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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1. Наименование проекта: 

 

Вывод из эксплуатации котла №3 с замещением его тепловой мощности парогазовой установкой 

«Siemens» (Дзержинская ТЭЦ), Российская Федерация 

 

Номер сектора: 1 - Энергетика (возобновляемые/невозобновляемые источники)  

Версия ПДД: 02 

Дата: 23.12.2011 

 

A.2. Описание проекта: 

 

Цели проекта: 

- Повышение эффективности производства электроэнергии 

- Улучшение экологических условий 

- Сокращение выбросов парниковых газов 

 

Задачи проекта:  

- Внедрение блока ПГУ  

- Строительство газовой инфраструктуры (газовая компрессорная, внутриплощадочные 

газопроводы) 

- Реконструкция главного корпуса 

- Строительство инженерной инфраструктуры 

 

Ситуация до начала реализации проекта  

 

Установленная мощность ОАО «Дзержинская ТЭЦ» до Проекта составляла: 

Электрическая  - 485 МВт 

Тепловая   - 1349 Гкал 

Основное топливо Дзержинской ТЭЦ – мазут и природный газ. 

 

Рост потребности в тепловой и электрической энергии со стороны потребителей привел к 

необходимости увеличить тепловую и электрическую мощности Дзержинской ТЭЦ. 

 

Исходные условия 

В отсутствие Проекта была бы выведена из эксплуатации турбина №3 Р-50 с внедрением котла  № 9 

БКЗ-420, использующего в качестве топлива 85% мазута и 15% природного газа, и турбины №7 ПТ-

140/165. 

В исходных условиях объем выбросов составил бы 5 184 209 т СО2 за 2008-2012 гг.  

 

Сценарий исходных условий является продолжением проекта стартовавшего в 1990г. 

 

Проектный сценарий  

Предлагается вывести из эксплуатации котел №3 ТГМ-88 и турбину № 3 Р-50 с его замещением 

парогазовой установкой (ПГУ) в следующей  конфигурации: 

- газотурбинная установка типа V94.2 фирмы "Сименс" мощностью 150 МВт 

- котел-утилизатор Подольского машиностроительного завода ПР-310-1,5-275 

- паровая турбина Т-30/45-145 

 

Существующей пропускной способности газовой инфраструктуры не хватало для обеспечения 

необходимого объема природного газа для ПГУ. 

Таким образом, необходимо было строительство дополнительной газовой инфраструктуры, а 

именно: 
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- газокомпрессорной станции 

- дополнительный газопровод длинной 600 метров с узлами учета газа. 

  

Проектный сценарий предполагает продолжение сценария стартовавшего в 1994 г. 

  

В проектном сценарии объем выбросов составил бы 2 784 599 т СО2 за 2008-2012 гг.  

Реализация проекта приведет к сокращению 2 399 610 т СО2 за период 2008-2012 гг.  

 

История проекта  

Обсуждение вопроса реконструкции Дзержинской ТЭЦ началось в 1990 году. Планом 

реконструкции предусматривалось дальнейшее развитие генерации по сценарию исходных условий с 

использованием традиционной схемы. Данная схема включала комбинированную выработку 

тепловой и электрической энергии на паровой турбине с использованием мазута в качестве топлива 

на котлоагрегате. Для этого планировалось дополнить Дзержинскую ТЭЦ котлом №9 БКЗ-420 и 

турбоагрегатом № 7 ПТ-140*165-130 и вывести из эксплуатации турбину № 3. Реконструкцию 

планировалось провести в 1993-1996 годах. Однако в связи с распадом СССР в 1991 году и 

последующей приватизацией проведение реконструкции было остановлено.  

 

В январе 1994 года новый владелец ТЭЦ (ОАО «Нижновэнерго») вернулся к рассмотрению вопроса 

реконструкции ТЭЦ. В качестве варианта реконструкции было рассмотрено и принято предложение 

компании «Siemens AG», которое предусматривало ввод парогазового блока №3. Были намечены 

источники финансирования, включающие собственные средства ОАО «Нижновэнерго» а также 

привлечённые средства РАО «ЕЭС России» и бюджета Нижегородской области. В марте 1994 года 

был заключен контракт, по которому ввод блока №3 планировался на ноябрь 1996 г. Из-за 

начавшихся в 1996 году проблем с финансированием реализация проекта была приостановлена. А в 

1997 году, в связи с началом проведения структурной реформы в электроэнергетике
1
 данный проект 

был исключён из планов развития РАО «ЕЭС России». Таким образом, проект лишился такого 

существенного источника финансирования, как бюджет энергохолдинга. В результате  договор с 

«Siemens AG» был расторгнут, а проект заморожен. 

 

 Интерес к данному проекту возник в 2001 году, после того как на совещании от 25.02.2001 года 

руководство компании приняло решение о реализации проекта с использованием механизма 

Совместного Осуществления Киотского протокола
2
. 

 

В период с 2001 по 2004 год происходили доработка технической документации, получение 

разрешений и согласований, а также поиск источников финансирования проекта. Единственным 

источником финансирования послужили заемные средства ОАО «Сбербанк России», который 

обеспечил полное кредитование всей суммы инвестиций. В мае 2004 года было открыто 

финансирование проекта. В декабре 2005 года парогазовый блок №3 был введен в строй.  

 

А.3. Участники проекта: 

 

Сторона Участники проекта 

Указать, желает ли Сторона 

получить статус участника проекта 

(Да/Нет) 

Сторона А 

Россия 

(Принимающая Сторона) 

ОАО «ТГК-6» Нет 

Сторона Б -  - 

 

 

                                                      

1
 Указ Президента Российской Федерации № 497 «Об Основных положениях структурной реформы в сферах 

естественных монополий» от 28 апреля 1997 года.  

2
 Протокол совещания № 18 от 25.02.2001.  
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Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО 

«ТГК-6») создано в соответствии с распоряжением Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС 

России» от 25.04.2005 № 103р на базе генерирующих мощностей, расположенных на территории 

Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и республики Мордовия. Место 

расположения исполнительного аппарата – Нижний Новгород. Основной вид деятельности 

компании: производство тепловой и электрической энергии. В шести филиалах ОАО «ТГК-6» 

работают 14 ТЭЦ, 1 ГРЭС, 3 котельные. Суммарная установленная электрическая мощность на 01.01 

2011 г. – 3 132,5 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность на 01.01.2011 г. – 10 277 Гкал/ч. 

Общая протяженность магистральных тепловых сетей (включая арендованные) более 900 км. 

 

Дзержинский филиал ОАО "ТГК-6" создан на базе ОАО "Дзержинская ТЭЦ" и является 

обособленным производственным подразделением ОАО «ТГК-6». Основным предметом 

деятельности филиала является производство тепловой и электрической энергии, эксплуатация 

оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений в соответствии с действующими нормативными 

требованиями. Установленная электрическая мощность станции составляет на 01.01.2011 г. – 640 

МВт, установленная тепловая мощность – на 01.01.2011 г. 10277 Гкал/ч. 

 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Место нахождения проекта: 

 

Проект реализуется на Дзержинской ТЭЦ в городе Дзержинск Нижегородской области, Российская 

Федерация. 

 

 A.4.1.1. Принимающая Сторона: 

 

Российская Федерация 

Рисунок А.1. Россия на карте мира 

 

 
 

 A.4.1.2. Регион/Штат/Провинция и т.д.: 

 

Нижегородская область находится в центре Европейской части Российской Федерации. 

Административный центр – Нижний Новгород. 
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Рисунок А.2. Нижегородская область на карте России 

 
 

 A.4.1.3. Город: 

 

Город Дзержинск расположен в 30 километрах западнее Нижнего Новгорода.  

