекта. Долгосрочные водные режимы работы 

БГЭС установленные государственными органами планируется оставить неизменными. 

Новые колеса выполняются из нержавеющей стали на ОАО "Ленинградский металлический 

завод" (ЛМЗ) в Санкт-Петербурге. Они характеризуются гораздо меньшим кавитационным 

износом металла (18 кг металла в год). 

Проект рассматривался как совместное осуществление (СО) с момента появления 

инвестиционного предложения в 2004, когда ОАО "Иркутскэнерго" приняло соответствующее 

решение (копия протокола от 22.04.2004 прилагается в Приложении 4). После этого решение о 

реализации этого инвестиционного проекта было принято советом директоров ОАО 

"Иркутскэнерго" (2004). Следует отметить, что Киотский протокол вступил в силу только в 2005, 

когда были начаты переговоры с разработчиком проекта СО и потенциальным "углеродным" 

инвестором. В 2006 были подписаны соответствующие соглашения. Параллельно реализовывался 

инвестиционный проект. 

К моменту разработки редакции 4 проектно-технической документации (сентябрь 2009), три 

колеса уже были заменены на агрегатах №14, №16 и № 17 и выполнялось восстановление 

агрегата №18. Увеличение КПД было подтверждено испытаниями, выполненными на агрегате 16 

"Турбоинститутом" (г. Любляна, Словения) в 2007: среднегодовой КПД колеса составил 95,2% 

при номинальном напоре 100 м. Все остальные новые колеса имеют одинаковую конструкцию и 

I.                                                       

1
 См. Аналитическое примечание в Приложении 9 

2
 “Определение требований по модернизации гидроагрегата БГЭС”, ОАО “Иркутскэнерго”, 2004 
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поэтому в целях оценки сокращения выбросов можно принять КПД на уровне 95,2% для всех 

остальных модернизированных агрегатов. КПД 95,2% всех новых колес гарантируется 

изготовителем колес ЛМЗ. Увеличение КПД колеса до 95,2% приведет к увеличению КПД 

гидротехнического агрегата до 93,5% с учетом потерь между генератором и колесом (в проектных 

расчетах КПД гидротехнического агрегата рассчитывается при нагрузке 232 мВт и равняется 

92,9%). 

 

Таблица A.2.2. КПД Братской ГЭС до и после реализации проекта 
  

 

Таблицы Excel с данными по каждому году приводятся в Приложении 8 (отдельный файл). 
 

I.                                                       

3
 КПД рассчитан ОАО Иркутскэнерго. Подробное описание расчета приводится в "Руководстве по расчету водного 

потока", утвержденному ОАО Иркутскэнерго и БГЭС. 

Показатель 

 

КПД БГЭС %
3 

КПД турбин БГЭС в 2002-2007 ( ηбазовая линия): 

 

85,92% 

КПД турбин БГЭС в 2008-2012 (в среднем - ηy) : 

 

88,65% 
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A.3. Участники проекта: 

 

Участвующая Сторона  
Юридические лица, участники проекта 

(в соответствие с законодательством) 

Укажите, желает 

ли участвующая 

Сторона считаться 

участником 

проекта (Да/Нет) 

Сторона A – Российская 

Федерация (принимающая 

сторона) 

 

Иркутское Открытое Акционерное Общество 

Энергетики и Электрификации (ОАО 

Иркутскэнерго) 

 

Нет 

Сторона B - Нет - - 
 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

A.4.1. Расположение проекта: 

 

Иркутская область располагается в Юго-

Восточной Сибири в бассейнах рек Ангара, 

Лена и Нижняя Тунгуска и занимает 

площадь 767 900 кв. км. (4,6% территории 

России). См. карту ниже. 
 

Город Братск располагается на северо-

востоке Иркутской области рядом с 

Братским водохранилищем. Город 

занимает площадь в 43 000 гектара. Он был 

построен в 1955 году, когда началось 

строительство Братской ГЭС. 

 

Город существует в суровых 

климатических условиях. Его 

экономическое и географическое расположение достаточно благоприятно благодаря хорошо 

развитой инфраструктуре (транзитные железные дороги, автомобильные дороги, сети 

электропередачи, международный аэропорт и т.д.), значительному природному и экономическому 

потенциалу (энергоресурсы Братской гидроэлектростанции, огромные водные ресурсы реки 

Ангары и т.д.). 

 

Население Братска превышает 250 000 человек. Братск является одним из крупнейших 

промышленных центров Восточной Сибири. В число крупнейших промышленных объектов 

города входят Братский алюминиевый завод, Братский завод ферросплавов, Илимский 

деревообрабатывающий комбинат и некоторые другие. Последние годы характеризуются 

устойчивым инвестированием в объекты города. 

A.4.1.1. Принимающая Сторона (Стороны): 

Российская Федерация 

A.4.1.2. Регион/штат/область и т.д.: 

Иркутская область 

A.4.1.3. Город/населенный пункт/поселок и т.д.: 

город Братск 

 

 
Фотография A.4.1.4.1. Братская ГЭС. 
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A.4.1.4. Описание физического местоположения, включая информацию уникально 

характеризующую проект (не более одной страницы): 

 

БГЭС располагается на реке Ангаре. Решение о строительстве Братской ГЭС было принято в 

сентябре 1954, первые подготовительные работы были начаты в декабре 1954. В 1967 году 

Государственная комиссия приняла Братскую гидроэлектростанцию в эксплуатацию. 

 

Установленная мощность Братской ГЭС составляет 4500 МВт (18 гидроагрегатов каждый 

мощностью 250 МВт). Годовая выработка составляет около 22 млр. кВт-ч. На БГЭС используются 

линии электропередачи 500 кВт и 220 кВт, трансформаторы 220 кВт и другое оборудование. 

 

Владельцем БГЭС является "Иркутскэнерго", компания с главным управлением в городе Иркутск, 

столице Иркутской области. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок A.4.1.4.1. Местоположение проекта. 

 

A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные проектом: 

 

18 турбин БГЭС введены в эксплуатацию в период 1961-1963 

Основные данные по турбинам БГЭС представлены в Таблице A.4-1. 

 

Иркутская область 

Братск 
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Таблица A.4.1. Состав турбинного оборудования Братской ГЭС 

 

№ турбины Марка турбины Производитель Установленная 

мощность,МВт 

До модернизации 

№ 1-16, 18  PO-662-BM-550 LMW (“ЛМЗ”) 250 

№ 17 PO-669-BM-550 LMW(“ЛМЗ”) 250 

После модернизации 

№ 1-12 PO-662-BM-550 LMW (“ЛМЗ”) 250 

№ 13 (с 2010) P-115-B-558 LMW (“ЛМЗ”) 250 

№ 14 (с 2008) P-115-B-558 LMW (“ЛМЗ”) 250 

№ 15 (с 2010) P-115-B-558 LMW (“ЛМЗ”) 250 

№ 16 (с 2007) P-115-B-558 LMW (“ЛМЗ”)  250 

№ 17 (с 2008) P-115-B-558 LMW (“ЛМЗ”)  250 

№ 18 (с 2009) P-115-B-558 LMW (“ЛМЗ”) 250 

 

Шесть новых колес для турбин №13-18 изготовлены ОАО ЛМЗ, Санкт-Петербург. Они 

изготовлены из нержавеющей стали, имеют меньший кавитационный износ (18,5 кг металла в 

год) по сравнению со старыми, имеют более оптимальную конструкцию, включающую 15 

удлиненных лопаток вместо прежних 14 коротких. Колеса имеют меньший вес, что снижает 

нагрузку на подшипники, а также обладают лучшими вибрационными характеристиками. Они 

собираются полностью на заводе и имеют более надежные лабиринтные уплотнения. Все эти 

факторы определяют более высокий КПД и надежность модернизированных агрегатов. 

 

Турбины такого типа применяются во Вьетнаме, Индии, Греции и некоторых других странах. 

Замена колес является операцией, не представляющей никакого дополнительного риска. Работы 

по замене выполняются специализированным предприятием ЗАО "ГидроЭнергоСервис-Ремонт". 

 

Три колеса на турбинах №№ 14, 16 и 17 были уже заменены в 2007 и 2008. В 2007 были 

проведены комплексные испытания модернизированной турбины №16 "Турбоинститутом" (город 

Любляна, Словения), организацией имеющей все сертификаты, позволяющие ей работать в 

качестве профессиональной независимой организации. Результаты тех испытаний представлены в 

отчете "Братская ГЭС. Полевые испытания турбины. Протокол № 2921" (Любляна, октябрь 2007). 

Испытания проводились с применением самых точных и представительных методов прямого 

измерения потока в соответствие с международными стандартами МЭК 60041 и ИСО 3354. 

Результаты показывают, что среднегодовой КПД при расчетном напоре 100 м составляет 95,2 %. 

Поскольку новые колеса турбин №№ 13, 14, 15, 17 и 18 имеют такую же конструкцию и такие же 

условия модернизации, то при одинаковых условиях эксплуатации есть все основания принять 

для них такой же КПД равный 95,2 %. Такое допущение также подкрепляется тем, что 

производитель гарантирует КПД равный 95,2 % для всех шести колес. Отчет "Турбоинститута" 

свидетельствует, что "все гарантии в части КПД выполнены" согласно стандарту МЭК 60041. 

 

A.4.3 Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых газов 

будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного осуществления, а также 

того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая 

особенности национальной и/или отраслевой политики и другие обстоятельства: 

 

Реализация проекта приведет к дополнительной выработке электроэнергии возобновляемым 

источником – БГЭС благодаря увеличению КПД. Эта дополнительная электроэнергия в объеме 

692 445 МВт-ч заменит электроэнергию, которая была бы выработана существующими ТЭС ОАО 

Иркутскэнерго. Таким образом, результатом осуществления проекта будет сокращение выброса 

ПГ благодаря сокращению потребления органического топлива упомянутыми ТЭС. 
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Таким образом, экономится ископаемое топливо и предотвращается выброс ПГ. Методы расчета 

представлены в разделе Е. Для определения коэффициентов выброса ПГ (тCO2/МВт-ч) 

используется собственный подход. 

 

A.4.3.1. Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 

 

 Лет 

Продолжительность кредитного периода: 2008-

2012 

5 

Год Планируемое годовое сокращение выбросов 

в тоннах CO2-эквивалента 

2008 341 915 

2009 580 689 

2010 858 328 

2011 1 003 002 

2012* 1 226 061 

Общее планируемое сокращение выбросов за 

кредитный период 

(тонн CO2 эквивалента)  

4 009 995  

Среднегодовое сокращение выбросов за 

кредитный период 

(тонн CO2 эквивалента) 

801 999 

 

* Сокращение выбросов произойдет после 2012, значения будут определены в новой редакции 

ПТД. Второй кредитный период определяется решениями сторон РКИК ООН. 

 

A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

 

28 октября 2009 Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин подписал 

Постановление 843 “О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата”. 

 

Согласно этому Постановлению, проект регистрируется только после получения окончательного 

положительного заключения от независимого экспертного органа (оценщика). Поэтому 

регистрация проектов осуществляется в два этапа: 

 - Определение проекта 

 - Анализ проекта экспертным советом и его регистрация. 

После прохождения указанных этапов в соответствие с законодательством Российской Федерации 

и отраслевыми техническими нормативами, правительственным постановлением проект 

включается в перечень зарегистрированных проектов и считается официально утвержденным 

принимающей стороной – Россией. 
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РАЗДЕЛ B. Базовая линия 

 

B.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 

 

Согласно "Инструкциям пользователям формы ПТД СО" редакция 4 (Приложение В), выбирается 

утвержденная методика МЧР и конкретный подход к определению базовой линии. 

 

Для описания и обоснования выбранной базовой линии применяется собственный подход. Он 

выработан в соответствие с "Руководством по критериям определения базовой линии и 

мониторинга", редакция 02 (пункт 9а), комитета по надзору (КН) ПСО. Собственный подход 

основывается на альтернативных сценариях и оценке при помощи следующих шагов, 

используемых в данной проектно-технической документации: 

 

Шаг 1. Определение и описание примененного подхода 

 

1. Идентификация альтернативных сценариев . 

На этом этапе выявляются все альтернативы сценария базовой линии и проверяется их 

соответствие действующему законодательству. 

2. Анализ барьеров. 

Этот этап включает определение барьеров, которые могут мешать реализации альтернативных 

сценариев, выявленных на предыдущем этапе, и анализ влияния данных бартеров на реализацию 

альтернативных сценариев. Результатом анализа бартеров является заключение о возможности 

реализации альтернативных сценариев. 

 

3. Анализ общей практики. 

Данный этап дополняет проведенное ранее исследование посредством анализа степени 

распространенности технологии, предложенной настоящим проектом на фоне других российских 

компаний. Базовый сценарий предлагает наиболее технически выполнимую и распространенную 

альтернативу. 

Результатом указанного этапа является определение базового сценария. Базовый сценарий 

является наиболее правдоподобной альтернативой. Реализация базового сценария не 

сдерживается рассматриваемыми барьерами. 

