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Раздел A. Общая информация о проектной деятельности 

A.1. Введение 

Цель настоящего отчёта - представление результатов мониторинга и расчета количества Единиц 
Сокращения Выбросов парниковых газов, полученных в результате реализации проекта Совместного 
Осуществления  «Техническое перевооружение Челябинской ТЭЦ-3 вводом парогазовой установки», 
за период: с 1 июля 2012 года по 30 сентября 2012 года. 

Техническая реализация проекта заключается в расширении Челябинской ТЭЦ-3 путем ввода 
парогазового энергоблока мощностью 220 МВт, станционный №3. Строительно-монтажные работы 
завершены в апреле 2011 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от администрации 
г. Челябинска 19 мая 2011 г.  

Рассматриваемый проект утвержден в Российской Федерации как принимающей стороне Приказом 
Министерства Экономического Развития РФ № 112 от 12 марта 2012 г. Письмо об утверждении 
проекта в Финляндии YM4/44/2012 получено 23 мая 2012 г.  

A.2. Краткое описание проекта 

В соответствии с проектом, разработанным для Челябинской ТЭЦ-3, предусматривается установка  
парогазовой установки (ПГУ) мощностью 220 МВт, которая состоит из: 

Газовой турбины ГТЭ-160 ОАО «Силовые машины» - «ЛМЗ»; 

Паровой турбины T-60/70-6.8/0.12 ОАО «КТЗ» Калуга; 

Парового котла П-134 ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР». 

Выбросы парниковых газов будут сокращены путем замещения сетевой электроэнергии на 
электроэнергию, вырабатываемую новой ПГУ Челябинской ТЭЦ-3, которая будет производить ее с 
более низкими выбросами диоксида углерода. Тепловая энергия будет генерироваться новым 
энергоблоком в виде горячей воды, и подаваться с помощью системы централизованного 
теплоснабжения потребителям города Челябинска. Вырабатываемое дополнительное количество 
тепла позволит отказаться от строительства новых котельных и расширения существующих 
источников теплоснабжения Челябинска, имеющих недостаточный запас тепловой мощности. 

Таблица А.2.1. Статус реализации проекта  

 Этап Статус 

Договор №2323 генерального подряда  на 
строительство «под ключ» энергоблока ст.№3 
Челябинской ТЭЦ-3 

Заключен 20 марта 2008 г. между ОАО «ТГК-
10» и ЗАО «Интерэлектро» 

Акт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией 

Утвержден в мае 2011 г. приемочной 
комиссией ОАО «Фортум» 

Заключение о соответствии 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических 
регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов и проектной 
документации № Ч-289 

Выдано ОАО «Фортум» Уральским 
управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 17 мая 2011 г. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Получено от администрации г. Челябинска 19 
мая 2011 г. 
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A.3. Сокращение выбросов за период мониторинга 

Подробные расчеты образования Единиц Сокращения Выбросов (ЕСВ) приведены в разделе D.  

Фактический объем составил:  

с 1 июля 2012 года по 30 сентября 2012 года: 63 772 тонн СО2экв 

Согласно проектной документации, версия 7 от 25 ноября 2010 г. предполагаемый объем ЕСВ 
составляет:  

1 января по 31 декабря 2012 года: 381 898 тонн СО2экв 

Фактическое образование ЕСВ в годовом исчислении пока ниже рассчитанного в проектной 
документации, однако, корректно его можно будет сравнить с запланированным только после 
окончания 2012 г., поскольку в теплое время года загрузка теплоэлектроцентрали ниже.  

A.4. Контактная информация участников проекта 

Контактное лицо от владельца проекта: 

Организация: ОАО «Фортум» 

Улица/ п/я Пресненская набережная 

Строение: 10, Башня «Б» 

Город: Москва 

Штат/регион - 
Почтовый индекс: 123317 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: (495) 788-46-81 

Факс:  
Адрес э/почты: Yana.sufiarova@fortum.ru 

Адрес в интернете: www.fortum.ru 

Представитель: - 
Титул: Аналитик рынка 

Обращение: Г-жа 

Фамилия Суфиярова 

Имя: Яна Вячеславовна 
Департамент: Управление портфелем производства и трейдинга 