 

Рисунок А.3. Дзержинск на карте Нижегородской области 
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 A.4.1.4. Детали места расположения, включая информацию , позволяющую 

идентифицировать проект: 

 

Проект реализуется на производственных площадях Дзержинской ТЭЦ ОАО ТГК-6:  

 

Дзержинская ТЭЦ 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 

Координаты - 40°65′ 31″ N,114°33′23″ E 

 

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

проектом: 

 

Проектом предусмотрена замена оборудования и переход на другое топливо. 

 

Основные технические решения  

 

Состав основного оборудования 

 

На месте паросилового оборудования турбины №3 типа Р-50-130/13 (мощность 150 МВт) и 

котлоагрегата № 3 типа ТГМ-88 (паропроизводительность - 420 т/ч) устанавливается новое 

оборудование в составе: 

- газотурбинная установка типа V94.2 фирмы "Сименс" мощностью 150 МВт  

- котел-утилизатор Подольского машиностроительного завода ПР-310-1,5-275 

- паровая турбина Т-30/45-1,45 

 

Газотурбинная установка V94.2 фирмы "Сименс" номинальной мощностью 150 МВт выполнена 

по простой одновальной схеме без промежуточного охлаждения воздухом, имеет две камеры 

сгорания, расположенных по ее бокам. Камеры сгорания оснащаются восемью встроенными 

вертикальными горелками, конструкция которых исключает прямое попадание пламени на 

лопатки турбины. Решения, принятые по камере сгорания с применением комбинированных 

горелок, позволяют фирме "Сименс" гарантировать допустимые выбросы NO при сухой камере и 

широком диапазоне нагрузок. Основные технические характеристики газовой турбины V94.2: 

- номинальная мощность - 150 МВт на клеммах генератора 

- максимальная мощность - 173 МВт 

- расход воздуха - 500 кг/сек 

- расход газа при номинальной мощности - 50 тыс. н.м.куб 

- номинальные обороты    - 3 000 рад/сек 

- температура в камере сгорания   - 1050 град С 

- КПД - 34,4 %. 

 

Котел-утилизатор представляет собой однокорпусный вертикальный котел, однобарабанный с 

подвеской поверхностей нагрева к собственному каркасу. Изготовитель котла-утилизатора 

Подольский завод ЗИО. Испарительный контур выполнен с принудительной циркуляцией среды с 

использованием насосов рециркуляции. Рабочий диапазон регулирования производительности 

котла 50-100 %. Регулирование температуры пара при пусках может осуществляться с помощью 

байпасов перегревателей, либо с помощью пусковых впрысков. Производительность котла-

утилизатора 310 т/час, параметры пара на выходе: давление - 15 ата, температура - 280 °С. 

 

Электротехническая часть 

 

Выдача мощности предусматривается по схеме блок генератор-трансформатор - линия по ВЛ-110 кВ 

на ПС "Ока". В состав блока входит следующее основное электротехническое оборудование: 

- генератор типа TLRI-108/36 мощностью 178 МВт, с воздушным охлаждением,   напряжение   

на   выводах   статора   10,5   кВ,   производства   фирмы «Сименс»; 

- повышающий трансформатор типа ТДЦ-200000/110; 121/10,5 кВ мощностью 200 МВт 

производства АО "Запорожтрансформатор"; 

- высоковольтный выключатель типа ВМТ-110Б-40/2000 ток отключения 40кА, номинальный 

ток 2000 А. 
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Связь турбогенератора с блочным повышающим трансформатором выполняется комплектным 

экранированным токопроводом. В пределах машзала до ряда "А" токопровод поставляет фирма 

"Сименс", далее до трансформатора - АО "Московский завод электрощит". В цепи генератора 

устанавливается выключатель - поставка фирмы "Сименс". 

План-график реализации Проекта 

 

Дзержинская ТЭЦ     30.05.2004 – 21.12.2005 

Поставка оборудования    11.11.2004 - 15.05.2005 

Демонтаж старого оборудования   27.11.2004 - 03.01.2005 

Монтаж ГТУ     18.04.2005 - 11.12.2005 

Монтаж генератора     28.04.2005 - 06.09.2005 

Монтаж котла-утилизатора   23.01.2005 - 06.09.2005 

Монтаж АСУ      28.05.2005 - 30.11.2005 

Монтаж электротехнического оборудования 03.06.2005 - 06.09.2005 

ПНР      05.10.2005 - 30.11.2005 

Обучение персонала    04 04 2005 - 04 09 2005 

 

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

газов будут сокращаться в рамках проекта, а также того, почему сокращения выбросов были 

бы невозможны без проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики 

и другие обстоятельства: 

 

Результатом проектной деятельности является выработка тепловой и электрической энергии с 

использованием природного газа на блоке ПГУ. Выработка энергии на блоке ПГУ более экономична, 

чем выработка на паровой турбине и котле (исходные условия) из-за большего КПД и, 

соответственно меньшего потребления топлива для выработки 1 кВтч электроэнергии и 1Гкал 

тепловой энергии. Кроме того, проектом предусматривается замена 85% более углеродоемкого 

мазута на менее углеродоемкое топливо - природный газ. В результате этого будут достигнуты 

сокращения выбросов парниковых газов. Сокращение выбросов парниковых газов возможно только 

при реализации проекта и не может быть достигнуто при сценарии исходных условий. 

 

При принятии решения по проекту Компания рассматривала вариант ввода энергетического котла на 

мазуте и природном газе, так как с экономической точки зрения это было менее затратным 

мероприятием, чем вариант ввода блока ПГУ на природном газе. Переход на использование 

природного газа стал реальным благодаря возможностям, предоставляемым механизмом 

Совместного Осуществления Киотского протокола.  

Таким образом, в отсутствие Проекта было бы невозможно сократить выбросы парниковых газов.  

 

Подробный расчет сокращений представлен в секции A.4.3.1. 

 

 A.4.3.1. Объем сокращений выбросов: 

 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода 5 

Год 
Оценка ежегодного снижения выбросов, 

т СО2 эквивалента 

2008 449 113 

2009 432 412 

2010 477 153 

2011 551 752 

2012 489 178 

Суммарные сокращения выбросов за весь 

кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 
2 399 610 

Среднегодовые сокращения выбросов,  

(тонн СО2 эквивалента) 
479 922 



9 

 

 

А.5.  Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

 

15 сентября 2011 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по 

реализации статьи 6 Киотского протокола к РКИК ООН об изменении климата»
3
. Этот документ 

утверждает Положение о реализации статьи 6 Киотского протокола.  

В соответствии с пунктом 4 Положения утверждение проектов будет осуществлять 

Минэкономразвития РФ на основании результатов конкурсного отбора заявок. Конкурсный отбор 

заявок проводит оператор углеродных единиц (Сбербанк России) в соответствии с пунктом 5 

Постановления Правительства РФ № 780.  

В состав заявки включается «положительное экспертное заключение на проектную документацию, 

подготовленное в соответствии с международными требованиями независимым органом, выбранным 

заявителем».  

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ в области реализации проектов СО, 

утверждение Проекта возможно после получения положительного заключения компании-

детерминатора. 

Утверждение проекта другими вовлеченными сторонами на момент детерминации отсутствует. 

Другие вовлеченные стороны будут определены после утверждения проекта в Минэкономразвития. 

 

                                                      
3
 Постановление Правительства РФ № 780 от 15.09.2011 - 

http://sbrf.ru/common/img/uploaded/files/npa/nn_pp_18_10_2011.rtf 



10 

 

 

РАЗДЕЛ Б. Исходные условия 

 

Б.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий  

 

1. Определение и описание выбранного подхода для определения исходных условий 

 

Для обоснования исходных условий применяется собственный подход, разработанный в 

соответствии с положениями: 

- Руководство для реализации статьи 6 Киотского протокола (Приложение Б. Критерии 

определения исходных условий и мониторинга)
4
; 

- Руководство по критериям для определения исходных условий и мониторинга. Версия 02 

(часть Д. Руководство по мониторингу)
5
. 