 

Шаг 2. Применение выбранного подхода 

1. Идентификация альтернативных сценариев 

 

Альтернативный сценарий 1. Сохранение существующего положения дел (проект не 

осуществляется) 

 

Эта альтернатива предполагает, что Братская ГЭС продолжит поставлять электроэнергию в 

энергосистему на среднестатистическом уровне до того момента, когда генерирующий объект 

будет либо заменен, либо модернизирован. Существующие колеса находятся в работоспособном 

состоянии и могут прослужить, по крайней мере, до 2013, после чего их срок службы может быть 

продлен за счет ремонта. В регионе наблюдается рост потребности в электроэнергии и поэтому 

дополнительная электроэнергия будет выработана действующими ТЭС ОАО Иркутскэнерго. 

Альтернативный сценарий 2. выполнение мероприятий предлагаемого проекта, если он не 

зарегистрирован как проект совместного осуществления. 
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Проект предполагает замену 6 колес (рабочих колес турбин) на турбинах №13-18, что даст 

увеличение КПД Братской ГЭС и ежегодную выработку дополнительно 674 млн. кВт-ч энергии 

(по оценке 2004). Осуществление мероприятий проекта приведет к снижению объема выработки 

электроэнергии действующими угольными ТЭС ОАО Иркутскэнерго. Этот альтернативный 

сценарий характеризуется технологическими трудностями обуславливаемыми длительностью 

цикла изготовления и установки оборудования. 

Модернизация Братской ГЭС отражена в документе "Генеральная схема размещения объектов 

электроэнергетики до 2020", утвержденном постановлением Правительства РФ за номером 215 от 

22.02.2008. Это обстоятельство не налагает никаких обязательств на осуществление проекта и не 

означает необходимость поддержки каких-либо проектов включенных в "Генеральную схему 

размещения объектов электроэнергетики до 2020" (государственная поддержка, льготные займы, 

софинансирование и т.д.). Все планы развития, принятые ОАО Иркутскэнерго, подтверждены 

советом директоров, и отражение этих планов в Генеральной схеме размещения объектов 

электроэнергетики до 2020 носит информативный характер. 

Заключение: Все описанные выше альтернативные сценарии соответствуют обязательным 

правовым нормам и правилам, в частности, Федеральному Закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

(редакция от 04.11.2007 № 250-ФЗ) "О электроэнергетике", и могут быть рассмотрены в 

дальнейшем анализе. 

2. Анализ барьеров 

В анализе барьеров рассматривается влияние, оказываемое на альтернативные сценарии 

финансовым барьером. Этот барьер препятствует осуществлению альтернативных сценариев в 

части экономического КПД. 

Альтернативный сценарий 1. Сохранение существующего положения дел (проект не 

осуществляется) 

 

Барьер не влияет на альтернативный сценарий 1, поскольку ремонт существующих колес является 

общепринятой практикой в России, и продолжение такой практики не является инвестиционной 

деятельностью, оцениваемой с точки зрения экономического КПД. 

 

Альтернативный сценарий 2. выполнение мероприятий предлагаемого проекта, если он не 

зарегистрирован как проект совместного осуществления. 

Применялась официальная "Методика ОАО Иркутскэнерго по расчету инвестиционных проектов 

и финансового моделирования", опубликованная 06.04.2004, и соответствующая компьютерная 

программа. Методика основывается на общепринятых формулах расчета ключевых финансовых и 

экономических показателей инвестиционного проекта. Расчеты выполнялись при условии, что все 

дополнительное электричество будет реализовываться по тарифу, утвержденному региональной 

энергетической комиссией (РЭК). 

Вследствие выработки дополнительной энергии по проекту РЭК учитывает тариф (включая 

уровень инфляции), отдачу прямых расходов (налог на воду), фиксированные затраты (налог на 

имущество) и нормативную прибыль, не превышающую 15%. При этом тариф, утвержденный 

РЭК, не превышает значения максимального тарифа, утвержденного Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с законом №41 "О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" от 14.04.1995. 

Таким образом, проект не окупается, не получая дохода от продажи единиц сокращенных 

выбросов (ЕСВ), поскольку тариф не обеспечивает получение прибыли на затраченный капитал. 
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Таблицы Excel с полными расчетами финансовых и экономических показателей представлены в 

Приложении 7. 

 

Таблица B.1.1 содержит результаты анализа экономического КПД альтернативного сценария 2. 
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Таблица B.1.1. Финансово-экономические показатели 

 

Показатель Единица Проект при отсутствии 

углеродного 

кредитования 

Инвестиции млн. руб 370 

Среднегодовой доход (без НДС) млн. руб/год 58,7 

Среднегодовые эксплуатационные затраты млн. руб/год 20,4 

Среднегодовая амортизация (не включается в 

анализ движения наличности) 

млн. руб/год 
9,5 

Среднегодовой доход от продажи ЕСВ млн. руб/год 0 

Чистая текущая стоимость млн. руб -59179 

Внутренняя норма рентабельности  % 7 

Показатель прибыльности - 0,8 

Дисконтируемый срок окупаемости лет - 

 

Альтернативный сценарий 2 не является экономически эффективным. 

 

Заключение: 
 

Приведенный выше анализ показал, что финансовый барьер препятствует альтернативе 2. 

 

Таблица B 1.2. Результаты анализа барьера 

 

Барьер Альтернатива 1 Альтернатива 2 

Финансовый Барьер отсутствует Барьер существует 

 

Таким образом, для альтернативного сценария 1 не существует финансового барьера. 

Имеется существенный финансовый барьер, мешающий альтернативному сценарию 2. 

 

2. Анализ общепринятой практики 

В России действует 102 средних и крупных (10 МВт и более) гидроэлектростанции. Замена 

рабочих колес турбины производится достаточно редко, тогда когда турбина полностью 

изношена и не может эксплуатироваться далее. Примерами таких редких случаев являются: 

Верхневолжский гидрокаскад, на котором сильно изношенные турбины пришлось сначала 

вывести из эксплуатации. Сейчас осуществляется проект по модернизации этих турбин. На 

Камской ГЭС (на Волге) турбина №21, эксплуатировавшаяся с 1955, была модернизирована 

путем замены рабочего колеса. В Мурманской области были заменены старые рабочие колеса на 

Нивской ГЭС, эксплуатирующейся в течении более 50 лет. На Братской ГЭС турбины могут 

работать, по крайней мере, до 2013 года (заключение, полученное в результате специально 

исследования проведенного в 2003 [13]). Косвенным подтверждением этого является тот факт, 

что ОАО Иркутскэнерго не имеет планов модернизации турбин №№1-12. 

 

В Иркутской области существует 3 крупных ГЭС, на которых работает 42 турбины, некоторые из 

которых были пущены в начале 60-х. Проектов, подобных рассматриваемому, в регионе никогда 

не осуществлялось. 

 

Заключение: 
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Исходя из анализа барьеров и общепринятой практики, альтернативный сценарий 1 – Сохранение 

существующего положения дел (проект не выполняется) – является наиболее вероятным, таким 

образом, этот сценарий принимается как сценарий базовой линии. 

 

Определение уровня выбросов базовой линии выполнено по собственному методу определения 

сокращения выбросов, представленному ниже: 

 

Формула Параметр Пояснение 

ER = Δ EGy × EFgrid (формула B.1-1) 

 

Сокращение выбросов в 

результате реализации 

проекта 

Δ EGy – дополнительная 

электроэнергия, 

поставленная в сеть ОАО 

Иркутскэнерго БГЭС 

(МВт-ч); 

EFgrid – коэффициент 

выбросов для 

конденсационного 

режима энергосистемы 

Иркутскэнерго (тонн 

CO2/МВт-ч)  

EFgrid = bср,у х EFCO2,ср,y (формула B.1-2) 

 

 

Коэффициент выбросов 

Иркутскэнерго (тонн 

CO2/МВт-ч)  

bср,у - расход топлива на 

1 кВт-ч электричества, 

производимого 

конденсационным 

циклом (тонн CO2/туэ); 

EFCO2,y – взвешенный 

(для различных типов 

угля) коэффициент 

выбросов для 

конденсационного 

режима; 

Δ EGy = EGBHPP x Δη (формула B.1-3) 

Δη = (1- ηbaseline/ ηy) (формула B.1-4) 

 

 
 

Дополнительная 

электроэнергия, 

поставленная в сеть ОАО 

Иркутскэнерго БГЭС (МВт-

ч) 

 

EGBHPP – годовая 

эл.энергия 

вырабатываемая БГЭ 

(МВТ-ч); 

Δη – разность между 

средневзвешенным КПД 

БГЭС базовой линии и 

проекта (%); 

ηy – среднегодовой 

взвешенный КПД (%); 

ηbaseline = ∑(∑ηi x wi)/5 (формула B.1-5) 

ηi = f (H,Ni,kwkw ремонт) (формула B.1-6) 

wi = EGi/EGБГЭС (формула B.1-7) 

H = Hu-Hl (формула B.1-8) 

Ni = EGi/ti (формула B.1-9) 
 

 

Среднегодовой (за 5 лет) 

взвешенный КПД турбин 

БГЭС до осуществления 

проекта, (%); 

 

ηi – КПД турбин БГЭС 

(%); 

wi – годовая нагрузка 

турбины; 

Hi – напор воды (м); 

Hu – верхний бьеф (м); 

Hl – нижний бьеф (м); 

Ni – электрическая 

нагрузка (на зажиме 

генератора) (МВт); 

kw – коэффициент износа 

турбины до последних 
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эксплуатационных 

испытаний (%); 

kw ремонтl – коэффициент 

износа турбины в период 

ремонта (%); 

ti – наработка турбины i 

(ч/год); 

 

ηy =∑ ηi x wi (формула B.1-10) 

 
 

Средневзвешенный КПД 

турбины БГЭС после 

выполнения проекта (%) 

ηi – КПД турбины БГЭС 

(%); 

wi – годовая нагрузка 

турбины; 

 

DATEbaselineRetrofit Срок замены 

существующего 

оборудования в отсутствие 

проекта. 

 

DATEbaselineRetrofit – точка 

во времени, когда 

существующее 

оборудование 

необходимо заменить 

при отсутствие проекта ; 

 

Таблица с основными данными и переменными, использованными для определения базовой 

линии:  

Данные/параметр 1 EGy – Энергия, произведенная турбинами №1-18 в период 

2002-2007  

Единица данных МВт-ч 

Описание Энергия, произведенная турбинами №1-18 в период 2002-

2007  

Время определения/мониторинга 
Постоянно 

Источник данных Ежегодный отчет БГЭС и ОАО "Иркутскэнерго"  

Значения примененных данных 

(для расчета, определения на 

основе ожидания) 

Информацию можно посмотреть в Приложении 8 

Microsoft Office 
Excel 97-2003 Worksheet

 
Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур 

Определено прямым инструментальным измерением 

высокоточными электросчетчиками  

Процедуры (которые будут 

применены) 

обеспечения/контроля качества 

Будут использоваться высокоточные, стандартные 

счетчики электричества типа A1R-4-AL-C8-T+ 

Поверка осуществляется каждые 8 лет фирмой ООО 

“Elster Metronika”. 

Все измерения выполняются калиброванным 

измерительным оборудованием в соответствие со 

стандартами, действующими в электроэнергетике.  

Замечания  
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Данные/параметр 2 EGBHPP - Энергия произведенная БГЭС в период 2002-2007  

Единица данных МВт-ч 

Описание Энергия произведенная БГЭС  

Время определения/мониторинга 
Постоянно 

Источник данных Ежегодный отчет БГЭС и ОАО "Иркутскэнерго"  

Значения примененных данных 

(для расчета, определения на 

основе ожидания)  
Информация имеется в Приложении 8 

Microsoft Office 
Excel 97-2003 Worksheet

 

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  
Расчет выполнен суммированием электроэнергии 

произведенной каждой турбиной (EG1-18) 

Процедуры (которые будут 

применены) 

обеспечения/контроля качества 

Результаты берутся с сертифицированного сервера – 

Автоматической системы коммерческого учета 

электроэнергии. 

Замечания   

 

 

Данные/параметр3 ηбаз.линия- КПД турбин БГЭС в период 2002-2007 

 

Единица данных % 

Описание КПД турбин БГЭС в период 2002-2007  

Время определения/мониторинга 
Определялся один раз в 2009 

Источник данных Рассчитывается специалистами ОАО Иркутскэнерго 

Значения примененных данных 

(для расчета, определения на 

основе ожидания) 
Информация имеется в Приложении 8 

Microsoft Office 
Excel 97-2003 Worksheet 

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  

Расчет выполняется по принятой методике – номограммы 

получены от изготовителя турбин ОАО Ленинградского 

Металлического завода. Подробный расчет представлен в 

руководстве по расчету водного потока, утвержденном 

ОАО Иркутскэнерго и БГЭС* 

Процедуры (которые будут 

применены) 

обеспечения/контроля качества  

Все измерения выполняются калиброванным 

измерительным оборудованием в соответствие со 

стандартами, действующими в электроэнергетике 

Замечания   

*Предоставляется по запросу 

 

Данные/параметр 4 EFgrid – Коэффициент выбросов для конденсационного 

режима энергосистемы Иркутскэнерго.  