 

Контактное лицо от консультанта владельца проекта и разработчика настоящего отчета по 
мониторингу: 

Организация: ООО «СиТиЭф» 
Улица/ п/я Щипок 
Строение: 9/26, стр. 1 
Город: Москва 
Штат/регион - 
Почтовый индекс: 115054 
Страна: Россия 
Телефон: +7 (495) 984-59-51
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Факс: +7 (495) 984-59-52
Адрес э/почты: konstantin.myachin@carbontradefinance.com
Адрес в интернете: http://www.carbontradefinance.com/
Представитель: 
Титул: Менеджер углеродных проектов
Обращение: 
Фамилия Мячин 
Имя: Константин Юрьевич
Департамент: - 
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B. Система мониторинга сокращения выбросов парниковых газов 

B.1 Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду 

В соответствии с ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» руководители 
организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной 
деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. В штате 
Челябинской ТЭЦ-3 имеется ведущий специалист по экологической безопасности, в функции 
которого входит обеспечение соблюдения на предприятии экологических норм и правил, получение 
государственных разрешений на выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов. 

В соответствии с требованиями ст. 14, 22 федерального закона «Об охране окружающей среды» 
Челябинская ТЭЦ-3 ОАО «Фортум» имеет проект нормативов предельно-допустимых выбросов 
(ПДВ), разработанный в 2007 г. Аннотация к проекту ПДВ содержит утверждение, что после  ввода  
в эксплуатацию энергоблока №3, выбросы всех веществ также будут находиться в пределах норм 
ПДВ, что подтверждается расчетом рассеивания вредных веществ в атмосфере на перспективу. 
Соответственно, выбросы вредных (загрязняющих) веществ не создают превышения ПДК, временно 
согласованные выбросы не установлены. 

Ростехнадзором выдано Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух №1407/п, действующее с 12 декабря 2007 г. по 12 декабря 2012 г. (период действия проекта 
ПДВ). 

Помимо периодического контроля за соблюдением нормативов ПДВ от источников промышленных 
выбросов Челябинская ТЭЦ-3 осуществляет производственный контроль качества атмосферного 
воздуха на границе своей санитарно-защитной зоны и на территории ближайшей жилой застройки в 
зоне максимальных концентраций, в соответствии с Программой, согласованной с 
Роспотребнадзором по Челябинской области.    

Соблюдение нормативов по предельно допустимым сбросам в пруд ЧГРЭС на реке Миасс и озеро 
Первое выполняется в соответствии с Планом-графиком производственного экологического  и 
технологического контроля природных и сточных вод Челябинской ТЭЦ-3 на период с 01.01.2011 г. 
по 29.03.2015 г., утвержденной директором Челябинской ТЭЦ-3 совместно с начальником отдела 
водных ресурсов по Челябинской области Федерального агентства водных ресурсов и 
руководителем Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.  

B.2 Методологический подход проведения мониторинга 

Мониторинг выбросов парниковых газов в проекте и исходных условиях был, в основном, выполнен 
в соответствии со специальной проектной документацией (СПД), версия 7 от 25 ноября 2010 г., за 
исключением отступлений приведенных в разделе С. 

Для мониторинга применяется собственная методология, основанная на принципах Руководства по 
критериям установления исходных условий и мониторинга для Совместного Осуществления, вер. 03. 

В границы проекта входит (см. Рис. В.2.1 ниже): 

Энергоблок №3 Челябинской ТЭЦ-3 (ПГУ); 

Вспомогательное оборудование блока ПГУ; 

Электростанции ОЭС Урала и ОЭС Волги (см. Приложение 2 СПД, версия 7 от 25/11/2010 г.); 

  Новые газовые котлы на котельных г. Челябинска в отсутствии  проекта ПГУ. 
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Рис B.2.1 Границы проекта с точками мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица B.2.1. Параметры, измеряемые в течение кредитного периода 

№ 
точки1 

Параметр, единицы 
измерения 

Обозначение Периодичность 
измерения 

Источник данных на 
Челябинской ТЭЦ-3 

Р-2 Расход природного газа 
энергоблоком №3 
(ПГУ), тыс. м3 

FC
NG,y Постоянно Программно-технический 

комплекса (ПТК) «Овация» -  
Автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом (АСУТП)  
энергоблока №3 (фирма 
Emerson2)  

P-4 Теплота сгорания 
природного газа 
низшая, ккал/м3 

NCVNG, y В среднем, 
еженедельно 

Собственная лаборатория. 
Протоколы анализа качества 
природного газа.  