 

Собственный подход включает в себя рассмотрение и оценку альтернативных сценариев в свете 

поэтапного анализа:  

Этап 1. Идентификация альтернативных сценариев 

Этап 2. Анализ влияния ключевых факторов на каждый альтернативный сценарий 

Этап 3. Выбор альтернативного сценария, наименее подверженного влиянию ключевых 

факторов 

 

2. Применение выбранного подхода 

 

Этап 1. Идентификация альтернативных сценариев 

 

На данном этапе происходит определение альтернативных сценариев и проверка их на соответствие 

с действующим законодательством. 

 

В качестве альтернативных сценариев рассматривается три сценария: 

 

Альтернативный сценарий 1. Вывод из эксплуатации турбины №3 с внедрением котла №9 и 

турбины №7 

 

Данная альтернатива предполагает вывод из эксплуатации турбины №3. Тип - Р-50-130/13, мощность 

- 50 МВт. Также предполагалось внедрить оборудование: 

- Котел №9 БКЗ-420-140 НГМ, паропроизводительность 420 т/час; 

- Турбина №7 ПТ-140/165-130/15, мощность 140 МВт 

Используемое топливо – 85% мазута и 15% природного газа. Существующего потенциала 

природного газа на Дзержинской ТЭЦ достаточно чтобы покрыть только 15% необходимого 

количества топлива для реализации альтернативного сценария 1. Остальная часть необходимого 

топлива будет покрыта за счет использования мазута. 

 

Данная альтернатива потребовала решения экологических проблем, связанных с превышением ПДВ 

при сжигании мазута. Для этого был закуплен и установлен фильтр «Денокс» рядом с 

предполагаемым местом установки котла №9. На предполагаемом месте установки котла №9 был 

построен фундамент. 

 

Альтернативный сценарий 2. Сам Проект без регистрации как ПСО – ввод блока парогазовой 

установки 

 

Данная альтернатива предполагает вывод из эксплуатации имеющегося оборудования: 

- Котел №3 ТГМ-88, паропроизводительность 420 т/час; 

- Турбина №3 Р-50-130/13, мощность 50 МВт 

и внедрение оборудования: 

                                                      
4 Report of the Conference of the Parties, Montreal, 28-10 december 2005  
5 Report of JISC 18, Bonn, 23 October 2009  
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- газотурбинная установка типа V94.2 фирмы "Сименс" мощностью 150 МВт 

- котел-утилизатор Подольского машиностроительного завода ПР-310-1,5-275 

- паровая турбина Т-30/45-1,45 

Топливо – природный газ. Существующего потенциала природного газа на Дзержинской ТЭЦ не 

достаточно для реализации проекта ввода ПГУ. 

Таким образом, необходимо строительство дополнительной газовой инфраструктуры, а именно: 

- газокомпрессорной станции 

- дополнительного газопровода длинной 600 метров с узлом учета. 

 

Для реализации данной альтернативы необходимо было не только закупить и смонтировать 

оборудование, но и заключить договор на обслуживание ПГУ. Кроме этого первоначальный проект, 

включавший в себя газовую турбину Siemens и котел-утилизатор, был пересмотрен - была добавлена 

паровая турбина.  

 

Для обслуживания ПГУ в структуре Дзержинской ТЭЦ был сформирован отдельный цех по 

управлению и обслуживанию блока ПГУ. 

 

Итог этапа 1. 

Альтернативы идентифицированы и соответствуют нормам существующего законодательства. 

 

Этап 2. Анализ ключевых факторов 

 

В данном разделе рассматривается влияние факторов на альтернативные сценарии. Анализ 

ключевых факторов выполняется в соответствии с пунктом 25 Guidance on criteria for baseline setting 

and monitoring. На данном этапе рассматривается влияние ключевых факторов на развитие 

выбранных на первом этапе альтернативных сценариев.  

 

Ключевые факторы: 

- Отраслевая политика и законодательство 

- Экономическая ситуация и доступность капитала (включая инвестиционный барьер) 

- Локальная доступность технологии и техники, навыков и ноу-хау 

- Цена и доступность топлива 

 

Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы. 

 

Фактор - Отраслевая политика и законодательство 

1. Вывод из 

эксплуатации 

турбины №3 с 

внедрением котла №9 

и турбины №7 

Влияние незначительное. 

 

Общая ситуация в отрасли характеризовалась тем, что в отдельных регионах 

происходили перебои энергоснабжения, наблюдался энергетический кризис, 

система государственного контроля над промышленностью меняется и 

конкурентоспособность на рынке электроэнергетики развивается. 

Реформы отраслевой политики не влияют на эти альтернативы. 

Оба варианта не противоречат текущему законодательству. 

 

2. Сам Проект без 

регистрации как ПСО 

– ввод блока 

парогазовой 

установки 

 

Фактор   -  Экономическая ситуация  и доступность капитала (включая инвестиционный барьер) 

1. Вывод из 

эксплуатации 

турбины №3 с 

внедрением котла №9 

и турбины №7 

Влияние незначительное. 

 

Расчет инвестиционного анализа представлен в секции B2. Эта альтернатива 

имеет большую экономическую эффективность. 

2. Сам Проект без 

регистрации как ПСО 

– ввод блока 

парогазовой 

Влияние значительное  

 

Расчет инвестиционного анализа представлен в секции B2. Эта альтернатива 

имеет не лучшие экономические показатели. Этот вариант предполагает крупные 
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установки инвестиционные затраты 

 

Фактор   -  Локальная доступность технологии и техники, навыков и ноу-хау 

1. Вывод из 

эксплуатации 

турбины №3 с 

внедрением котла №9 

и турбины №7 

Влияние незначительное 

 

Этот сценарий предусматривает интегрированную систему на Дзержинской ТЭЦ.  

Предлагаемая конфигурация позволила бы ТЭЦ повысить надежность работы и 

маневренность в отношении отпуска тепловой и электрической энергии.  

Внедряемое оборудование является типичным для ТЭЦ. Обучение персонала не 

требуется. 

2. Сам Проект без 

регистрации как ПСО 

– ввод блока 

парогазовой 

установки 

Влияние значительное  

 

Этот сценарий предполагает отдельный блок ПГУ, который функционирует 

отдельно от остального генерирующего оборудования Дзержинской ТЭЦ. Этот 

факт может усложнить работу на Дзержинской ТЦ.  

Технология и оборудование не типично для России. Требуется обучение 

персонала. 

 

Фактор   -  Цена и доступность топлива 

1. Вывод из 

эксплуатации 

турбины №3 с 

внедрением котла №9 

и турбины №7 

Влияние незначительное 

 

В данной альтернативе предусматривается использование 85% мазута и 15% газа 

на новом оборудовании. Способ доставки обоих видов топлива был организован 

во время строительства ТЭЦ. ТЭЦ имеет действующую газовую и мазутную 

инфраструктуру. Доставка мазута и газа осуществляется с начала 

функционирования Дзержинской ТЭЦ. 

Цена на мазут выше, чем на природный газ, но инвестиционный анализ, 

представленный в секции B.2, показывает, что этот факт не влияет на 

экономическую привлекательность данной альтернативы. 

 

2. Сам Проект без 

регистрации как ПСО 

– ввод блока 

парогазовой 

установки 

Влияние значительное  

 

Дзержинская ТЭЦ столкнулась с проблемой обеспечения газовой турбины 

природным газом. Для реализации проекта пришлось согласовывать с 

газоснабжающими организациями прокладку нового газопровода и лимитов на 

газ.  