Единица данных тCO2/МВт-ч 

Описание Коэффициент выбросов для конденсационного режима 

энергосистемы Иркутскэнерго 

Время определения/мониторинга 
Определялся один раз за кредитный период в 2009  

Источник данных Программное обеспечение ОАО Иркутскэнерго: 
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"Программный комплекс автоматизированного сбора, 

обработки и анализа использования топлива на ТЭЦ и в 

объединении энергетики и электрификации” 

Значения примененных данных 

(для расчета, определения на 

основе ожидания)  
1.159 

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  

Расчет согласно нормативному документу 34.08-559-96 

“Методическое руководство для анализа изменений 

удельного расхода топлива на электростанциях и 

энергообъединениях”. Дополнительная информация в 

Приложении 2 

Процедуры (которые будут 

применены) 

обеспечения/контроля качества  

Результат подтверждается ОРГРЭС (ОАО Инженерный 

центр ЕЭС)  

Замечания  

 

Данные/параметр 5 DATEbaselineRetrofit,. Точка во времени, когда существующее 

оборудование необходимо было бы или заменить, или 

модернизировать в отсутствие проекта.  

Единица данных Срок (год) 

Описание Точка во времени, когда существующее оборудование надо 

будет или заменить, или модернизировать в отсутствие 

проекта 

Время определения/мониторинга 
Определяется раз за кредитный период 

Источник данных Специальное исследование "Оценка резерва срока службы 

колес турбины №6 и №17 на БГЭС", проводилось 

независимым исследовательским центром CKTI (ЦКТИ). 

 

Значения примененных данных 

(для расчета, определения на 

основе ожидания)  
год 2013 

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  

В 2003 независимым исследовательским центром CKTI 

(ЦКТИ) было проведено специальное исследование 

"Оценка резерва срока службы колес турбины №6 и №17 

на БГЭС". Результат: оба колеса могут прослужить, по 

крайней мере, до 2013. Косвенным подтверждением того, 

что рабочие колеса могут прослужить дольше 2013, служит 

отсутствие планов замены колес турбин №1-12 в 

предстоящие 5 лет. 

Процедуры (которые будут 

применены) 

обеспечения/контроля качества  

Независимым исследовательским центром СКТ1 было 

проведено специальное исследование "Оценка резерва 

срока службы колес турбины №6 и №17 на БГЭС"  

Замечания   
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B.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 

источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО: 

 

В соответствие с "Инструкциями для пользователей формы ПТД СО" редакции 4, выбирается 

утвержденная методология МЧР и конкретный метод демонстрации Дополнительности. 

Для демонстрации Дополнительности применяется собственный метод. Он разработан в 

соответствие с "Руководством по критериям определения базовой линии и мониторинга", 

редакция 02 (Приложение 1, пункт 2b). Дополнительность проекта анализируется ниже 

посредством собственного метода. 

 

Шаг 1. Определение и описание примененного подхода 

 

1. Инвестиционный анализ 

Инвестиционный анализ содержит оценку экономического КПД проекта и должен завершаться 

выводом о привлекательности реализации проекта без регистрации его как ПСО. 

Инвестиционный анализ завершается количественной оценкой показателей экономического КПД 

проекта, таких как чистая текущая стоимость (NVP), внутренняя норма рентабельности (IRR) и 

дисконтируемый срок окупаемости (PBP). 

На этом этапе принимается во внимание дополнительный "углеродный" доход от продажи ЕСВ. 

Дополнительный доход влияет на решение принимаемое руководством ОАО Иркутскэнерго. 

В рамках инвестиционного анализа выполняется анализ чувствительности проекта по таким 

переменным как цена электроэнергии и капитальные затраты. 

Проект имеет признак Дополнительности, если он не является экономически привлекательным 

без продажи ЕСВ. 

Шаг 2. Применение выбранного подхода 

 

1. Инвестиционный анализ 

Альтернативный сценарий 2 предполагает инвестиционную деятельность. 

В Таблице B.2.1 представлены результаты анализа экономической эффективности 

альтернативного сценария 2. 

 

Таблица B.2.1. Финансово-экономические показатели 

 

Показатель Единица Проект при 

отсутствии 

углеродного 

кредитования 

Проект с углеродным 

кредитованием (цена 1 

ЕСВ принята на уровне 8 

евро)  

Инвестиции млн. руб 370 

Среднегодовой доход (без 

НДС) 

млн. руб/год 58,7 

Среднегодовые 

эксплуатационные затраты 

млн. руб/год 20,4 

Среднегодовой доход от 

продажи ЕСВ 

млн. руб/год 0 156,4 

 

Чистая текущая стоимость 

(NPV) 

млн. руб -59179 +127564 
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Внутренняя норма 

рентабельности (IRR ) 

% 
7 36 

Показатель прибыльности - 0,8 1,5 

Дисконтируемый срок 

окупаемости 

лет - 5,43 

 

Применялась официальная "Методика ОАО Иркутскэнерго по расчету инвестиционных проектов 

и финансового моделирования" опубликованная 06.04.2004 и соответствующая компьютерная 

программа. Методика основывается на общепринятых формулах расчета ключевых финансовых и 

экономических показателей инвестиционного проекта. Расчеты выполнялись при условии, что все 

дополнительной электричество будет реализовываться по тарифу, утвержденному региональной 

энергетической комиссией (РЭК). 

Вследствие выработки дополнительной энергии по проекту, РЭК учитывает тариф (включая 

уровень инфляции), окупаемость прямых расходов (налог на воду), фиксированные затраты 

(налог на имущество) и нормативную прибыль не превышающую 15%. При этом тариф, 

утвержденный РЭК, не превышает значения максимального тарифа, утвержденного 

Правительством Российской Федерации, в соответствие с законом №41 "О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" от 

14.04.1995. 

Таким образом, проект не получая дохода от продажи единиц сокращенных выбросов (ЕСВ) не 

окупается, поскольку тариф не обеспечивает получение прибыли на затраченный капитал. 

 

Таблицы Excel с полными расчетами финансовых и экономических показателей представлены в 

Приложении 7. 

 

 

Анализ чувствительности 

 

Таблица B. 2.2 Чистая текущая стоимость проекта в зависимости от инвестиционных затрат и 

изменений цены на электроэнергию, тыс. руб. 

 

    Инвестиции (% отклонения от базового варианта) 
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ар
ия

) 

-20% 
 (90 156)  (101 278)  (112 399)  (123 521)  (145 764) 

-10% 
 (68 022)  (76 906)  (85 789)  (94 672)  (112 439) 

0% 
 (45 888)  (52 534)  (59 179)  (65 824)  (79 114) 

10% 
 (23 754)  (28 162)  (32 569)  (36 976)  (45 790) 

20% 
 (1 892)  (3 877)  (5 958)  (8 127)  (12 465) 

              

        
-наиболее вероятный 
сценарий   
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Таблица B. 2.3 Внутренняя норма рентабельности проекта в зависимости от инвестиционных 

затрат и изменений цены на электроэнергию, тыс. руб. 

 
    Инвестиции (% отклонения от базового варианта) 

              

    -20% -10% 0 10% 30% 
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) -20% Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 

-10% 0% 0% 0% 0% -1% 

0% 8% 8% 7% 7% 7% 

10% 14% 14% 13% 13% 13% 

20% 
20% 19% 19% 19% 18% 

 

Анализ чувствительности был проведен путем изменения следующих ключевых допущений: 

инвестиционные затраты и цена электроэнергии. 

 

В первом указанном выше сценарии инвестиционные расходы были уменьшены на 10% (до 

уровня 333 млн. руб. вместо 370 млн. руб.), что увеличило внутреннюю норму рентабельности 

проекта на 0,34%. Увеличение или уменьшение инвестиций на 10% дает увеличение или 

уменьшение внутренней нормы рентабельности соответственно на 6,4 млн. рублей. 

При более пессимистичном сценарии, в условиях неблагоприятных экономических тенденций, 

потребовалось увеличение инвестиционных расходов. Их возможное увеличение на 10%  (до 407 

млн. рублей) привело бы к сокращению внутренней нормы рентабельности проекта на 0,29 %. 

 

Более значительное влияние на экономическую привлекательность проекта оказывает цена 

электроэнергии. В оптимистическом сценарии с увеличением цены электроэнергии на 10%, ВНР 

проекта увеличилась бы на 6,08%, чистая стоимость проекта на 24 миллиона рублей. В результате 

же пессимистического сценария при уменьшении цены на электроэнергию на 10%, ВНР проекта 

сократилась бы на 7,67%, а чистая стоимость проекта на 24 миллиона рублей. 

 

Проект более чувствителен к цене на электричество, чем к инвестиционным затратам. 

Величина цены на электроэнергию имеет решающее значение на параметры экономической 

эффективности проекта. Изменение инвестиционных расходов имеет менее существенное 

влияние на проект. 

 

Влияние изменения стоимости проекта и доходности описано в Приложении 4-5. 

 

Заключение: Проведенный выше анализ показывает, что проект неприемлем. Осуществление 

проекта без продажи ЕСВ экономически непривлекательно. Анализ общей практики 

выполненный в разделе В1 показывает, что мероприятия проекта не являются общепринятой 

практикой. Таким образом, предлагаемый проект имеет признак Дополнительности. 

 

B.3. Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 

 

Границы проекта включают источники выброса ПГ относящиеся к мероприятиям проекта. 

Оценка выбросов учитывает парниковые газы, которые составляют значительную долю (более 

1%) выбросов ПГ. 
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Проект охватывает электростанцию проекта (БГЭС) и Иркутскую региональную энергосистему, 

которая фактически является энергосистемой Иркутскэнерго. Такое решение объясняется 

следующим: 

1. Иркутская энергосистема является избыточной. Энергетические потребности 

потребителей Иркутского региона покрываются энергосистемой Иркутска, поэтому нет 

необходимости для импорта дополнительной электроэнергии. В настоящее время ТЭС 

Иркутскэнерго производят около 16-17 тВт-ч электроэнергии и могут увеличить 

производство до максимального значения 21 тВт-ч. За период 5 лет этот максимум не 

будет достигнут; 

2. Переток электроэнергии имеет место только в форме экспорта в соседние дефицитные 

энергосистемы. 

3. Иркутскэнерго имеет неэффективные тепловые электростанции, которые будут 

разгружены в случае производства дополнительной электроэнергии Братской ГЭС. 

В соответствие с пунктом 2.3 Указаний по расчетам при выборе структуры генерирующего 

оборудования (Приложение 3.1 к Соглашению о присоединении к системе торговли на оптовом 

рынке) (далее Указания), Иркутскэнерго подает системному оператору уведомление о структуре и 

параметрах генерирующего оборудования, включая информацию в соответствие с разделом 3 

Инструкции по предоставлению уведомлений участниками оптового рынка (Приложение 4 к 

Соглашению о присоединении к системе торговли на оптовом рынке), включая информацию по 

дополнительной электроэнергии произведенной вследствие реализации проекта "Увеличение 

КПД использования водных ресурсов на Братской ГЭС". На основании полученных данных и 

данных, собранных в соответствие с разделом 4 Инструкции, системный оператор формирует 

математическую модель выбора включенного генерирующего оборудования, учитывая 

прогнозируемые параметры работы энергосистемы, надежность энергоснабжения и минимизацию 

стоимости электроэнергии. 

 

Все факторы, влияющие на надежность энергосистемы Иркутской области и Сибири, 

учитываются при формировании математической модели (согласно Приложению 1 к 

Инструкции). Поэтому оператор системы для возможности выполнения пункта 6.3 и 6.4 

"Инструкций по оперативно-диспетчерскому контролю энергетического режима ЕЭС российских 

объектов" оставляет резерв мощности для линий межсистемной связи, который не позволяет 

отдавать электроэнергию в соседние регионы в больших количествах. 

 

Далее математическая модель автоматически, следуя принципу минимизации общей стоимости 

генерируемой электроэнергии, выполняет перераспределение нагрузки между тепловыми 

станциями Иркутской энергосистемы, уменьшая их нагрузку в конденсационном режиме путем 

рейтинга ценовых предложений в случае выработки дополнительной электроэнергии при 

реализации проекта "Увеличение КПД использования водных ресурсов на Братской ГЭС". 

Таблица В.3.1. Источники парниковых газов включенные/исключенные из границ проекта  

 Источник 

 

Парниковый 

газ 
Включен 

или нет? 

Обоснование/объяснение 

Базовая 

линия 

Выбросы CO2 при 

выработке 

электроэнергии ТЭС, 

которые устранены 

благодаря 

реализации проекта  

CO2 Да Основной источник выбросов 

CH4 Нет Незначительный источник 

выбросов, выбросы очень 

незначительны. 