В-2 Отпуск электроэнергии 
энергоблоком №3 
(ПГУ) внешним 
потребителям,                   

EGPJ y Постоянно Автоматизированная 
информационно-
измерительная система 
коммерческого учета 

                                                            
1 Таблицы D.1.1.1. и D.1.1.3. Cпециальной проектной документацией, версия 6 от 14 сентября 2010 г. 
2 http://www.sealtek.ru/energo/ptk-emerson/  

Новые водогрейные 
котлы системы 
теплоснабжения          
г. Челябинска 

ПГУ-220 Челябинской 
ТЭЦ-3  

Тепловые 
электростанции ОЭС 

Урала и Средней Волги 

Тепловые сети              
г. Челябинска 

 

Электрические сети         
ОЭС Урала 

CO2 

CO2 

CO2 

Электроэнергия 

Горячая вода 

Горячая вода 

Природный 
газ

Природный 
газ

Природный 
газ

Границы проекта 

Электроэнергия 

Р-2, Р-4 
В-2 

В-4 
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тыс. кВтч электроэнергии (АИИС КУЭ) 

В-4 Отпуск тепловой 
энергии энергоблоком 
№3 (ПГУ) внешним 
потребителям, Гкал 

HGPJ y Постоянно ПТК «Овация» 

Таблица B.2.2. Данные и параметры, зафиксированные в течение кредитного периода в специальной 
проектной документации, версия 7 от 25 ноября 2010 г. 

№ точки3 Параметр, единицы измерения Обозначение Значение 

Р-5 Коэффициент эмиссии СО2 для 
природного газа, тонн СО2/ТДж 

EF CO2, NG, y 56,1 

В-3 Комбинированный фактор 
эмиссии СО2 для электроэнергии, 
производимой в ОЭС Урала и 
Средней Волги, т СО2/МВтч 

EFCO2 grid y 0,5772 

- КПД новых газовых котлов в 
исходных условиях, % 

ηboiler 93,3 

Челябинская ТЭЦ-3 на сегодняшний момент имеет в своем составе 2 идентичных паросиловых 
энергоблока (ст.№1 и ст. №2) и один энергоблок ПГУ, а также пиковые водогрейные котлы. 
Установленная электрическая мощность каждого паросилового энергоблока 180/210 МВт. 
Газоснабжение Челябинской ТЭЦ-3 осуществляется от 2-х газораспределительных пунктов (ГРП)  
высокого давления. 

Несмотря на то, что ГРП имеют поверенные измерительные узлы коммерческого учета потребления 
природного газа, использование их данных в мониторинге невозможно, так как они отражают 
суммарное потребление природного газа всем набором оборудования.  

Для ведения мониторинга потребления природного газа блоком ПГУ, рассматриваемым в настоящем 
проекте, используется узел технического учета, установленный в пункте подготовки газа для газовой 
турбины. Данный узел учета имеет в своем составе камерную диафрагму, датчики температуры и 
давления, измеряющие температуру газа, проходящего через диафрагму, давление газа и перепад 
давления газа на диафрагме. Приведение расхода газа к нормальным условиям осуществляется ПТК 
«Овация», поставленным в комплекте оборудования энергоблока ПГУ. Данные АСУТП хранятся на 
специальном сервере 1 год, после чего переносятся персоналом Службы технического обслуживания 
и ремонта АСУТП в архив на внешний носитель.  

Измерение отпуска электроэнергии от энергоблока ПГУ производится с помощью пяти 
многофункциональных трехфазных счетчиков электрической энергии  Альфа 1800 (A1802RALXQ-
P4GB-DW-4) и двух многофункциональных трехфазных счетчиков ЕвроАЛЬФА, интегрированных в 
сертифицированную Автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ).  