Цена на природный газ ниже, чем на цена на мазут, но инвестиционный анализ, 

представленный в секции B.2, показывает, что этот факт не оказывает влияние на 

экономическую непривлекательность данной альтернативы. 

 

Этап 3. Выбор альтернативного сценария, наименее подверженного влиянию ключевых 

факторов 

 

На основании проведённого анализа ясно, что альтернатива 1 наименее всего подвержена влиянию 

ключевых факторов, поэтому данная альтернатива - продолжение текущей ситуации, т.е. вывод из 

эксплуатации турбины №3 с внедрением котла №9 и турбины №7 - является исходными условиями.  
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Ключевые данные для исходных условий 

 

Формулы для определения исходных условий, а также ключевая информация представлены ниже: 

 

(Б 1.1)  BE y  = BE NG + BE FO 

где: 

BE y   - суммарный выбор парниковых газов, т СО2. -екв 

BE NG,y  - выбросы  по сценарию исходных условий от сжигания натурального газа, т СО2 - 

екв 

BEFO,y  - выбросы  по сценарию исходных условий от сжигания мазута, т СО2 - екв 

 

(Б.1.2)  BE NG = FC BE NG* EF NG  

где: 

FC BE NG - расход газа по сценарию исходных условий, ТДж 

EF NG  - CO2 фактор эмиссии для природного газа, эквивалентно 56.1т CO2/ТДж 

 

(Б.1.3)  FC BE NG = (Vlim-Vhist) * NCVNG* 4.1868*10^-6 

где: 

Vlim   - объем природного газа по проекту, тыс.м
3
 

Vhist - минимальный расход природного газа на Дзержинской ТЭЦ а период 2002-2004,     

тыс м
3 

NCVNG  - теплотворное нетто значение природного газа на Дзержинской ТЭЦ 

 

(Б.1.4)  BE FO = FC BE FO* EF FO 

где: 

FC BE FO - расход мазута по сценарию исходных условий, ТДж 

EF FO  - CO2 фактор эмиссии для мазута, эквивалентно 77.4 т CO2/ТДж 

 

(Б.1.5)  FC BE FO= FC BE - FC BE NG 

где: 

FC BE  - суммарный расход топлива по сценарию исходных условий, ТДж 

 

(Б.1.6)  FC BE = ((HO CCGT *SFCh) + (EO*SFCe)) * 7000*4.1868*10^-9 

где: 

HO CCGT  - отпуск тепловой энергии от ПГУ, Гкал.  

SFCh  - удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал  

EO CCGT  - отпуск электроэнергии от ПГУ, тыс. кВтч 

SFCe  - удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г.у.т/кВтч 

7000 Ккал/кг.у.т. – переводной коэффициент из кг.у.т в Ккал.   

4.1868*10^-9 – переводной коэффициент из Ккал в ТДж 

 

(B.1.7)  EO = EG CCGT – EC aux CCGT  

где: 

EG CCGT - электрическая мощность ПГУ, тыс.кВтч.  

ECaux CCGT -  потребление электроэнергии на собственные нужда ПГУ, тыс. кВтч..  
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Данные/Параметр 1 HO CCGT, y 

Единица измерения Гкал 

Описание Отпуск тепловой энергии от ПГУ 

Частота снятия данных Каждый месяц 

Источник данных Технический отчет Дзержинской ТЭЦ 

Значение полученных данных 2008 – 321 525 Гкал  

2009 – 346 534 Гкал 

2010 – 625 971 Гкал 

2011 – 719 370 Гкал 

2012 – 702 110 Гкал 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Рассчитывается как сумма ежедневного отпуска от ПГУ. 

Расчёты производит Ведущий инженер Технического отдела 

исходя из параметров измерений расхода пара, давления пара и 

температуры. Эти параметры измеряются измерительными 

приборами Метран 100-ДД, Метран 100-ДН, ТХА Метран 201-

320, РП-160, ИРТ 5920, РП-160М. 

2008-2010 – фактические данные, 2011-2012 - прогнозные   

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Все расчеты осуществляются на основе измеряемых данных 

представленных в ежегодных отчетах. Все измерения 

производятся откалиброванными приборами в соответствии со 

стандартами энергетической отрасли. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 2 EG CCGT 

Единица измерения МВтч 

Описание Выработка электроэнергии от ПГУ 

Частота снятия данных Постоянно 

Источник данных Технический отчет Дзержинской ТЭЦ 

Значение полученных данных 2008 – 1 254 695 МВтч 

2009 – 1 261 631 МВтч 

2010 – 1 037 006 МВтч 

2011 – 1 169 826 МВтч 

2012 – 1 101 048 МВтч 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Данный параметр измеряется электрическим счетчиком СЭТ-4, 

полученные результаты измерений направляются на 

центральный сервер АСКУЭ. 

Данные 2008-2010 – фактические, 2001-2012 – прогнозные 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Электрические счетчики калибруются каждые 10-12 лет. 

АСКУЭ сертифицирована и поверяется каждые 5 лет. Все 

измерения производятся откалиброванными приборами в 

соответствии со стандартами энергетической отрасли. 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр 3 ECaux CCGT 

Единица измерения МВтч 

Описание Потребление электроэнергии на собственные нужды ПГУ 

Частота снятия данных Постоянно 

Источник данных Технический отчет Дзержинской ТЭЦ 

Значение полученных данных 2008 – 36 331 МВтч   

2009 – 41 103 МВтч 

2010 – 34 975 МВтч 

2011 – 31 506 МВтч 

2012 – 42 825 МВтч 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Этот параметр измеряется электрическими счетчиками ПСЧ-

4ТМ.05 и ПСЧ-4-1, результаты измерений направляются на 

центральный сервер АСКУЭ. 

Данные измерений 2008-2010 – фактические, 2011-2012 - 

прогнозные 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Электрические счетчики калибруются каждые 6-12 лет. 

АСКУЭ сертифицирована и поверяется каждые 5 лет. Все 

измерения производятся откалиброванными приборами в 

соответствии со стандартами энергетической отрасли. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 4 SFC e  

Единица измерения Т.у.т/кВт*ч 

Описание Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии по базовой 

линии 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных 6 ТП в период 2002-2004 гг. 

Значение полученных данных 0,353 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Рассчитывается как средний удельный расход топлива на 

отпуск электроэнергии в период 2002-2004 гг. 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Форма 6ТП является официальной статистической формой 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 5 SFC h  

Единица измерения Т.у.т/Гкал 

Описание Условный расход топлива на отпуск тепловой энергии по 

базовой линии 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных 6ТП в период 2002-2004 

Значение полученных данных 0,153 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Рассчитывается как средний удельный расход на отпуск 

тепловой энергии в период 2002-2004 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Форма 6ТП является официальной статистической формой 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр 6 Vlim 

Единица измерения тыс.м
3
/год 

Описание Объем потребляемого природного газа в год 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Рассчитывается на основе пропускной способности 

природного газа на ГРП №1 (Паспорт ГРП №1) 

Значение полученных данных 700 800 тыс. м
3
 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Рассчитывается как произведение пропускной способности 

природного газа на ГРП в час на количество часов в год – 

(80 000м
3
 * 8 760 часов = 700 800 тыс м

3
)  

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

- 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 7 Vhis 

Единица измерения тыс.м
3
/год 

Описание Минимальный объем потребляемого природного газа на 

Дзержинской ТЭЦ в период 2002-2004 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных 6 ТП в период 2002-2004 

Значение полученных данных 625 049 тыс. м
3
 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Минимальный объем природного газа потребляемого на 

Дзержинской ТЭЦ за период 2002-2004  

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Форма 6ТП официальная статистическая форма. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 8 NCVNG 

Единица измерения Ккал/м
3
 

Описание Калорийность природного газа 

Частота снятия данных Каждые 5 дней 

Источник данных Отчет о тестирование природного газа ОАО Нижегородской 

областной инспекцией по качеству топлива и торфа «Инстоп» 

Значение полученных данных 2008 – 7989 Ккал/м
3
 

2009 – 8007 Ккал/м
3
 

2010 – 8009 Ккал/м
3
 

2011 – 8009 Ккал/м
3
 

2012 - 8009 Ккал/м
3
 

 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Предоставляется ОАО Нижегородской областной инспекцией 

по качеству топлива и торфа «Инстоп»           

Предоставленные данные 2009-2010 – фактические, 2011-2012 

- прогнозные                                                                                                                                                                                                    

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Этот параметр предоставлен независимой сертифицированной 

лабораторией 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр 9 EFNG 

Единица измерения тСО2/ТДж 

Описание СО2 фактор эмиссии для природного газа 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Этот параметр представлен в 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories. Table 1.4.  