Согласно Руководству по 

национальному кадастру ПГ, 

МГЭИК, 2006, том 2, Таблица 

2.2 Стандартные факторы 

выброса CH4 при стационарном 

горении в энергетических 
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отраслях весьма незначительны 

(согласно расчету) 

N2O Нет Незначительный источник 

выбросов, выбросы очень 

незначительны. 

Согласно Руководству по 

национальному кадастру ПГ, 

МГЭИК, 2006, том 2, Таблица 

2.2 Стандартные факторы 

выброса N2O при стационарном 

горении в энергетических 

отраслях весьма незначительны 

(согласно расчету) 

 

Мероприятия 

проекта 

В случае ГЭС 

выбросы СН4 из 

водохранилища  

CO2 Нет Проект реализуется без 

расширения водохранилища CH4 Нет 

N2O Нет 

Граница проекта показана на Рис. В.3-1 

Рисунок B.3.1. Граница проекта 

 
 

 

 

 

Ключевая информация и данные по установке базового сценария (переменные, параметры, 

данные, источники и т.д.) представлены в Приложении 2. 

Граница проекта 

 

ТЭС и ГЭС ОАО Иркутскэнерго 

 

      …   

ТЭС1    ТЭС2    ТЭСn 

 

 

     Братская ГЭС   

сеть энергосистемы 

Иркутскэнерго 
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В.4. Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия 

физических/юридических лиц, установивших ее: 

 

 

Дата установления базовой линии: 09/09/2009. 

 

Базовая линия выполнена: 

 ОАО "Иркутскэнерго" 

Контактная информация : тел. +7 (3952) 790-682, 

   факс +7 (3952) 790-211 

ОАО "Иркутскэнерго" является участником проекта 

 

 En+ Magnesium Ltd. (Кипр) 

 

Контактная информация : тел. +7 (495) 642-79-37, доб. 4828 

   факс +7 (495) 642-79-38 

En+ Magnesium Ltd. (Cyprus) не является участником проекта. 
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РАЗДЕЛ С. Сроки проекта / кредитный период 

 

C.1. Дата начала проекта: 

 

Проект начат 6 октября 2006 когда на БГЭС было поставлено первое рабочее колесо и начались 

работы на турбине №16. 

 

С.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

 

Срок эксплуатации проекта составит 40 лет или 480 месяцев (в соответствии с ГОСТ 27807-88 

"Гидравлические вертикальные турбины. Технические требования и приемка" и данными завода-

изготовителя ЛМЗ.) 

 

С.3. Продолжительность кредитного периода: 

 

Первая фаза: 5 лет или 60 месяцев : с 01.01.2008 по 31.12.2012 (первый период выполнения 

обязательств Киотского протокола) 

Вторая фаза: после 2012 (данная ПТД будет обновлена и определена новая редакция 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 

 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

Согласно "Инструкциям для пользователей формы ПТД СО", редакция 04, выбирается утвержденная методология МЧР и конкретный способ 

мониторинга. Мониторинг выбросов парниковых газов основывается на специальном собственном методе. Этот метод разработан в соответствие с 

"Руководством по критериям определения базовой линии и мониторинга", редакция 02, (Раздел D. Руководство по мониторингу), предложенным 

Комитетом по надзору за ПСО. 

Мероприятия проекта направлены на увеличение КПД БГЭС путем частичной модернизации действующих гидротехнических агрегатов, являющихся 

возобновляемым источником, подключенным к энергосистеме. В этом случае базовый сценарий является следующим: 

Если проект не реализуется, то БГЭС продолжает поставлять электроэнергию в энергосистему (EGbaseline, выраженную в МВт-ч/год) турбинами со 

старыми рабочими колесами с КПД на существующем уровне до того момента, когда генерирующие мощности будут или заменены новыми, или 

модернизированы (DATEbaselineRetrofit). С этого момента и далее предполагается, что базовый сценарий соответствует мероприятиям проекта EGbaseline = 

EGy и сокращение выбросов предположительно не происходит. 

 

Выбросы ПГ будут определены при помощи таких параметров как вырабатываемая каждым гидроагрегатом энергия, его КПД, а также коэффициент 

выбросов Иркутской региональной энергосистемы. 

В целях мониторинга будет измеряться энергия вырабатываемая турбинами БГЭС, количество отработанных часов и напор воды. Остальные 

параметры будут определены расчетом. 

 

А именно: 

 КПД определяется специалистами ОАО Иркутскэнерго на основании часов, отработанных турбинами БГЭС, и напора воды по числовым 

уравнениям, выделенным из номограмм, основанных на эмпирических критериях с учетом коэффициента износа; 

 Коэффициент выброса региональной энергетической системы рассчитывается на основании удельного расхода топлива в конденсационном 

цикле. 

Подробное описание и расчеты представлены в Приложении 2. 

 

Указанные ниже параметры не подлежат мониторингу: 

 GWPCH4 (тCО2/тCH4) - потенциал глобального потепления метана; равен 21 по данным МГЭИК ; 

 DATEbaselineRetrofit – точка во времени, когда действующее оборудование потребуется заменить при отсутствии проекта; наступит после 2012 

согласно обоснованию представленному в Приложении 2; 
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 EF grid- Коэффициент выбросов энергосистемы ОАО Иркутскэнерго. Расчет основывается на производственном и топливном показателях ОАО 

Иркутскэнерго, определяемых раз за кредитный период. 

 

Параметры, включенные в приведенную ниже таблицу, подлежат мониторингу в рамках проекта. Все данные собранные в ходе мониторинга будут 

сохраняться в течении не мене 2 лет после окончания кредитного периода (2014). Если в таблице не указано иное, то осуществляется 100% 

мониторинг информационного объекта. Все измерения будут выполняться калиброванным измерительным оборудованием в соответствие со 

стандартами, действующими в энергетической отрасли. 

 

Деятельность ОАО Иркутскэнерго в области измерений и мониторинга соответствует требованиям федерального закона № 4871-1 от 27
 
апреля 1993 

"Об обеспечении единства измерений" и другим национальным нормативам и правилам региональной метрологической инспекции. На БГЭС 

имеются соответствующие планы, документация, графики калибровки приборов. Измерительные устройства имеют специальный сертификат на 

реализацию, разрешение на применение и проходят периодическую калибровку. 

Измерение основных параметров проекта выполняется в рамках метрологической системы принятой в стране. Схема точек мониторинга представлена 

ниже: 
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М 74 

М 75 

 

- Турбины БГЭС M1 – точка контроля 

 

 

- БГЭС 

 

 

M1  – monitoring point 

T 

№1 

 

М 21 
… … 

М 38 М 39 М (n +37) 

T 

№2 

T 

№ n 

 

T 

№1 

 

М 19 

М 1 

М 20 

М 2 

T 

№ 18 

 

М (n +19) 

М 18 

М 37 

М n 

М 55 

М 56 М57 М (n + 55) М 73 
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Из двух предложенных вариантов осуществления плана мониторинга выбрана Опция 2 

D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по сценарию базовой линии: 

данный вариант не применяется. 

D.1.1.1. Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 

Идентификац

ионный номер 

(используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных

ссылок с D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Измеренный 

(m), 

подсчитанный 

(c), 

оцененный 

(e) 

Частота 

проведения 

регистрацион

ных записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный 

/ на бумажном 

носителе) 

Замечания 

 

D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и т. п; в единицах 

CO2-эквивалента): 

 

D.1.1.3. Данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов от источников в рамках проекта, 

порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификацио

нный номер 

(используйте 

номера с целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Измеренный (и), 

подсчитанный (п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационн

ых записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный / 

на бумажном 

носителе) 

Замечания 

 

D.1.1.4 Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных базовой линией (для каждого газа, источника и т. п., в 

единицах CO2-эквивалента): 
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 D.1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 
 

D.1.2.1. Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения: 
Идентификацио

нный номер 

(используйте 

номера с целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Измеренный (m), 

подсчитанный (c), 

оцененный (e) 

Частота 

проведения 

регистрационн

ых записей 

Объем 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный / 

на бумажном 

носителе) 

Замечания 

M 1 – M 18 

EGi 

Энергия, 

выработанная 

турбинами No.1 

-18 

Отчет БГЭС и 

ОАО 

Иркутскэнерго 

МВт-ч (m) непрерывно  100% электронный и 

бумажный 

Определяется 

непосредственным 

измерением 

электрическим 

счетчиком, тип 

A1R-4-AL-C8-T+ 

M 19 

EGBHPP 

Производство 

электричества 

БГЭС 

Отчет БГЭС 

и/или ОАО 

Иркутскэнерго 

МВт-ч (c) непрерывно  100% электронный и 

бумажный 

определяется 

сложением EG1-18  

М 20 – M 37 ti Операционное 

время турбины 

№ 1-18 

Отчет БГЭС 

и/или ОАО 

Иркутскэнерго» 

ч/год (c) ежедневно 100% электронный и 

бумажный 

Определяется по 

ежедневным 

отчетам операторов 

турбин  

M 38 – M 55Ti Количество лет 

после 

последнего 

ремонта 

турбины № 1-

18 

Отчет БГЭС 

и/или ОАО 

Иркутскэнерго 

лет (e) ежедневно 100% электронный и 

бумажный 

Определяется по 

ежедневным 

отчетам операторов 

турбин  
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M 56 – M 73 

ηi 

Коэффициент 

полезного 

действия 

турбины 1-18 

Приложение 8 

Microsoft Office 
Excel 97-2003 Worksheet

 

% (c) Ежегодно 100% электронный 

и бумажный 

Расчет 

выполняется по 

приятой 

методике – 

номограммы 

передаются 

изготовителем 

турбин ОАО 

"Ленинградский 

металлический 

завод". 

Подробный 

расчет 

представлен в 

руководстве по 

расчету водного 

потока, 

утвержденном 

ОАО 

Иркутскэнерго и 

БГЭС* 

M74 

Hu 

Верхний бьеф  Отчет БГЭС 

и/или ОАО 

Иркутскэнерго 

м (m) Непрерывно  100% электронный 

и бумажный 

Определяется 

непосредственны

м измерением 

уровней верхнего 

и нижнего бьефов 

с помощью 

автоматической 

системы БГЭС 

ОАО 

Иркутскэнерго  
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M75 

Hl 

Нижний бьеф 

 

Отчет БГЭС 

и/или ОАО 

Иркутскэнерго 

м (m) Непрерывно  100% электронный 

и бумажный 

Определяется 

непосредственны

м измерением 

уровней верхнего 

и нижнего бьефов 

с помощью 

автоматической 

системы БГЭС 

ОАО 

Иркутскэнерго  
*выдается по запросу 

 

D.1.2.2. Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п. 

выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2-эквивалента): 

Формулы, использующие собственный метод расчета сокращения выбросов, представлены в Разделе В1. 

Применяется следующая формула для расчета сокращения ERy выбросов: 

 

ERy = BEy – PEy - LEy   (формула D.1-1) 

 

где: 

ER – сокращение выбросов за год y 

 
BEy - уровень базовых выбросов за год y; 

PEy -выбросы по проекту за год y (PEy принимается равным нулю). 

LEy -утечки. Как показано в разделе D и E, они составили 640 тCO2 в 2008, 640 тCO2 в 2009 и 320 тCO2 в 2010. В сравнении с проектным сокращением 

выбросов утечки составляют менее 1%, и ими можно пренебречь. 

 

Таким образом, приведенная выше формула для целей мониторинга преобразуется следующим образом: 

 

ERy = BEy       (формула D.1-2) 

BEy = Δ EGy x EFgrid      (формула D.1-3) 
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ΔEGy – дополнительно выработанная электроэнергия (МВт-ч) на БГЭС в результате увеличения КПД шести гидроагрегатов после их модернизации в 

сравнении с КПД БГЭС, который бы имелся при базовом сценарии в году y 

EFgrid, коэффициент выбросов в системе ОАО Иркутскэнерго (тCO2/МВт-ч). (Расчеты показаны в Приложении 3) 

 

Δ EGy = EGBHPP x Δη,      (формула D.1-4) 

 
 
EGBHPP – выработанная электроэнергия (МВт-ч/год) на БГЭС 

Δη – разница между средневзвешенным значением КПД БГЭС за год y базового сценария и проекта 
 

Ηy = f (H,Ni,kwkw overhaul)     (формула D.1-5) 

 

 

Hy – напор воды (м) 

Ni – электрическая нагрузка на зажиме генератора (МВт) 

kw – коэффициент износа турбины перед последним эксплуатационным испытанием (%) 

kw overhaul - коэффициент износа турбины в период ремонта (%) 
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 D.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 

 

Как показано ниже в разделе D.1.3.2, утечки составляют 678 тCO2 в 2008, 339 тCO2 в 2009 и 678 тCO2 в 2010. В сравнении с расчетным сокращением 

выбросов, утечки составляют менее 1%, и ими можно пренебречь. 