Отпуск тепловой энергии внешним потребителям от энергоблока ПГУ осуществляется с помощью 
блока теплообменников, состоящего из двух горизонтальных подогревателей сетевой воды (ПСГ) и 
водо-водяного теплообменника (ВВТО).  Расчет объема отпущенного тепла ведется через измерение 
расхода сетевой воды в трубопроводе, подающем нагретую воду в теплосеть и разницу температур 

                                                            
3 Таблицы D.1.1.1. и D.1.1.3. Cпециальной проектной документацией, версия 7 от 25 ноября 2010 г.  
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сетевой воды до и после блока теплообменников. Тепловая энергия направляется через 
общестанционный коллектор внешним потребителям.  

B.3 Организация проведения мониторинга 

ОАО «Фортум» имеет несколько проектов, зарегистрированных в Российской Федерации в качестве 
проектов Совместного Осуществления, и координирует по ним работу на корпоративном уровне.  

Для функционирования мониторинга в рамках проекта на Челябинской ТЭЦ-3 в 2012  гг. не 
потребовалось введения новых форм отчетности, используются существующие источники данных – 
Выгрузка из корпоративной информационной системы SAP ОАО «Фортум» за 3 квартал 2012. 

Основную функцию в обработке данных и подготовке соответствующей отчетности несет Группа 
учета. На предприятии функционирует электронный документооборот. Все отчетность ежемесячно 
направляется в Департамент управления производством и трейдинга ОАО «Фортум», 
расположенный в г. Москва  

Хранение всей отчетности по мониторингу проекта Совместного Осуществления, характеризующей 
промежуток времени с 1 мая 2011 г. до 31 декабря 2012 г. в электронной/бумажной форме будет 
осуществляться до 1 января 2015 г.  
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В.4 Метрологическое обеспечение мониторинга для энергоблока №3 (ПГУ) 

Таблица В.4.1. Измерительные приборы и системы, используемые в мониторинге, и статус 
их поверки/калибровки 

Тип прибора Класс точности 
(погрешность) 

Дата 
предыдущей 
поверки/кали

бровки 

Периодичность 
поверки/калибр

овки 

Примечание 

Расход природного газа газотурбинной установкой 

Диафрагма камерная ДКС-10-
200, d20=119,21 мм 

- 31.01.2011 4 года  

Термопреобразователь 
измерительный ТПТУ-1-
1/142, заводской номер 9552    

0,5 15.10.2010 2 года  

Датчик дифференциального 
давления EJA110A, заводской 
номер 91K849855        

0,075% 27.08.2010 3 года  

Датчик избыточного давления 
EJA530A, заводской номер 
91K926500       

0,075% 03.09.2012 3 года Предыдущая 
поверка 

03.09.2010 

Отпуск тепловой энергии, сетевая вода до блока теплообменников 

Датчик дифференциального 
давления EJA110A, заводской 
номер 91K850214        

0,075% 27.08.2010 3 года  

Датчик избыточного давления 
EJA530A, заводской номер 
91K850383       

0,075% 03.09.2012 3 года Предыдущая 
поверка 

07.09.2010 

Термопреобразователь 
измерительный ТПТУ-1-
1/142, заводской номер 9643    

0,5 15.10.2010 2 года  

Отпуск тепловой энергии, сетевая вода после блока теплообменников 

Трубка напорная 
осредняющая «TORBAR», 
заводской номер 
3K240000015675 

1% 06.12.2010 2 года  

Термопреобразователь 
измерительный ТПТУ-1-
1/142, заводской номер 9621    

0,5 15.10.2010 2 года  

Отпуск электрической энергии внешним потребителям 

Многофункциональные 
трехфазные счетчики 
электрической энергии  
Альфа 1800 (A1802RALXQ-
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P4GB-DW-4, серийный номер 
(линия передачи э/э): 

01208933 (Козырево-2) 

01208935 (Новометаллург.-2) 

01208931 (Новометаллург.-3) 

01208929 (Новометаллург.-4) 

01229880 (ОВ 220 кВ) 

 

 

0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 

 

 

 

08.07.2010 

08.07.2010 

08.07.2010 

08.07.2010 

18.08.2011  

 

 

 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

 

 

 

 

Многофункциональные 
трехфазные счетчики 
электрической энергии  
ЕвроАЛЬФА, серийный 
номер (линия передачи э/э): 

01143198 (Козырево-1) 

01143195 (Новометаллург.-1) 

 

 

 

 

0,2S/0,5 
0,2S/0,5 

 

 

 

 

11.08.2006 

11.08.2006 

 

 

 

 

8 лет 

8 лет 

 

 

 

Система автоматизированная 
информационно-
измерительная 
коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) 
блоков №2 и №3 Челябинской 
ТЭЦ-3  

Внесена в Государственный реестр средств 
измерений под № 47022-11 от 16.06.2011 г. 