Значение полученных данных 56,1 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

- 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

- 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 10 EFFO 

Единица измерения тСО2/ТДж 

Описание СО2 фактор эмиссии для мазута 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Этот параметр представлен в 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories. Table 1.4.  

Значение полученных данных 77,4 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

- 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

- 

Другие комментарии - 

 

 

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

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

 

Анализ, представленный в подсекции Б.1. ясно демонстрирует то, что предлагаемый Проект не 

является исходными условиями. 

 

1. Определение и описание выбранного подхода  

 

Для обоснования того, что Проект является дополнительным, используются принципы и правила, 

опубликованные в следующих документах: 

 Руководство для демонстрации и оценки дополнительности (версия 05.2)
6
; 

 Руководство для реализации статьи 6 Киотского протокола (параграф 33); 

 Руководство по критериям определения исходных условий и мониторинга. Версия 03 

(Приложение 1. Дополнительность)  

 

«Руководство для демонстрации и оценки дополнительности» представляет собой последовательный 

анализ и включает в себя 4 этапа. Если инвестиционный анализ показывает, что проектная 

деятельность не является альтернативой, наиболее привлекательной с точки зрения финансовых 

показателей, то от этапа 2 следует перейти к этапу 4. 

 

Этап 1. Определение альтернатив; 

Этап 2. Инвестиционный анализ альтернатив, и (или) 

Этап 3. Анализ барьеров; 

Этап 4. Анализ общей практики. 

 

                                                      

6
 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
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2. Применение выбранного подхода 

 

Этап 1. Определение альтернатив 

 

Для дальнейшего анализа приняты альтернативы, идентифицированные в разделе Б.1: 

1. Вывод из эксплуатации турбины №3 с внедрением котла №9 и турбины №7 

2. Сам Проект без регистрации как ПСО -  ввод блока парогазовой установки. 

 

Этап 2. Инвестиционный анализ 

 

На этом этапе определяется, не является ли проект:  

(a) наиболее экономически или финансово привлекательной альтернативой, или  

(b) экономически или финансово реализуемым без дохода от продажи ЕСВ  

 

В соответствии с рекомендациями РКИК ООН для инвестиционных анализов в ПДД допустимо 

применять анализ простых затрат, сравнительный инвестиционный анализ или анализ финансовых 

индикаторов: 

- Анализ простых затрат используется в том случае, если проект имеет только один источник 

доходов – продажу ЕСВ. В данном проекте этот вид анализа не может быть использован, т.к. 

реализация проекта приводит к получению дохода не только от ЕСВ, но и от продаж 

электро- и теплоэнергии.  

- анализ финансовых индикаторов применяется в том случае, когда инвестиции необходимы 

только проекту  

- Сравнительный инвестиционный анализ используется в случаях, когда реализация всех 

рассматриваемых альтернатив требует инвестиций и приводит к доходу. 

 

В ПДД обе рассматриваемые альтернативы имеют капитальные расходы и статьи доходов. 

Следовательно, необходимо применить сравнительный инвестиционный анализ. 

 

Для оценки финансовой привлекательности проекта планируется определить следующие показатели 

коммерческой эффективности: 

- срок окупаемости; 

- внутренняя норма доходности IRR; 

- чистый дисконтированный доход NPV. 

 

В настоящее время в компании в рамках бенчмаркинга имеются количественно описанные 

показатели привлекательности инвестпроектов. В 2001 году оценка принималась по результатам 

сравнительного анализа следующих показателей эффективности
7
: 

 

Результаты инвестиционного анализа 

 Ед. изм. 1 альтернативный 

сценарий 

2 альтернативный 

сценарий 

Срок окупаемости Год  6  4 

IRR % 41,55 59,79 

NPV тыс. руб. 622 762 716 902 

 

Представленный анализ демонстрирует, что финансовые показатели Альтернативы 1 выглядят 

значительно привлекательнее Альтернативы 2. 

 

Анализ чувствительности  

 

Анализ чувствительности проводится для Альтернатив 1 и 2. Ниже в таблицах рассматривается 

влияние таких параметров как капитальные затраты, тарифы на электрическую и тепловую энергию, 

а также цены на газ и мазут с шагом +/-10% на дисконтированный срок окупаемости, ВНД и ЧДД  

                                                      

7
 Корпоративный стандарт приемлемости проектов, WTE 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
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CAPEX +10% -10% +10% -10% 

 Альтернатива 1 Альтернатива 2 

Срок окупаемости год 7 5 5 4 

NPV тыс. руб. 478 139 767 386 669 113 764 691 

IRR  % 38,15% 45,64% 55,8% 64,6% 

 

Тарифы на тепловую и 

электрическую энергию  
+10% -10% +10% -10% 

 Альтернатива 1 Альтернатива 2 

Срок окупаемости год 5 8 4 6 

NPV тыс. руб. 934 082 311 443 1 028 222 405 582 

IRR  % 47% 36% 72,8% 46,9% 

 

Цена природного газа +10% -10% +10% -10% 

 Альтернатива 1 Альтернатива 2 

Срок окупаемости год 7 6 4 4 

NPV тыс. руб. 520 508 725 017 703 952 729 852 

IRR  % 40% 43% 59,3% 60,3% 

 

Цена мазута +10% -10% 

 Альтернатива 2 

Срок окупаемости год 5 4 

NPV Тыс. руб. 538 198 895 606 

IRR  % 51,9% 67,9% 

 

Вывод по этапу 2: Альтернатива 1- вывод из эксплуатации турбины №3 с внедрением котла №9 и 

турбины №7 - финансово более привлекательна, чем Альтернатива 2. 

 

В соответствии с Руководством для демонстрации и оценки дополнительности (версия 05.2)
8
 если на 

Этапе 2 доказано, что Проект не является альтернативой, экономически наиболее привлекательной, 

то следует перейти к Этапу 4 – Анализ общей практики. 

 

Этап 4. Анализ общей практики 

 

В данном разделе приводится анализ того, насколько была распространена примененная в проекте 

технология в 2001 году.  

 

                                                      
8
 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
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В 2001 г, в период принятия решения по вводу ПГУ на Дзержинской ТЭЦ, в России не были 

распространены технологии комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

На тот момент только одна ПГУ была введена в России на Невинномысской ГРЭС с установленной 

мощностью 145 МВт. 

 

Этот факт свидетельствует о том, что проект ввода ПГУ не является распространённой практикой в 

России. 

 

Вывод: 

Технологии и оборудование, применяемые в Проекте, не являлись на момент их внедрения 

распространённой практикой. Это ясно свидетельствует о дополнительности данного 

Проекта. 