 

D.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления мониторинга 

эффекта утечек по проекту: 
Идентификацио

нный номер 

(используйте 

номера с целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Измеренный (m), 

подсчитанный (c), 

оцененный (e) 

Частота 

проведения 

регистрационн

ых записей 

Объем данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный / 

на бумажном 

носителе) 

Замечания 

 

 

D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т. п. в единицах CO2-эквивалента): 

 

Доставка новых рабочих колес (колес) из Санкт-Петербурга в Иркутск осуществляется самолетом АН-124, протяженность маршрута составляет 7000 

км. Расход авиационного топлива для АН-124 составляет 12.6 т/час, крейсерская скорость 800 км/ч. Согласно МГЭИК, коэффициент выбросов для 

авиационного топлива равняется 70-71.5 тCO2/ТДж. Теплота сгорания авиационного топлива составляет 43МДж/кг. 

Объем выброса CO2 при транспортировке одного рабочего колеса гидроагрегата составит: 

 

L1wheel = 7000/800 х 12.6 х 43∙10
3
 х 71.5∙10

-6
 = 339 тCO2 . 

 

Выбросы CH4 и N2O очень малы в сравнении с CO2 согласно коэффициентам выбросов МГЭИК. 

График поставки рабочих колес следующий: 2007 – 1; 2008 – 2; 2009 – 1 and 2010 – 2. Общая утечка за период 2008-2012 составит 1695 тCO2, что 

гораздо меньше 1% от общего объема сокращенных выбросов за этот же период. 

 

Заключение: мониторинг может выполняться без учета утечек. 
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D.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, источника и т. п. 

выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2-эквивалента): 

 

Сокращения выбросов равны выбросам в базовом сценарии и поэтому следует применять ту же формулу, что использовалась в разделе D.1.2. 

Необходимость в новых измерениях или информации дополнительно к тому, что содержится в разделе D1.2. отсутствует. 

Единственным учитываемым парниковым газом является CO2 

 

D.1.5. Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по требованию 

принимающей стороны (там, где применимо): 

 

Мониторинг воздействия на окружающую среду выполняется методом подсчета, учитывающим экономию угля на теплоэлектростанциях 

Иркутскэнерго вследствие производства дополнительной электроэнергии Братской ГЭС. Уменьшение воздействия на окружающую среду выражается 

в сокращении выброса в атмосферу загрязняющих веществ, а также в сокращении золошлаковых образований. 

Численная оценка сокращения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ выполнена в Разделе Е. Она основана на применении данных удельного 

расхода топлива конденсационным циклом, получаемых из внутреннего программного комплекса ОАО Иркутскэнерго, и данных о выбросах (форма 

статистической отчетности №2 тп-воздух "Защита окружающего воздуха"). Анализ сокращения выбросов обуславливаемого электроэнергией 

дополнительно выработанной Братской ГЭС обобщен в таблице F2 в разделе F. Эта таблица предлагается для использования в мониторинге 

уменьшения воздействия на среду благодаря проектным мероприятиям. Данные о полученном уменьшении воздействия на среду включены в план 

мониторинга (Приложение 3). 

Согласно Постановлению № 157 Росстата от 30.04.2004 "О утверждении статистического инструментария для статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере сельского хозяйства и окружающей среды". 

 

Ежеквартально БГЭС предоставляет в министерство защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также в 

другие профильные надзорные органы следующие отчеты: 

2-тп (воздух) – мастерские, сварка и т.д.; 

2-тп (отходы) – бытовые отходы, производственные отходы, масло и т.д.; 

а также другие отчеты по небольшим прямоугольным компонентам во вспомогательных производствах. 

Информация по параметрам окружающей среды основной деятельности не представлено. 
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D.2. Процедуры контроля качества(QC) и гарантии качества (QA) предпринятые для мониторинга данных: 

Данные 

(Указать таблицу и 

обозначающий номер) 

Степень 

неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низк

ая) 

Пояснения по процедурам QA/QC запланированным для данных или пояснение, почему такие 

процедуры не нужны 

Мероприятия по проекту 

 
 

Не требуется 

 

Базовый сценарий 

Таблица D1.2.1., из 

M 1 - М 18 - 

выработка энергии 

турбинами № 1-18 и 

всей БГЭС, (EGBHPP) 

Низкая 
Используются высокоточные стандартные электрические счетчики. Поверка счетчиков каждые 

8 лет. Дополнительная информация по счетчикам содержится в Приложении 4. 

Результаты измерений загружаются на центральный сервер – в автоматизированную систему 

коммерческого учета электроэнергии. Система сертифицирована на соответствие Соглашению о 

подключении к системе торговли, а также на соответствие требованиям качества. 

Таблица D1.1.3., M 19 

выработка энергии 

БГЭС (EGBHPP) 

Низкая 
Расчет производится суммированием электроэнергии, произведенной каждым гидроагрегатом, и 

результат суммирования передается на центральный сервер - в автоматизированную систему 

коммерческого учета электроэнергии.  

Таблица D1.2.1. 

M 20 и М 37 – 

Наработка турбин № 

1-18 (ti) 

Низкая 
Оператор турбины фиксирует начало и окончание работы турбины. Эта информация заносится в 

ежедневный отчет и передается в производственно-технический отдел Братской ГЭС.  

Таблица D1.2.1. 

M 38 – M 55 

Количество лет с 

момента последнего 

ремонта турбин № 1-

18(Ti) 

Низкая 
Оператор турбины фиксирует начало и окончание работы турбины. Эта информация заносится в 

ежедневный отчет и передается в производственно-технический отдел Братской ГЭС.  

Таблица D1.2.1. 

M 56 – M 73 КПД Низкая 
Расчет выполняется по приятой методике – номограммы передаются изготовителем турбин 

ОАО "Ленинградский металлический завод". Подробный расчет представлен в руководстве по 
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турбин 1-18 (ηi) расчету водного потока утвержденном ОАО Иркутскэнерго и БГЭС* 

Таблица D1.2.1. 

M 74 – Верхний бьеф 

(м) 

Низкая 
Определяется непосредственным инструментальным измерением с помощью ультразвукового 

уровнемера являющегося частью автоматической системы БГЭС ОАО Иркутскэнерго по замеру 

уровней верхнего и нижнего бьефов. 

Таблица D1.2.1. 

M 75 – Нижний бьеф 

(м) 

Низкая 
Определяется непосредственным инструментальным измерением с помощью ультразвукового 

уровнемера являющегося частью автоматической системы БГЭС ОАО Иркутскэнерго по замеру 

уровней верхнего и нижнего бьефов. 
*Предоставляется по запросу 

 

Процедуры контроля и обеспечения качества названных выше параметров гарантируются соответствием требованиям следующих правовых норм: 

 Закон Российской Федерации №4871-1 от 27.04.1993 "Об обеспечении единства измерений"; 

 Государственный реестр СИ (“Система измерений”); 

 Правилам (ПР) 50.2.006-94. 
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Форма изменению не подлежит. Заголовки, логотипы, форматирование и шрифты должны оставаться без изменения. 

 

 

D.3. Опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации плана 

мониторинга: 

 

Схема D.3. Оперативная структура мониторинга проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о производимой БГЭС электроэнергии передается в производственно-технический отдел БГЭС. Первичное измерение генерируемой 

энергии выполняется на БГЭС непрерывно (самопишущими устройствами). Информация по КПД каждой турбины собирается и передается в 

производственно-технический отдел БГЭС. 

Для ввода в действие и обслуживание новых рабочих колес не требуется никакого дополнительного обучения и дополнительных работ по 

техническому обслуживанию. 

 

 

 

 

 

ОАО Иркутскэнерго 

 

Ответственность: Расчет сокращения выбросов 

ПГ и подготовка отчетов по мониторингу 

 En+ Group 
руководитель проекта 

Ответственность: утверждение отчетов 

мониторинга и передача их на проверку 

Братская ГЭС 
Производственно-технический отдел: 

Ответственность: Предоставление исходных 

данных по выработке эл.энергии и данных для 

расчета КПД 

Независимый орган 
 

Ответственность: проверка отчетов по 

мониторингу 
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Форма изменению не подлежит. Заголовки, логотипы, форматирование и шрифты должны оставаться без изменения. 

 

В установленный ОАО Иркутскэнерго срок указанная выше информация передается в отдел развития ОАО Иркутскэнерго для расчета фактического 

сокращения выбросов ПГ по формулам из Раздела D и для составления годовых отчетов по мониторингу. ОАО Иркутскэнерго, являясь оператором 

проекта, отвечает за все процедуры измерений, испытаний и анализа, которые требуются для получения данных необходимых для выполнения плана 

мониторинга. Сбор, передача и хранение данных, а также процедуры расчета сокращения выбросов ПГ включены в существующую систему 

отчетности ОАО Иркутскэнерго и его филиалов. 

 

Мониторинговый отчет передается в офис компании EN+ для окончательного утверждения и для передачи на проверку. 

Лицо, отвечающее за предоставление и контролирование отчета по мониторингу: 

 

Начальник отдела развития ОАО Иркутскэнерго 

тел. +7 (3952) 790-682 

эл.почта: shumeev@irkutskenergo.ru 

 

 

D.4. Физические/юридические лица, разрабатывающие план мониторинга: 

 

План мониторинга разработан ОАО "Иркутскэнерго" 

 

 ОАО "Иркутскэнерго" 

Контактная информация : тел. +7 (3952) 790-682, 

   факс +7 (3952) 790-211 

ОАО "Иркутскэнерго" является участником проекта 

 

 En+ Magnesium Ltd. (Кипр) 

 

Контактная информация : тел. +7 (495) 642-79-37, доб. 4828 

   факс +7 (495) 642-79-38 

En+ Magnesium Ltd. (Cyprus) не является стороной проекта. 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

E.1. Оценка выбросов проекта: 

 

Выбросы по проекту принимаются равными 0. 

 

Таблица E.1.1 

 2008 2009 2010 2011 2012 

тCO2 0 0 0 0 0 

 

E.2. Оценка утечек: 

 

В период реализации проекта принимаются в расчет следующие утечки, появляющиеся в 

результате: 

 потребления энергии при доставке и замене колес турбин; 

 изменений в переработке угля (добыча, обработка, транспортировка) для ТЭС ОАО 

"Иркутскэнерго"; 

 затопления земель в случае проектов с ГЭС. 

 

Возможные источники утечек, включенные в проект или исключенные из него, показаны в 

Таблице E2-1. 

Таблица E.2.1. Возможные источники утечек и решения по ним  

Источник 

 

Газ Включен/ 

исключен 

Обоснование/пояснение 

1. Расход энергии на 

поставку и замену 

турбинных колес  

CO2 Включен Транспортировка новых колес 

осуществляется самолетом АН-124 на 

расстояние 7000 км. При транспортировке 

происходит выбросы ПГ, приблизительный 

объём которых оценен в Разделе D.1.3. 

Согласно коэффициентам установленным 

МГЭИК, выбросы CH4 и N2O в сравнении с 

CO2 являются пренебрежительно малыми. 

По оценке специалистов ОАО 

"Иркутскэнерго" расход энергии при замене 

колес является пренебрежительно малым. 

CH4 Исключен 

N2O Исключен 

2. Затопление земель CH4 Исключен Реализация проекта не приведет к 

дополнительному затоплению. Режим 

водного потока не изменяется. 

3. Изменений в 

переработке угля 

(добыча, обработка, 

транспортировка) 

 CO2 

CH4 

N2O 

Исключен Теплоэлектростанции ОАО "Иркутскэнерго" 

потребляют местный уголь и энергетические 

затраты на дополнительное производство и 

транспортировку угля на ТЭС 

незначительны. Исключение утечек такого 

рода отвечает консервативному подходу, 

поскольку эти утечки отрицательные. 

 

 

Как показано в Разделе А.2, если принять во внимание график поставок новых колес (2 в 2008 и 

2009 и 1 в 2010), то утечка составит: 
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Таблица E.2.2 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

тCO2 678 339 678 0 0 

 

E.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 

 

Таблица E.3.1 

 2008 2009 2010 2011 2012 

тCO2 678 339 678 0 0 

 

E.4. Оценка выбросов в соответствии с базовой линией: 

 

Уровень выбросов базовой линии определяются по формулам, приведенным в Разделе 

D.1.2.2. 