(Свидетельство об утверждении типа средства 
измерений RU.E.34.033.A № 42918). 

Свидетельство о поверке АИИС КУЭ №Э-11-
49801 от 16.06.2011. 

 

АСУТП энергоблока  

Комплекс измерительно-
управляющий Ovation 

Сертификат об утверждении типа средств 
измерений №31622 от 31.05.2008. Выдан 
Федеральным агенством по техническому 
регулированию и метрологии 
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Раздел С. Пересмотр исходного плана мониторинга 

В настоящем Отчете по мониторингу исходный план мониторинга, представленный в разделе D специальной проектной документации, версия 7 от 25 ноября 2010 
г. (на данную версию СПД получено положительное заключение независимой экспертной организации Bureau Veritas Certification Holding SAS № Russia/0061-
2/2010, версия 02 от 25 ноября 2010 г.) был пересмотрен. Изменения были сделаны с целью адаптации плана мониторинга и отображения фактически 
существующей ситуации в соответствии  с Руководством по критериям для установления исходных условий и мониторинга, версия 03. Все остальные разделы 
плана мониторинга соответствуют СПД. 

Как изложено в СПД Применено на практике Пояснение 

Раздел D. Таблица D.1.1.1., Таблица D.1.1.3. 

Предписан ежегодный мониторинг ключевых 
параметров работы электростанции: 

- Объем потребления природного газа, 

- Отпуск электроэнергии,  

- Отпуск тепловой энергии. 

Мониторинг ключевых параметров по проекту 
ведется ежемесячно, Отчет по мониторингу 
подготовлен за июль-сентябрь 2012 г. 

Подготовка отчета по мониторингу за указанный 
период лучше соответствует потребностям 
владельца проекта.  

Поскольку электростанция отчитывается по 
используемым в мониторинге ключевым 
параметрам ежемесячно, то пересмотр плана 
мониторинга не ухудшает его точности и 
применимости.   

Все отчетные данные (включая параметры, 
являющиеся предметом мониторинга по проекту   и 
получаемые из источников, упомянутых в Таблице 
В.1.) ежемесячно вводятся в корпоративную 
информационную систему SAP ОАО «Фортум». 

Выгрузка этой формы отчетности за 3-й квартал, 
подписанная уполномоченными лицами, была 
использована для подготовки рассматриваемого 
отчета по мониторингу. 
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D. Расчёт сокращения выбросов парниковых газов 

D.1 Проектные выбросы СО2  

PEy =  FCNG,y * COEF NG,y                        (формула 1 в СПД) 

Где: 

PE y Выбросы по проекту за период y, тонн CO2 

FC NG, y Общее количество топлива потребляемого электростанцией по проекту за период ‘y’4, м3   

COEFNG,y Объемный коэффициент эмиссии CO2  для природного газа, тонн СО2/м
3, рассчитанного как: 

 

COEFNG,y = NCVNG,y * EFCO2NG                       (формула 2 в СПД) 

Где: 

D.2 Выбросы СО2 в исходных условиях 

BEy = BE grid y + BE heat y                                                                                                                                                                                           (формула 20 в СПД) 

Где: 
BEy  Общие выбросы в исходных условиях за период у, тонн СО2 

BE grid y Выбросы CO2 в исходных условиях от производства электроэнергии в ОЭС Урала и Средней Волги, тонн СО2 

BE heat y

  
Выбросы CO2 в исходных условиях от производства тепловой энергии новыми газовыми котлами котельных г. Челябинска, тонн 
СО2/год 