 

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

 

В границы проекта включены следующие объекты: 

- ГКС - газокомпрессорная станция 

- ГТУ - газотурбинная установка 

- КУ - котел-утилизатор 

- ТГ – турбогенератор 

 
  

  

  

Рисунок Б.1.Границы Проекта 
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Рисунок Б.1.Границы сценария исходных условий 

 

Источники выбросов по исходным условиям и проектному сценарию перечислены в таблице Б.4. 

 

Таблица Б.4. Источники выбросов в рамках исходных условий и проектной деятельности 

 

 Источник Газ 
Включен/не 

включен 
Обоснование/объяснение 

И
сх

о
д

н
ы

й
 у

сл
о
в
и

я
 

Потребление мазута 

CO2 Да Основной источник выбросов 

CH4 Нет Выбросы пренебрежимо малы  

N20 Нет Выбросы пренебрежимо малы 

Потребление 

природного газа 

CO2 Да Основной источник выбросов 

CH4 Нет Выбросы пренебрежимо малы 

N20 Нет Выбросы пренебрежимо малы 

П
р

о
ек

т 

Потребление 

природного газа 

CO2 Да Основной источник выбросов 

CH4 Нет Выбросы пренебрежимо малы 

N20 Нет Выбросы пренебрежимо малы 

Распределение 

природного газа на 

распределительной 

станции  

CO2 
Нет Выбросы пренебрежимо малы 

CH4 Нет 

Выбросы пренебрежимо малы. 

По данным формы 2-тп 

ежегодные выбросы CH4 от 

газораспределительной станции 

равны 0,325 т CH4/год или 6,825 

т CO2/год - ничтожно мало 

N20 Нет Выбросы пренебрежимо малы 

У
те

ч
к
и

 Выброс метана из-за 

добычи ископаемых 

видов топлива и их 

транспортировки 

CH4 Да Основной источник выбросов 

 

 

 

 

 

 

БКЗ+ПТ 140 

 

 

 

 

 

 

Потребитель 

Природный 

газ и Мазут 

Тепловая энергия 

 
Электроэнергия 

 

CO2 
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Б.4. Прочая информация об исходных условиях: 

 

Дата определения исходных условий: 05/04/2011 

 

Разработчик исходных условий – ЗАО «Национальная организация поддержки проектов 

поглощения углерода»; 

 

Контактные лица:  

 

  

Байдакова Евгения Владимировна,  

Ведущий специалист Департамента развития проектов; 

Тел.  8 499 788 78 35 доб. 104 

Факс 8 499 788 78 35 доб.. 107 

E-mail: BayГakovaEV@ncsf.ru  

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником данного проекта. 

mailto:BaydakovaEV@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ В. Сроки реализации проекта 

 

В.1. Начало реализации проекта: 

 

Дата начала реализации соответствует дате получения финансирования – 25.02.2001 г. 

 

В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

 

14 лет или 168 месяцев: 16.10.2006 – 16.10.2019 

 

В.3. Продолжительность кредитного периода: 

 

Кредитный период в соответствии с бюджетным периодом Киотского протокола: 

5 лет или 60 месяцев  01.01.2008 - 31.12.2012 гг. 
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РАЗДЕЛ Г.  План мониторинга 

 

Г.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

1. Определение и описание подхода по мониторингу 

 

План мониторинга данного проекта составлен в соответствии с собственным подходом, основанном на положениях: 

 Руководство для реализации статьи 6 Киотского протокола (Приложение Б. Критерии определения исходных условий и мониторинга
9
 

 Руководство по критериям для определения исходных условий и мониторинга. Версия 02 (часть Д. Руководство по мониторингу)
10

. 

 

В соответствии с Руководством для разработчиков CO-ПДД
11

 в разделе Д необходимо детально рассмотреть и четко отметить данные и 

коэффициенты, которые: 

1. не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного периода. 

Доступны на стадии детерминации ПДД; 

2. не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного периода. 

Недоступны на стадии детерминации ПДД; 

3. измеряются во время кредитного периода. 

 

2. Применение выбранного подхода 

 

План мониторинга охватывает энергопотоки, связанные с блоком ПГУ – потребление топлива, производство тепловой и электрической энергии, 

потребление пара котлом-утилизатором и турбогенератором. 

 

Для определения объема сокращений выбросов парниковых газов в проектном сценарии необходима информация о количестве потребленного 

природного газа
12

, в исходных условиях - объем производства тепловой и электрической энергии. 

 

В данном разделе приведена информация об алгоритме сбора и хранения данных, необходимых для определения количества выбросов в исходных 

условиях и проектном сценарии: 

 

1. Не измеряются во время кредитного периода, детерминируются только один раз и используется в течение всего кредитного периода, 

доступны на стадии детерминации ПДД: 

                                                      
9 http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2 

10 http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html 

11 Руководство для пользователей формы ПДД ПСО. Версия 04 
12 Планом мониторинга не учитывается потребление мазута, т.к. этот вид топлива является резервным для обоих сценариев. 

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2
http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html
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- Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии по сценарию исходных условий; 

- Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии по сценарию исходных условий; 

- Потребления природного газа по сценарию исходных условий; 

- Минимальное потребление природного газа Дзержинской ТЭЦ за период 2002-2004; 

- Теплотворное нетто значение мазута; 

- Коэффициент эмиссии СО2 от сжигания природного газа
13

; 

- Коэффициент эмиссии СО2от сжигания мазута; 

2. Измеряются во время кредитного периода: 

- Потребление природного газа блоком ПГУ; 

- Теплотворное нетто значение природного газа; 

- Отпуск тепловой энергии от ПГУ; 

- Выработка электроэнергии на ПГУ; 

- Потребление электроэнергии на собственные нужды ПГУ. 

 

Более детальная информация о данных и коэффициентах приведена в таблице Д.1.1.1.  

 

                                                      
13 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Таблица 1.4. Коэффициенты выбросов СО2 от сжигания  
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М-1 – Потребление природного газа на ПГУ 

М-2 – Выработка электроэнергии на ПГУ 

M-3 – Отпуск тепла от ПГУ 

М-4 – Потребление электроэнергии на собственные нужды ПГУ 

M-5 –ТНЗ природного газа 

M-6- Коэффициент потери при добычи и транспортировке природного газа 

         

Рис. Г.1. Точки мониторинга 

 

Расчет отпуска тепла от ПГУ 

 

Параметр «Отпуск тепла от ПГУ» (HOCCGT,y) используется для расчета выбросов СО2 по базовой линии. 

HOCCGT рассчитывается ежедневно Ведущим инженером Технического отдела и основывается на следующих параметрах: 

- расход перегретого пара,  

- давление пара, 

- температура пара, 

- расход горячей воды, 

- температура горячей воды, 

- давление горячей воды 

 

 

Формула Г.1.1        HOCCGT,y = Ʃ  HO CCGT, ГГ 

 

HO CCGT, ГГ рассчитывается по следующей формуле: 

HO CCGT,ГГ = HOCCGT hot water+ HOCCGT steam, 

где: 

HO CCGT,ГГ – ежедневный отпуск тепла от ПГУ, Гкал 

HOCCGT service water – отпуск тепловой энергии от ПГУ с горячей водой, Гкал 

HOCCGT steam, - Отпуск тепловой энергии от ПГУ с паром, Гкал 

Формула Г.1.2        HOCCGT hot water = WC * (hГir sw- hret sw), 
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где : 

WC – расход горячей воды, т 

hГir sw 
14

– энтальпия горячей воды, ккал/кг 

hret sw
9
 – энтальпия обратной горячей воды, ккал/кг 

Формула Г.1.3        hГir sw = f (TГir sw; P Гir sw) 

где: 

TГir sw – температура прямой горячей воды  C 

P Гir sw- давление прямой горячей воды, Па 

Формула Г.1.4        hret sw = f (Tret sw; P ret sw) 

Tret sw – температура обратной горячей воды  C 

P ret sw- давление обратной горячей воды, Па 

Формула Г.1.5        HOCCGT steam = (SCexit-SCentrance)*hout 

SCexit– расход пара на выходе из котла-утилизатора, т 

SCentrance – расход пара на входе турбины, т 

hexit
9
 – энтальпия пара на выходе котла-утилизатора, ккал/кг 

Формула Г.1.6        hexit = f (Ts exit; P s exit) 

где: 

Ts exit – температура пара на выходе котла-утилизатора  C 

P ret sw- давление пара на выходе котла - утилизатора, Па 

                                                      

14
 Определяется справочником «Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара»  Вукалович М.П., Ривкин С.Л.,  Александров А.А. М-1969 
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 Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по исходным условиям: 

 

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

Идентификаци-

онный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с Г.2.) 