 

Годовое значение для Братской ГЭС с шестью новыми колесами составит: 

 

Таблица E.4.1 

 

№ 

строки  

Показатель/год 2008 2009 2010 2011 2012 

1 ηbaseline (%) 85.92% 

2 ηy (%) 87.18% 87.89% 88.82% 89.31% 90.06% 

3 EGBHPP (МВт-ч) 20 462 425 22 337 349 22 715 105 22 840 448 23 044 510 

4 EGy (МВт-ч) 295 669 501 447 741 351 865 625 1 058 132 

5 
EFgrid 

(т CO2/МВт-ч) 
1.159 

6 
BE 

(тCO2) 
342 593 581 028 859 006 1 003 002 1 226 061 

7 
Total BE (2008-

2012) 
4 009 995  

 

BEy = (3) x ((2)/(1)) – 1) x (5) 

 

Подробный расчет приведен в таблице Excel 

 

 

E.5. Разность Е.4. и Е.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 

 

Сокращение выбросов определяется как разница значений указанных в Таблице Е.4-1 (строка (6)) 

и Е.3-1 

 

Таблица E.5.1 

 2008 2009 2010 2011 2012 

т CO2 341 915 580 689 858 328 1 003 002 1 226 061 

Всего (2008-2012) 4 009 995  
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E.6. Таблица, отражающая значения, полученные в результате применения вышеуказанных 

формул: 

 

Таблица Е.6.1  

год 

Предполагаемые 

выбросы по 

проекту (тонн 

CO2 

эквивалента) 

Предполагаемые 

утечки (тонн 

CO2 

эквивалента) 

Предполагаемые 

выбросы базовой 

линии (тонн CO2 

эквивалента) 

Предполагаемое 

сокращение 

выбросов (тонн CO2 

эквивалента) 

2008 0 678 342 593 341 915 

2009 0 339 581 028 580 689 

2010 0 678 859 006 858 328 

2011 0 0 1 003 002  1 003 002  

2012 0 0 1 226 061  1 226 061  

Всего (тонн CO2 

эквивалента) 

0 1695 4 011 690  4 009 995 

 

Таблица Excel прилагается отдельным файлом, Приложение 8 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 

 

F.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 

стороной: 

 

В области защиты окружающей среды Братская ГЭС руководствуется следующими 

нормативными актами: 

 Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 “О защите окружающей среды” 

 Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999“ О защите атмосферного воздуха” 

 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения” 

 Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 

 Федеральный закон № 174-ФЗ от 23.11.1995 “Об экологической экспертизе” 

 Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 “О промышленной безопасности” 

 Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 “О безопасности гидротехнических 

сооружений” 

 Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 “Об отходах производства и 

потребления” 

 Земельный кодекс РФ № 136 от 25.10.2001 

Работы по проекту не противоречат этим нормативным актам. Российское законодательство не 

требует оценивать воздействие на окружающую среду данного проекта, поскольку данный проект 

не имеет отношения к объему или площади зеркала водохранилища БГЭС и не оказывает 

воздействия на состояние воды и её состав. 

В предоставленном описании общей деятельности Братской ГЭС (выработка электроэнергии) не 

указано каких-либо воздействий на окружающую среду. 

В то же время, ограничение дополнительной выработки электроэнергии угольными 

электростанциями приведет к улучшению состояния окружающей среды в Иркутской области. 

Выбросы в атмосферу и образование зольно-шлаковых отходов в результате выработки 

электричества и тепла теплоэлектростанциями согласно информации Иркутскэнерго полученной 

из документов государственной статистической отчетности №2 тп-(воздух) и №2 тп(отходы) 

составили в 2007 году: 

Общий объем выбросов в атмосферу   = 220 985 т, 

включая твердые частицы  = 55 423 т, 

Оксиды серы    = 123 717 т, 

Оксиды азота    = 41 267 т, 

Выход зольно-шлаковых отходов = 1 391 367 т. 

Оценка сокращения выбросов 

В 2007 производство электроэнергии теплоэлектростанциями составило 10 840 000 МВт-ч. 

Общий расход топлива в Иркутскэнерго составил 6,263 млн. тон углеродного эквивалента, в то 

время как 2.97 млн. тон углеродного эквивалента или 47.4 % было использовано на производство 

электроэнергии. Выбросы в окружающую среду, связанные только с производством 

электроэнергии, составили 47,4% от указанных выше значений (предполагается, что выбросы в 

атмосферу пропорциональны расходу топлива) или: 

Общие выбросы в атмосферу = 104 746 т, 

Выход зольно-шлаковых отходов = 659 508 т. 

Расчетная дополнительная электроэнергия, выработанная модернизированными турбинами БГЭС 

№13-18 (или же сокращение выработки теплоэлектростанциями) составит согласно проекту 

692 445 МВт-ч или 6,38% от объема 10 840 000 МВт-ч вырабатываемого ТЭС. Сокращение 

выбросов будет равняться такому же значению, а именно: 

в атмосферу, всего: на 6 682 т или около 0.01 кг наr 1 кВт-ч сэкономленной энергии; 

выход зольно-шлаковых отходов: на 42 076 т или 0.06 кг на 1 кВт-ч сэкономленной энергии. 
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Мониторинг сокращения воздействия на окружающую среду традиционными загрязняющими 

веществами может осуществляться при помощи полученных удельных выбросов на 1 кВт-ч.. 

План мониторинга традиционных загрязняющих веществ представлен в Приложении 3. 

Трансграничное влияние, если существует, будет сокращено благодаря уменьшению выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ. 

 

Общее заключение: Расчетное сокращение выбросов в атмосферу благодаря мероприятиям 

проекта оценивается на уровне 5530 тон в год, а уменьшение выхода зольно-шлаковых отходов 

более чем 34822 тон в год. Осуществление проекта приведет к сокращению воздействия на 

окружающую среду в Иркутской области. 

 

F.2. Если участники проекта или принимающая Сторона сочли воздействие на 

окружающую среду значительным, предоставьте заключения и все ссылки на необходимую 

документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в соответствии с 

процедурами, определенными принимающей стороной: 

 

Оценка неблагоприятных воздействий на окружающую среду не требуется, потому что 

реализация проекта приведет к сокращению этих воздействий в Иркутской области. 

 

РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц 

 

G.1. Комментарии заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 

 

Проект разрабатывался и реализовывался открыто и гласно. Информация о проекте регулярно 

публиковалась в средствах массовой информации и появлялась на международном портале ОАО 

Иркутскэнерго www.irkutskenergo.ru. Начиная с 2005 года, появилось более 10 публикаций в 

прессе и отзывов на сайте, в том числе информация о проекте в целом, о поставке рабочих колес 

на БГЭС из Санкт-Петербурга, их монтаже и испытаниях. Примеры четырех последних 

публикаций представлены в Приложении 4. За все это время в средствах массовой информации не 

встретилось ни единого негативного отзыва о проекте. Имеется письмо от мэра Братска 

господина С.В.Серебренникова от 29,04.2008 за номером 01-914, в котором он выражает 

поддержку проекта, включая и его механизм совместного осуществления (данное письмо также 

включено в Приложение 4). 

В Таблице G.1-1 содержится перечень заинтересованных лиц, которые могут делать комментарии 

относительно проекта, и сведения о том, как эти замечания были получены. 

 

Таблица G.1.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц 

 

Заинтересованное лицо Характер комментария Каким образом комментарий получен 

Администрация г. Братск Положительный отзыв Письмо от БГЭС мэру 

В.В.Серебренникову 

Все заинтересованные стороны 

и лица 

Нет отзывов Многочисленные публикации о 

проекте в средствах массовой 

информации 

Все заинтересованные стороны 

и лица 

Нет отзывов Регулярное размещение информации о 

проекте на сайте ОАО Иркутскэнерго 

на странице, предназначенной для 

диалога с посетителями.  
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Организация: ОАО Иркутскэнерго 

Улица, п/я: Сухэ-Батор 

Строение: 3 

Город: Иркутск 

Штат/регион:  

Почтовый индекс: 664025 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: +7 (495) 642 7937 

Факс: +7 (495) 642 7938 

Адрес электронной 

почты: 

 

Адрес в Интернете: http://www.irkutskenergo.ru 

Представитель:  

Должность: Директор проекта 

Обращение:  

Фамилия: Сахаров 

Имя: Николай 

Отчество: Александрович 

Отдел: - 

Номер телефона 

(прямой): +7 (495) 642 7938 ext.4828 

Номер факса 

(прямой): 

+7 (495) 642 7938 

Номер мобильный 

телефона: 

 

Личный адрес 

электронной почты 

NikolayAS@enplus.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.irkutskenergo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Информация о базовой линии 

Ниже представлена таблица с основными данными и переменными, использованными для 

определения базовой линии: 

Данные/параметр 1 EGy – Энергия произведенная турбинами №1-18 в период 

2002-2007  

Единица данных МВт-ч 

Описание Энергия, произведенная турбинами №1-18 в период 2002-

2007  

Время определения/мониторинга 
Постоянно 

Источник данных Ежегодный отчет БГЭС и ОАО "Иркутскэнерго"  

Значения примененных данных (для 

расчета, определения на основе 

ожидания)  
Информацию можно посмотреть в Приложении 8 

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  
Определено прямым инструментальным измерением 

высокоточными электросчетчиками  

Процедуры (которые будут 

применены) обеспечения/контроля 

качества 

 

Будут использоваться высокоточные, стандартные 

счетчики электричества типа A1R-4-AL-C8-T+ 

Поверка осуществляется каждые 8 лет фирмой ООО “Elster 

Metronika”. 

Все измерения выполняются калиброванным 

измерительным оборудованием в соответствие со 

стандартами, действующими в электроэнергетике.  

Замечания  

 

Данные/параметр 2 EGBHPP - Энергия произведенная БГЭС в период 2002-2007  

Единица данных МВт-ч 

Описание Энергия произведенная БГЭС  

Время определения/мониторинга 
Постоянно 

Источник данных Ежегодный отчет БГЭС и ОАО "Иркутскэнерго"  

Значения примененных данных (для 

расчета, определения на основе 

ожидания)  

Информация имеется в Приложении 8  

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  
Расчет выполнен суммированием электроэнергии 

произведенной каждой турбиной (EG1-18) 

Процедуры (которые будут 

применены) обеспечения/контроля 

качества  

Результаты берутся с сертифицированного сервера – 

Автоматической системы коммерческого учета 

электроэнергии. 

Замечания   
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Данные/параметр3 ηбаз.линия- КПД турбин БГЭС в период 2002-2007 

 

Единица данных % 

Описание КПД турбин БГЭС в период 2002-2007  

Время определения/мониторинга 
Определялся один раз в 2009 

Источник данных Рассчитывается специалистами ОАО Иркутскэнерго 

Значения примененных данных 

(для расчета, определения на 

основе ожидания) 
Информация имеется в Приложении 8  

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  

Расчет выполняется по принятой методике – номограммы 

получены от изготовителя турбин ОАО Ленинградского 

Металлического завода. Подробный расчет представлен в 

руководстве по расчету водного потока утвержденном 

ОАО Иркутскэнерго и БГЭС* 

Процедуры (которые будут 

применены) 

обеспечения/контроля качества  

Все измерения выполняются калиброванным 

измерительным оборудованием в соответствие со 

стандартами, действующими в электроэнергетике 

Замечания  

*Предоставляется по запросу 

 

Данные/параметр 4 EFgrid – Коэффициент выбросов для конденсационного 

режима энергосистемы Иркутскэнерго.  

Единица данных тCO2/МВт-ч 

Описание Коэффициент выбросов для конденсационного режима 

энергосистемы Иркутскэнерго 

Время определения/мониторинга 
Определялся один раз за кредитный период в 2009  

Источник данных Программное обеспечение ОАО Иркутскэнерго: 

"Программный комплекс автоматизированного сбора, 

обработки и анализа использования топлива на ТЭЦ и в 

объединении энергетики и электрификации” 

Значения примененных данных (для 

расчета, определения на основе 

ожидания) 
1.159 

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  

Расчет согласно нормативному документу 34.08-559-96 

“Методическое руководство для анализа изменений 

удельного расхода топлива на электростанциях и 

энергообъединениях”. Дополнительная информация в 

Приложении 2 

Процедуры (которые будут 

применены) обеспечения/контроля 

качества  

Результат подтверждается ОРГРЭС (ОАО Инженерный 

центр ЕЭС)  

Замечания  

 

Данные/параметр 5 DATEbaselineRetrofit,. Точка во времени, когда существующее 

оборудование необходимо было бы или заменить, или 

модернизировать в отсутствие проекта.  
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Единица данных Срок (год) 

Описание Точка во времени, когда существующее оборудование надо 

будет или заменить, или модернизировать в отсутствие 

проекта 

Время определения/мониторинга 
Определяется раз за кредитный период 

Источник данных Специальное исследование "Оценка резерва срока службы 

колес турбины №6 и №17 на БГЭС", проводилось 

независимым исследовательским центром СКТ1. 

 

Значения примененных данных (для 

расчета, определения на основе 

ожидания)  

год 2013 

Обоснование выбора данных или 

описание методов измерения и 

применяемых процедур  

В 2003 независимым исследовательским центром СКТ1 

было проведено специальное исследование "Оценка 

резерва срока службы колес турбины №6 и №17 на БГЭС". 

Результат: оба колеса могут прослужить, по крайней мере, 

до 2013. Косвенным подтверждением того, что рабочие 

колеса могут прослужить дольше 2013, служит отсутствие 

планов замены колес турбин №1-12 в предстоящие 5 лет. 