BE grid y = EGPJ y  * EFCO2 grid y                                                                                                              (формула 21 в СПД) 

Где: 

EGPJ y Отпуск электрической энергии внешним потребителям от энергоблока №3 (ПГУ) Челябинской ТЭЦ-3, тыс. кВтч  

                                                            
4 Объем газа при стандартных условиях (температура 2930K, P = 101,325 кПа) 

 

NCVNG,y : Низшая теплотворная способность природного газа, ГДж/м3 

EFCO2NG: Коэффициент эмиссии СО2 для природного газа, тонн СО2/ГДж 
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EFCO2 grid y Комбинированный фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, вырабатываемой ОЭС Урала и Средней Волги, т СО2/МВтч 

BE heat y = HGPJ y  • EFNG* 4.1868 /ηboiler                                                                                                                                                                       (формула 22 в СПД) 

Где:  

HGPJ y Отпуск тепловой энергии внешним потребителям от энергоблока №3 (ПГУ) Челябинской ТЭЦ-3, Гкал 

ηboiler КПД новых газовых котлов на котельных г. Челябинска в исходных условиях, % 

EFCO2NG Коэффициент эмиссии СО2 для природного газа, тонн СО2/ГДж; 

4.1868 Переводной коэффициент из калорий в Джоули 

D.3 Сокращение выбросов  

ERy = BEy – PEy                              (формула 36 в СПД) 

Где: 

ERy Сокращение выбросов за период y, тонн СО2экв 

BEy Выбросы в исходных условиях за период y, тонн СО2 

PEy Выбросы по проекту за период y, тонн СО2 
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D.4 Таблицы, демонстрирующие результаты расчета по указанным формулам 

Данные ежемесячной отчетности Челябинской ТЭЦ-3 за 2012 год 

Энергоблок №3 (ПГУ) В целом по станции 

2012 год 
Отпуск 

электроэнергии с 
шин, тыс. кВт*ч 

Отпуск тепловой 
энергии, Гкал 

Расход 
природного газа,  

тыс. м3 

Теплота сгорания 
природного газа 
низшая, ккал/м3 

Теплота сгорания 
природного газа 
низшая, МДж/м3 

Июль 141 203 0 32 350 7979 33,41 

Август 138 422 0 31 086 7980 33,41 

Сентябрь 134 887 700 30 230 7993 33,47 

Всего 414 512 700 93 666 7984 33,43 

 

Параметры, фиксированные ex-ante в специальной проектной документации, версия 7, 25/11/2010 

Комбинированный фактор эмиссии для замещаемой 
сетевой электроэнергии, тонн СО2/МВт*ч 

0,5772 

КПД новых газовых котлов, используемых                        
в котельных в исходных условиях, % 

93,3% 

Коэффициент эмиссии СО2 для природного газа, тонн 
СО2/ТДж 

56,1 
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Образование Единиц Сокращения Выбросов в 2012 году 

2012 год 

Проектные 
выбросы от 
потребления 

природного газа, 
тонн СО2экв 

Выбросы в 
исходных 

условиях для 
электроэнергии, 
тонн СО2экв 

Выбросы в 
исходных 

условиях для 
тепловой 

энергии, тонн 
СО2экв 

Общие выбросы в 
исходных 

условиях, тонн 
СО2экв 

Образование 
Единиц 

Сокращения 
Выбросов, тонн 

СО2экв 

Июль  60 634 81 502 0 81 502 20 868 

Август  58 265 79 897 0 79 897 21 632 

Сентябрь  56 762 77 857 176 78 033 21 271 

Всего  175 661 239 256 176 239 433 63 772 
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Приложение 1 

Список сокращений 

АСУТП Автоматизированная система управления технологическим процессом 

ГРП Газораспределительный пункт 

ЕСВ Единица Сокращения Выбросов 

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

ОАО Открытое акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью  

ОЭС Объединенная энергетическая система 

ПГ Природный газ 

ПГУ Парогазовая установка 

ПДВ Предельно-допустимые выбросы 

ПДС Предельно-допустимые сбросы 

ПДК Предельно-допустимая концентрация 

ППГ Пункт подготовки газа 

СПД Специальная проектная документация 

Ст.№ Станционный номер 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

 