Переменные данные Источник данных Единица 

измерения 

Измеренн. (и), 

подсчитан. 

(п), 

оцененн. (о) 

Частота 

проведения 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронн./ 

бумажн.) 

Комментарии 

измеряются в течение кредитного периода 

М-1 расход природного 

газа на ПГУ 

FC NG,y   

Технический отчет м3 и непрерывно 100% Эл. Измеряется 

измерительным 

комплексом, 

который 

включает в себя 

вторичный 

газовый 

корректор, 

датчик давления, 

терморезистор и 

диафрагму   

М-5 ТНЗ природного газа, 

NCVNG 

Технический отчет Ккал/м3 И Каждые 5 

дней 

100% Бумажный Отчет об 

испытаниях, от 

ОАО 

«Нижегородская 

областная 

инспекция по 

качеству 

топлива и 

торфа» 

«Инстоп» 

не измеряются во время кредитного периода, детерминируются один раз, доступны на стадии детерминации ПДД 

 коэффициент 

выбросов CO2 для 

природного газа  

EF CO2, NG 

 

Руководящие 

принципы 

национальных 

инвентаризаций 

парниковых газов 

кгCO2/ТДж  e Один раз, 

во время 

детерминац

ии 

 Бум. 56 100 

кгСО2/ТДж 
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МГЭИК, 2006 

 

 Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и 

т.п.; в единицах CO2 эквивалента): 

 

Формула Г.1.1.2.1  PE y  = PE fuel,y = FC NG, y * NCVNG *EF CO2, NG  
где: 

PE y   - выбросы парниковых газов по проекту, т СО2-экв  

PE fuel,y   - выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту, т СО2-экв 

FC NG, A, i, y  - потребление топлива, т/год 

EF CO2, NG - коэффициент выбросов CO2 для природного газа, равен 56,1 т СО2/ТДж 

NCV NG  - теплотворное нетто значение природного газа, Ккал/м3. Переводится в ТДж переводным коээфициентом 4,1868*10
9
       

15
 

 

            Г1.1.3. Данные, необходимые для определения уровня антропогенных выбросов парниковых газов в исходных условиях от источников в рамках 

проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 

Идентификаци-

онный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с Г.2.) 

Переменные данные Источник данных Единица 

измерения 

Измеренн. (и), 

подсчитан. 

(п), 

оцененн. (о) 

Частота 

проведения 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронн./ 

бумажн.) 

Комментарии 

Измеряются в течение кредитного периода 

М-2 Выработка 

электроэнергии на 

ПГУ ,y 

СЭТ-4 

 

млн. кВт*ч и непрерывно 100% Эл. АСКУЭ 

АльфаЦЕНТР 

Измеряется  

прибором СЭТ-4 

М-3 Отпуск тепловой 

энергии на ПГУ, HO  

Технический отчет тыс Гкал и непрерывно 100% Эл. и 

бумажный 

Рассчитывается 

Ведущим 

инженером 

Технического 

отдела исходя из 

измеряемых 

параметров:  

Расход пара- 

                                                      

15
 Информация о теплотворном нетто значении поставлятся с документами о поставке 
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Метран 100-ДД, 

РП-160; 

Расход горячей 

воды – РП-160; 

Давление пара – 

Метран-100ДН, 

ИРТ-5920; 

Давление 

горячей воды – 

РП-160М1-08; 

Температура 

пара – Метран 

201-320, РП-160, 

ИРТ 5920; 

Температура 

горячей воды – 

РП-160 

М-4 Потребление 

электроэнергии на 

собственный нужды 

ПГУ, EGauxCCGT 

Технический отчет 

 

МВтч и непрерывно 100% Эл. АСКУЭ 

АльфаЦЕНТР 

Измеряется 

электросчетчико

м ПСЧ-4ТМ.05 и 

ПСЧ-4 

Не измеряются во время кредитного периода, детерминируются один раз, доступны на стадии детерминации ПДД 

 Удельный расход 

топлива на отпуск 

электроэнергии по 

сценарию исходных 

условий 

6ТП в период 2002-

2004 г 

т.у.т/МВтч о Один раз 100% Бум./эл. 0,353 т.у.т/МВтч 

 Удельный расход 

топлива на отпуск 

тепловой энергии 

6ТП в период 2002-

2004 г 

т.у.т/Гкал о Один раз, 

во время 

детерминац

ии 

100% Бум./эл. 0,153 т.у.т/Гкал 

 Расход природного 

газа по сценарию 

исходных условий 

Расход природного 

газа на ГРП №1 

тыс.м3/год о Один раз, 

во время 

детерминац

ии 

100% Бум. 700 800 тыс.м3 

 Минимальный 

расход газа на 

Дзержинской ТЭЦ 

6 ТП в период 2002-

2004 г 

Тыс.м3 о Один раз, 

во время 

детерминац

100% Бум. 625 049 тыс.м3 
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за период 2002-

2004г. 

ии 

 Фактор эмиссии для 

мазута, EFOF 

IPCC 2006  тСО2/ТДж О Один раз, 

во время 

детерминац

ии 

100% Эл./бум. 77,4 тСО2/ТДж 

 Фактор эмиссии для 

природного газа, 

EFNG 

IPCC 2006 тСО2/ТДж О Один раз, 

во время 

детерминац

ии 

100% Эл./бум. 56,1 тСО2/ТДж 

 

 Г.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов в исходных условиях (для каждого газа, источника и т.п.; в 

тоннах CO2 эквивалента): 

 

Формула Г.1.1.4.1  BE y  = BE NG + BE FO  

где: 

BE y   - выбросы парниковых газов в исходных условиях, т СО2-экв  

BE NG, y  - выбросы по базовой лини то использования природного газа, т СО2-экв 

BEFO, y   - выбросы по базовой лини то использования мазута, т СО2-экв 

 

Формула Г.1.1.4.2  BE NG = FC BE NG* EF NG  

где: 

FC BE NG - потребление природного газа по сценарию исходных условий, ТДж 

EF NG  - фактор эмиссии для природного газа, 56.1 т CO2/ТДж 

 

Формула Г.1.1.4.3  FC BE NG = (Vlim-Vhist) * NCVNG* 4.1868*10^-6 
где: 

Vlim   - лимит пропускной способности природного газа по сценарию исходных условий, тыс.м3 

Vhist  - среднее потребление природного газа на Дзержинской ТЭЦ за период 2002-2004, тыс. м3 

NCVNG  - теплотворное нетто значение природного газа на Дзержинской ТЭЦ 

 

Формула Г.1.1.4.4  BE FO = FC BE FO* EF FO 

где: 

FC BE FO  - потребление мазута по сценарию исходных условий, ТДж 

EF FO  - фактор эмиссии для мазута 77.4 т CO2/ТДж 

 

Формула Г.1.1.4.5 FC BE FO= FC BE - FC BE NG 

где: 

FC BE  - общее количество потребляемого топлива, ТДж 
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Формула Г.1.1.4.6 FC BE = ((HO CCGT *SFCh) + (EO*SFCe)) *7000* 4.1868*10^-9 

где: 

HO CCGT  - отпуск  тепловой энергии от ПГУ, Гкал.  