Процедуры (которые будут 

применены) обеспечения/контроля 

качества  

Независимым исследовательским центром СКТ1 было 

проведено специальное исследование "Оценка резерва 

срока службы колес турбины №6 и №17 на БГЭС"  

Замечания   

 

В соответствие с собственным методом разработчиков необходимо определить следующие 

параметры для расчета значения сокращенных выбросов: 

(1) Дополнительный объем электроэнергии, поставленный БГЭС в сеть Иркутскэнерго 

(EGBHPP x Δη), МВт-ч; 

(2) Коэффициент выбросов энергосистемы Иркутскэнерго (EFgrid), тCO2/МВт-ч; 

(3) Средневзвешенные данные за 5-летний период по КПД турбин БГЭС до реализации 

проекта (ηbaseline),%; 

(4) Средневзвешенные данные по КПД турбин БГЭС после реализации проекта(ηy),%; 

(5) Срок, когда существующее оборудование следует заменить в отсутствие проекта 

(DATEbaselineRetrofit). 

 

(1) Дополнительный объем электроэнергии(EGBHPP x Δη) 

Для выполнения оценки выбросов базовой линии, (EGBHPP x Δη ) рассчитывается следующим 

образом. КПД старых и модернизированных турбин проверялся в 2001-2007. Эти проверочные 

испытания показали, что среднегодовой КПД гидроагрегатов №№13 и 15 составляет 88,1%, а 

модернизированных агрегатов №№16 и 17 – 95,2%. Завод-изготовитель ("ЛМЗ") заявлял, что КПД 

новых колес будет равен 95,2%. Таким образом, КПД гидравлических агрегатов складывается из 

КПД рабочего колеса и потерь между генератором и колесом и составляет 92,9% (при мощности 

232 МВт). 

 

EGBHPP x Δη = EGBHPP x (1-( ηbaseline /ηy)) = 22 715 105х (1-(85.92%/88.82%) = 741 351 МВт-ч 

(в 2010) 

(2) Расчет коэффициента выбросов энергосистемы Иркутскэнерго 

 

Расчет выполняется в несколько этапов: 

 

Этап 1. Определение соответствующей энергосистемы: 
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В качестве соответствующей системы определена Иркутскэнерго, являющаяся энергоизбыточной, 

к которой подключены другие системы, с которыми производится обмен электроэнергией, при 

этом экспорт энергии из системы Иркутскэнерго постоянно превышает импорт. Стоимость 

электроэнергии вырабатываемой Иркутскэнерго является одной из самых низких в Российской 

Федерации (http://www.irkutskenergo.ru/news/712.html). 

 

Этап 2. Описание способа расчета EFgrid . 

 

EFgrid – коэффициент выбросов для конденсационного режима энергосистемы Иркутскэнерго 

(тCO2/МВт-ч ). 

Коэффициент выбросов определяется как средневзвешенные выбросы CO2 на единицу 

выработанной электроэнергии (тCO2/МВт-ч) всех генерирующих установок ОАО Иркутскэнерго 

обслуживающих систему в конденсационном режиме. 

Для "поагрегатного" расчета коэффициента выбросов используются данные за последние три года 

по расходу топлива в конденсационном режиме работы и его низшей теплотворной способности, 

по нетто-генерации и т.д. 

EFgrid, расчитывается по формуле: 

∑im FCi,m,y x NCVi,y x EFCO2,i,y  

EFgrid, = 
______________________________________    

 (формула Прил. 2-1) 

∑m EGm,y 

 

где: 

 

FC – расход топлива за конденсационный цикл, (г у.э) 

NCV – низшая теплотворная способность (кКал/кг.у.э) 

EFCO2 – коэффициент выброса для топлива (кг CO2/TДж) 

EG – нетто-генерация конденсационного цикла (кВт-ч) 

у  – год 

i  – топливо (тип) 

m  – все электростанции энергосистемы 

 

Этап 3. Расчет коэффициента выброса EF 

 

Такой показатель как расход топлива на 1 кВт-час выработанной электроэнергии 

конденсационным циклом. 

1 кг топливного эквивалента обладает NCVb = 7000 кКал/кг или 29.33 МДж/кг. Для ТЭС он 

определяется, используя указанные выше обозначения, следующим образом: 

 

 FC x NCV  

b = 
_________________

 (г у.э./кВт-час)   (формула Прил. 2-2) 

 EG x NCVb 

 

Этот показатель для каждой ТЭС ОАО Иркутскэнерго включен во внутренний реестр ОАО 

Иркутскэнерго. Его применение значительно упрощает расчет, не сказываясь на точности 

расчета. Для расчета берется среднее значение для ОАО Иркутскэнерго. 

По данным компании этот показатель составляет: 

 

2006= 403.8 г у.э../кВт-час 

2007 = 399.9 г у.э../кВт-час 

2008 =392.4 г у.э./кВт-час 

 



ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

Комитет по надзору за проектами совместного осуществления  стр. 48 

 

 48 

 

В нашем случае приведенная выше формула изменяется следующим образом: 

 

EFgrid = bср,у х EFCO2,ср,y *29,33 МJ/кг.у.э*10
-9

     (формула Прил. 2-3) 

 

где EFCO2,ср,y – взвешенный (для разных видов топлива) коэффициент выброса. Он рассчитывается 

следующим образом: 

 

EFCO2,ср,у = dуголь,у x EFCO2,уголь + dгаз,у x EFCO2,газ + dмазут,у x EFCO2,мазут, (формула Прил. 2-4) 

 

где dу доля угля, газа, топочного мазута для ТЭС ОАО Иркутскэнерго за год у. 

 

2006: уголь = более 99%, топочный мазут = менее 1%, газ = 0% 

2007: уголь = более 99%, топочный мазут = менее 1%, газ = 0% 

2008: уголь = более 99%, топочный мазут = менее 1%, газ = 0% 

 

EFCO2 – стандартный коэффициент МГЭИК выраженный в соответствующих единицах в 

целях данного расчета: 

 бурый уголь (лигнит) = 2.962 тCO2/т у.э. (101 тCO2/TДж) – 80% от расхода 

(статистическая форма учета 6-тп) 

 битуминозный уголь = 2.775 тCO2/т у.э. (94.6 тCO2/TДж) - 20% от расхода 

(статистическая форма учета 6-тп) 

 топочный мазут = 2.27 тCO2/т у.э.(77.4 тCO2/TДж) 

 

С учетом представленного выше топливного баланса, средневзвешенный коэффициент выброса 

EFCO2,ср = 2,925 тCO2/т у.э. 

 

Таблица расчета EF 

 

Показатель 

 

2006 2007 2008 

(1) EFCO2,ср,у, (тCO2/т у.э.)  2.925 2.925 2.925 

(2) b, (т у.э./MВт)  0.403 0.399  0.392  

(3) EFgrid (тCO2/MВт-ч) [рассчитывается 

как: (1)х(2)] 1,196 1,185 1,162 

(4) выработка электроэнергии 

(конденсационный цикл), 10
3
 MВт-ч  2177 3179 7561 

(5) Средневзвешенная выработка энергии 

за 3 года EFOM тCO2/MВт-ч) 

[рассчитывается как: ∑ [(4)*(5)]/∑(4)] 

1. 159 

 Электронная таблица Excel с оригинальным расчетом включена в Приложение 8 

 

В ближайшем будущем не планируется вводить новые мощности в региональной энергосистеме. 

Даже если такой ввод произойдет, то характеристики вновь введенных мощностей не будут 

сильно отличаться от параметров уже действующих и, следовательно, на коэффициент выброса 

всей региональной энергосистемы не будет оказано никакого влияния. 

 

Мониторинг 

Значение коэффициента выброса определяется один раз (в 2009) за весь кредитный период (2008-

2012). 

В соответствии с нормативным документом 34.08.552-95 "Методические указания по 

составлению отчета о тепловой прибыльности оборудования на электростанциях и для 

акционерных обществ энергетики и электрификации" ОАО Иркутскэнерго заполняет форму, 

включающую 70 показателей. 
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На основании этих данных и при помощи нормативного документа 34.08-559-96 

“Методическое руководство по анализу изменений удельного расхода топлива на 

электростанциях и энергообъединениях” определяются генерация конденсационного цикла и 

удельные затраты топлива на выработку электроэнергии конденсационным циклом. Для 

упрощения расчетом на основании указанного нормативного документа разработан программный 

комплекс "Программный комплекс автоматизированного сбора, обработки и анализа 

использования топлива ТЭЦ и производственными объединениями энергетики и 

электрификации". 

Результаты расчета этого программного комплекса выдаются в виде файлов текстового 

формата (*.txt) и передаются в ОРГРЭС (ОАО Инженерный центр ЕЭС). Данные 

конденсационного цикла берутся из этого программного комплекса. 

 

(3) Средневзвешенные данные за 5-летний период по КПД турбин БГЭС до реализации 

проекта (ηbaseline),%; 

Средневзвешенный КПД турбин БГЭС за 2002-2007 (за исключением 2003 года) представлен в 

отдельном файле Excel (включенного в Приложение 4). При выполнении данного расчета 2003 

год был исключен из выборки, поскольку это был нетипичный год за счет низкого уровня воды. 

Расчет выполняется путем определения: 

1) КПД каждой турбины БГЭС (ηy) за год y (2002-2007, 2003 исключен) 

2) Нагрузки (wiy) каждой турбины БГЭС за год y (2002-2007, 2003 исключен) путем 

определения соотношения между энергией выработанной турбиной i и энергией 

выработанной всей БГЭС за год y. 

3) Средневзвешенного КПД всех турбин БГЭС путем суммирования средневзвешенного 

КПД каждой турбины за год y 

4) Средневзвешенного КПД за 2002-2007 (исключая 2003) 

 

ηbaseline = ∑(∑ηi x wi)/5= 85.92% (из таблицы Еxcel) 

 

(4) Средневзвешенные данные по КПД турбин БГЭС после реализации проекта(ηy),%; 

 

Расчет выполняется путем определения: 

1) КПД каждой турбины БГЭС (ηy) за год y 

2) Нагрузки (wiy) каждой турбины БГЭС за год y путем определения соотношения между 

энергией выработанной турбиной i и энергией выработанной всей БГЭС за год y 

3) Средневзвешенного КПД всех турбин БГЭС путем суммирования средневзвешенного 

КПД каждой турбины за год y 

 

ηy =∑ ηi x wi =88.82% (за 2010) 

 

 

(5) Срок, когда существующее оборудование следует заменить в отсутствие проекта 

(DATEbaselineRetrofit). 

 

Определяется одним из двух методов: 

(а) определяется и документируется стандартный средний срок службы типового 

оборудования с учетом общепринятой практики в отрасли и стране, статистических данных, 

технических публикаций, и т.д.; 

(b) оценивается и фиксируется практика принятая в надежной компании в части графика 

замены оборудования, например, с помощью статистических записей о замене аналогичного 

оборудования. 
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Срок, когда существующее оборудование потребовалось бы заменить в отсутствие проекта, 

следует определять консервативным подходом, т.е. если период определен, то следует брать 

самый ранний срок. 

Метод (а): в соответствие с ГОСТ 27807-88 технологический срок службы радиально-осевых 

турбин изготовленных до 01.01.91 составляет не менее 30 лет. В настоящее время в России не 

существует критериев по выводу оборудования из эксплуатации в связи со сроком его службы. 

Основным критерием здесь выступают только технико-экономические показатели. Радиально-

осевые турбины работающие в условиях подобным тем, что существуют на Братской ГЭС, 

эксплуатируются по 50-80 и более лет, как в России, так и за рубежом. 

Метод (b): до 2006, когда ОАО Иркутскэнерго приняло решение по данному проекту 

совместного осуществления, подобных проектов не было реализовано ни на БГЭС, ни на других 

ГЭС ОАО Иркутскэнерго. 

В дополнение к (а) и (b). В 2003 независимым исследовательским центром CKTI (ЦКТИ) 

было проведено специальное исследование "Оценка резерва срока службы колес турбины №6 и 

№17 на БГЭС". Результат: оба колеса могут прослужить, по крайней мере, до 2013. Косвенным 

подтверждением того, что рабочие колеса могут прослужить дольше 2013, служит отсутствие 

планов замены колес турбин №1-12 в предстоящие 5 лет. 

 

Заключение. Срок DATEbaselineRetrofit для турбин №№13-18 превышает отметку 2012, когда 

завершается первая фаза данного проекта СО. Для второго периода выполнения обязательств 

(после 2012) данный параметр должен снова проверяться. 

 

Расчет выбросов базовой линии 

 

Дополнительная электроэнергия, генерируемая БГЭС с шестью модернизированными 

гидроагрегатами: 

 

EGy = EGBHPP x Δη=∑EGi x (1- ηbaseline /ηy))- =741 351МВт-ч (в 2010) 

 

Сокращение выбросов в2010: 

 

ERy = BEy =Δ EGy x EFgrid,CM,y = 741 351x1.159 = 859 006 тCO2 

 

 

Этот расчет представлен в таблице Excel, включенной в Приложение 8. 
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Приложение 3 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

Таблица D1.4-1. План мониторинга на год у (20… ) 

Обозначающ

ий номер 

Переменные параметры Единицы 

измерения 

Измерено/вычислено 

как/получено из 

Значение 

за год у 

Реализация проекта - мониторинг не требуется, выбросы принимаются равными 0  

Базовая линия 

Таблица 

D1.2.1; M1 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 1 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M2 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 2 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M3 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 3 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M4 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 4 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M5 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 5 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M6 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 6 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M7 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 7 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M8 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 8 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M9 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 9 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M10 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 10 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M11 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 11 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M12 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 12 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M13 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 13 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M14 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 14 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M15 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 15 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M16 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 16 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M17 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 17 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M18 

Электроэнергия, произведенная 

новой турбиной № 18 

МВт-час Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M19 

Электроэнергия, произведенная 

БГЭС 

МВт-час Определяется 

суммированием M1-

M18 

 

Таблица 

D1.1.3; M20 

Часы, отработанные турбиной 

№ 1 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 
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оператора турбины 

Таблица 

D1.1.3; M21 

Часы, отработанные турбиной 

№ 2 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M22 

Часы, отработанные турбиной 

№ 3 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M23 

Часы, отработанные турбиной 

№ 4 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M24 

Часы, отработанные турбиной 

№ 5 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M25 

Часы, отработанные турбиной 

№ 6 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M26 

Часы, отработанные турбиной 

№ 7 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M27 

Часы, отработанные турбиной 

№ 8 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M28 

Часы, отработанные турбиной 

№ 9 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M29 

Часы, отработанные турбиной 

№ 10 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M30 

Часы, отработанные турбиной 

№ 11 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M31 

Часы, отработанные турбиной 

№ 12 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M32 

Часы, отработанные турбиной 

№ 13 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M33 

Часы, отработанные турбиной 

№ 14 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M34 

Часы, отработанные турбиной 

№ 15 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M35 

Часы, отработанные турбиной 

№ 16 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M36 

Часы, отработанные турбиной 

№ 17 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M37 

Часы, отработанные турбиной 

№ 18 

часов/год Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 
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Таблица 

D1.1.3; M38 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M39 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M40 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M41 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M42 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M43 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M44 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M45 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M46 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M47 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M48 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M49 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M50 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M51 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M52 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M53 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица 

D1.1.3; M54 

Количество лет со времени 

последнего ремонта турбин № 

1-18 

лет Берется из 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

 

Таблица Количество лет со времени лет Берется из  
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D1.1.3; M55 последнего ремонта турбин № 

1-18 

ежедневных отчетов 

оператора турбины 

Таблица 

D1.1.3; M56 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M57 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M58 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M59 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M60 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M61 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M62 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M63 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M64 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M65 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M66 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M67 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M68 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M69 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M70 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M71 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M72 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M73 

КПД турбин 1-18 % Рассчитывается. 

Приложение 8 

 

Таблица 

D1.1.3; M74 

Верхний бьеф м Непосредственное 

измерение 

 

Таблица 

D1.1.3; M75 

Нижний бьеф м Непосредственное 

измерение 

 

BE 
Выбросы базовой линии тCO2 BEу= [∑M1-18 x 

((∑((М1-18/M19) x f 

((M38-M39);(M1-19/M20-

37)/87.20%)-1)] х 1.159 

 

 
    

ER 
Сокращенные выбросы тCO2 ER [∑M1-18 x ((∑((М1-

18/M19) x f ((M38-

M39);(M1-19/M20-

37)/87.20%)-1)] х 1.159 
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Таблица D1.4-2. План мониторинга для определения сокращения выбросов традиционных 

загрязняющих веществ в 20__ . 

 

Переменный параметр Единица 

измерения 

Значение за год y 

Сокращение выбросов золы, оксидов серы и 

оксидов азота, ERPtotal = 0.01∙10
-3

 (EGy x Δη), где 

(EGy x Δη) берется из Таблицы D 1.4-1 выше [в 

прямоугольных скобках].  

тонна   

Сокращение образования отходов золы и шлака, 

ERPash&slag = 0.06∙10
-3

 (EGy x Δη), где (EGy x Δη) 

берется из Таблицы D 1.4-1 выше [в 

прямоугольных скобках] 

тонна 

 

 

 



ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

Комитет по надзору за проектами совместного осуществления  стр. 56 

 

 56 

 

Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ В ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" 22.04.2004 (КОПИЯ И 

ПЕРЕВОД) (См. оригинал) 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЧЕТЧИКАМ НА БРАТСКОЙ ГЭС  

  Электросчётчик Трансформатор тока 
Трансформатор 

напряжения 

Точка 

замера Тип Номер. 

Степень 

точности 

(макс. 

погрешность) Тип 

Коэффициент 

трансформации 

тока Тип 

Коэффициент 

трансформации 

напряжения 

Класс точности   Класс точности 

1Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105356 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

2Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105357 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

3Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105358 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

4Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105359 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

5Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105360 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

6Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105361 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

7Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105362 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

8Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105363 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

9Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105364 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

10Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105365 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

11Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105366 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

12Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105367 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

13Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105368 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

14Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105369 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 
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15Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105370 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

16Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105371 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

17Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105372 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 

18Г 

A1R-4-

AL-C8-

T+ 1105373 0,2 ТШЛ-20 10000/5 0,5 

3НОМ-

15 15000/100 0,5 
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Приложение 6 

 

ОДОБРИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО МЭРА ГОРОДА БРАТСК 

 

 

 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ кому: Директору Братской ГЭС 

   ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  подразделение ОАО 

         “Иркутскэнерго" 

   МЭР ГОРОДА БРАТСК 

         Рудых В.В. 

   Ленинский проспект 32, Братск, 664707 

Тел: (3953) 349-010 

    Факс: (3953) 349-349 

    эл.почта; admin_ bratsk@city.ru 

 

29.04.2008 №01-914 

 

  о проекте замены колес 

  гидротехнических агрегатов Братской ГЭС 

 

     Уважаемый Виктор Васильевич, 

 

В результате изучения материалов проектно-технической документации по проекту совместного 

осуществления "Повышение КПД выработки электроэнергии Братской гидроэлектростанцией", 

установлено, что проект предусматривает замену 6 колес, которые начинают работать в период 

заполнения водохранилища Братской ГЭС и имеют наибольший износ из-за уменьшенного 

напора. В процессе эксплуатации колеса подвержены кавитационному износу, который ведет к 

ускоренному износу элементов гидроагрегатов. В ходе технического обслуживания колеса 

турбоагрегатов восстанавливаются посредством наплавки 600-700 кг металла. При этом 

прочностные характеристики наплавленного металла уступают характеристикам цельнолитого 

колеса. В рамках проекта БГЭС планируется замена рабочих колес новыми, выполненными из 

нержавеющей стали, металл которых менее подвержен кавитационному износу (15 кг за 8000 

часов работы). Это позволит увеличить межремонтный период с 6 до 9 лет. При этом 

максимальный КПД типового гидроагрегата ожидающего замены составляет 88,1% после ремонта 

без учета сокращения межремонтного интервала. Новые рабочие колеса позволят достичь 

максимального КПД турбины равного 95,3%. Это позволит увеличить реальный КПД колес в 

среднем на 8%, что позволит произвести дополнительно 147,2 млн. кВт-ч электроэнергии в год в 

расчете на один агрегат или 883,2 млн. кВт-ч в год всего. 

Дополнительно выработанная БГЭС электроэнергия заменит производство электроэнергии 

угольными теплоэлектростанциями ОАО Иркутскэнерго, включая ТЭС города Братска. Выбросы 

парниковых газов будут сокращены благодаря реализации проекта по увеличению КПД 

генерирования электроэнергии на БГЭС и производству дополнительной энергии 

конденсационным циклом на ТЭС ОАО Иркутскэнерго. Таким образом, будет сокращено 

потребление топлива (угля) и соответственно уменьшены выбросы. Выбросы, связанные с 

изготовлением и транспортировкой колес являются незначительными и не учитываются в 

проекте. Уменьшение выбросов связанных с ремонтом и техническим обслуживанием старых 

рабочих колес, гидроагрегатов и оборудования БГЭС будет получено при реализации проекта 

благодаря увеличению межремонтного интервала с 6 до 9 лет. 

Утилизация производственных и бытовых отходов в период замены колес и технического 

обслуживания осуществляется в соответствии с нормативами на образование отходов БГЭС 

границами их утилизации (ГК-768/INNOOLR-2006). 

mailto:bratsk@city.ru
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Анализ материалов проекта по замене колес на Братской ГЭС показал, что в ходе осуществления 

проекта негативные воздействия на окружающую среду отсутствуют, поскольку не 

предполагается изменение параметров функционирования гидротехнических объектов Братского 

водохранилища. Никаких ограничений или увеличения спуска воды, расширения водохранилища, 

затопления новых территорий и т.п. не ожидается. При этом замещение сжигания топлива на ТЭС 

для генерации электроэнергии приведет к значительному сокращению воздействия на 

окружающую среду. Исходя из действующего законодательства Российской Федерации и 

учитывая отсутствие вредного воздействия на окружающую среду в результате замены колес 

гидроагрегатов на Братской ГЭС, проведение общественных слушаний нецелесообразно. 

Администрация города Братск одобряет реализацию как совместного осуществления проекта 

"Увеличение КПД производства электроэнергии на Братской ГЭС". 
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Приложение 7 

 

ПОДРОБНОСТИ РАСЧЕТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (прилагается как отдельная таблица Excel)) 

 

Microsoft Office 
Excel 97-2003 Worksheet
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Приложение 8 

 

ТАБЛИЦЫ EXCEL C ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ И РАСЧЕТАМИ 

 

 

Microsoft Office 
Excel 97-2003 Worksheet
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Приложение 9 

 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ К ПРОЕКТУ "ПОВЫШЕНИЕ КПД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА БРАТСКОЙ ГЭС" 

 

 

1. Расход водного потока на Братской ГЭС 

 

Река Ангара вытекает из озера Байкал, вследствие чего она имеет примерно одинаковый (в 

сравнении с большинством ГЭС Российской Федерации) расход воды (между годами и в течение 

одного года). На Ангаре располагаются следующие гидроэлектростанции (по направлению 

течения) – Иркутская ГЭС, Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС и строящаяся Богучанская ГЭС. 

Расход водного потока через ГЭС строго регулируется правилами водопользования и 

решениями межведомственной рабочей группы (МРГ) Дирекции бассейна Енисея (ДБЕ) 

федерального агентства водных ресурсов. Структура МРГ включает представителей ДБЕ, 

системного оператора (СО), генерирующих компаний, речников, рыболовной отрасли. Расход 

потока, утвержденный МРГ, должен учитывать - предпаводковую сработку водохранилища, 

судоходный попуск. Также утверждаются режимы попуска ГЭС в зимний сезон (замерзание, ход 

снегового льда и т.п.), рабочие режимы ГЭС при высокой (малой) воде. 

Если теоретически допустить уменьшение расхода водного потока через ГЭС, то 

поднимется уровень верхнего бьефа, вследствие чего возникнет угроза устойчивости плотины и 

опасность затопления поселков. Одновременно при уменьшении расхода водного потока река 

ниже плотины мелеет, создавая трудности для судоходства и проблемы на поселковых плотинах. 

Увеличение расхода потока через ГЭС имеет последствия противоположные проблемам, 

перечисленным выше. 

Таким образом, расход водного потока необходимый для генерации электроэнергии без 

осуществления проекта и при осуществлении проекта по увеличению КПД использования водных 

ресурсов на Братской ГЭС будет одинаковым. 

 

 

2. Определение расхода воды на Братской ГЭС 

 

Из-за того, что большинство ГЭС не оборудованы приборами прямого измерения расхода 

водного потока, расход потока определяется методом расчета с последующей проверкой в 

гидрометеорологической службе, выполняемой на основании данных полученных со станций 

наблюдения. 

В соответствии с документом РД 153-34.2-21.564-00 "Методические инструкции по учету 

водного потока на ГЭС" определение расхода воды (и КПД гидроагрегатов) производится на 

основании рабочих характеристик. Рабочие характеристики определяются по заводским данным с 

учетом результатов испытаний в эксплуатационных условиях. 

В соответствии с указанным выше документом рабочие характеристики могут 

использоваться в виде набора изолиний. Также имеется возможность использования алгоритмов 

для автоматизации расчета на компьютере. 

Для определения расхода воды используются измеренные показатели – электрическая 

мощность гидроагрегатов, время работы агрегатов в режиме генерации и давление воды (как 

разница уровней верхнего и нижнего бьефов). 

Электрическая мощность измеряется электрическими счетчиками, установленными на 

каждом агрегате. Результаты измерения поступают на центральный сервер в автоматизированную 

систему учета электроэнергии. 

Давление воды определяется как разница уровней верхнего и нижнего бьефов, измеряемая 

ультразвуковыми датчиками (на расстоянии 500 м от выпуска воды). 
 