SFCh  - удельный расход на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал  

EO CCGT  - отпуск электроэнергии от ПГУ, тыс. м3 

SFCe  - удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтч  

7000 Ккал/кг.у.т. – коэффициент перевода из кг.у.т. в Ккал  

4.1868*10^-9 – коэффициент перевода из Ккал в ТДж 

 

 

Формула Г.1.1.4.7 EO = EG CCGT – EC aux CCGT  

где: 

EG CCGT - выработка электроэнергии на ПГУ, тыс.кВтч  

ECaux CCGT -  потребление электроэнергии на собственные нужды ПГУ, тыс. кВтч.  

 

 

         Г.1.2.  Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 

 

Данная опция не применялась, т.к. была использована опция 1: мониторинг выбросов по проектному и базовому сценариям. 

 

 Г.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 

 

Проект предполагает увеличение потребление природного газа и снижение потребления мазута. 

 

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

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный номер  

(Пожалуйста, используйте 

номера с целью облегчения 

использования перекрестных 

ссылок с Г.2) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный (и), 

подсчитанный (п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

М-1 Расход 

природного 

газа на ПГУ 

FC NG,y   

Техническ

ий отчет 
м3 и непрерывно 100% Эл. Измерятеся 

измеритель

ным 

комплексом

, который 

включает в 
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себя 

вторичный 

газовый 

корректор, 

датчик 

давления, 

терморезист

ор и  

диафрагму 
М-2 Выработка 

электроэнерг

ии на ПГУ ,y 

СЭТ-4 

 

млн. кВт*ч и непрерывно 100% Эл. АСКУЭ 

АльфаЦЕН

ТР 

Измеряется  

прибором 

СЭТ-4 

М-3 Отпуск 

тепловой 

энергии на 

ПГУ, HO  

Техническ

ий отчет 

тыс Гкал и непрерывно 100% Эл. и бумажный Рассчитыва

ется 

Ведущим 

инженером 

Техническо

го отдела 

исходя из 

измеряемых 

параметров:  

Расход 

пара- 

Метран 

100-ДД, 

РП-160; 

Расход 

горячей 

воды – РП-

160; 

Давление 

пара – 

Метран-

100ДН, 

ИРТ-5920; 

Давление 

горячей 

воды – РП-
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160М1-08; 

Температур

а пара – 

Метран 

201-320, 

РП-160, 

ИРТ 5920; 

Температур

а горячей 

воды – РП-

160 

М-6 Коэффициен

т потерь при 

добыче и 

транспортир

овке 

природного 

газа 

Экологичес

кий отчет 

Газпром 

% О Ежегодно 100% Бум. EFNG, fugitive 

2008=0.00353 

EFNG, fugitive 

2009=0.0043 

EFNG, fugitive 

2010=0.0029 

не измеряются во время кредитного периода, детерминируются один раз, доступны на стадии детерминации ПДД 

 Удельный 

расход 

топлива на 

отпуск 

электроэнерг

ии по 

сценарию 

исходных 

условий 

6ТП в 

период 

2002-2004 

г 

т.у.т/МВтч о Один раз 100% Бум./эл. 0,353 

т.у.т/МВтч 

 Удельный 

расход 

топлива на 

отпуск 

тепловой 

энергии 

6ТП в 

период 

2002-2004 

г 

т.у.т/Гкал о Один раз, 

во время 

детерминации 

100% Бум./эл. 0,153 

т.у.т/Гкал 

 Расход 

природного 

газа по 

сценарию 

исходных 

условий 

Расход 

природног

о газа на 

ГРП №1 

тыс.м3/год о Один раз, 

во время 

детерминации 

100% Бум. 700 800 

тыс.м3 

 Минимальны 6 ТП в Тыс.м3 о Один раз, 100% Бум. 625 049 
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й расход газа 

на 

Дзержинской 

ТЭЦ за 

период 2002-

2004г. 

период 

2002-2004 

г 

во время 

детерминации 

тыс.м3 

 Коэффициен

т потерь при 

добыче и 

транспортир

овке мазута 

IPCC 2006, 

Volume 2, 

Ch.4, Table 

4.2.5 

тСН4/млн.м

3 

О Один раз, 

во время 

детерминации 

100% Бум. EFFO fugitive 

= 0.079 

 Среднее ТНЗ 

мазута 

6 ТП в 

период 

2002-2004 

г 

Ккал/кг О Один раз, 

во время 

детерминации 

100% Бум. NCVFO = 

NCVFO 2008-

2010=9060 

Ккал/кг 

 Плотность 

мазута 

http://ru.wikip

edia.org/wiki/

%CC%E0%E7

%F3%F2 

г/см3 О Один раз, 

во время 

детерминации 

100% Бум. ρ FO=1 

г/см
3
 

 

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

 

LE =((FCNG,y - FCBE NG) * NCV NG *kloss, NG *21) – (FCBE FO/ 4.1868*10^6/NCVFO*ρ FO *kloss*21) 

Where: 

FC NG, y   - потребление природного газа, ТДж  

NCV NG  - теплотворное нетто значение, ккал/м3.  Переводится в ТДж коэффицентом 4,1868*10
9
 

FC BE NG - потребление природного газа по сценарию исходных условий, ТДж (рассичтывается из формулы Г.1.1.4.3) 

EFNG   –фактор эмиссии для летучих выбросов метана от добычи и транспортировки природного газа; 

FCBE FO  - потребление мазута по сценарию исходных условий, ТДж (рассчитывается по формуле Г.1.1.4.5); 

kloss, NG  - коэффициент потерь при добыче и транспортировке мазута; 

kloss, FO
16

 - фактор эмиссии для летучих выбросов метана от добычи и транспортировки мазута;  

NCVFO    - калорийность мазута, Ккал; 

ρ FO   -  плотность мазута,г/см
3
 

4.1868*10^6 Kcal/TJ. – переводной коэффициент из Ккал в ТДж. 

  

                                                      

16
 IPCC 2006, Volume 2, Chapter 4, Table 4.2.5:Oil Transportation/Tanker trucks and Rail Cars/ + Oil production/Heavy oil.  k loss =2.5*10^-5 + 7.9*10^-6 
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 Г.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): 

 

Формула Г.1.4. 1   ERy = BEy - PEy -LEy 

где: 

ERy  сокращение выбросов по проекту в год, тонн СО2/год; 

BEy  выбросы по исходным условиям в год, тонн СО2/год; 

PEy  выбросы по проектному сценарию в год, тонн СО2/год; 

LEy утечки, тонн СО2/год. 

 

       Г.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): 

 

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, предприятие должно контролировать выбросы загрязняющих веществ, 

сбросы сточных вод, организовать и обеспечивать управление отходами производства и потребления, предоставлять установленную отчетность в 

уполномоченные государственные органы (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования). В Дзержинском филиале ОАО «ТГК-6» по 

АО работа по охране окружающей среды организована экологической группой под руководством начальника ПТО Дзержинского филиала ОАО 

«ТГК-6». Ежегодно разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия, включающие экологический мониторинг производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Отдел экологии в установленные сроки готовит и представляет уполномоченным государственным 

органам официальные статистические отчеты и формы, в том числе:  

 2-ТП (воздух) - данные по охране воздушной среды, в том числе информация о количестве уловленных и нейтрализованных загрязняющих 

веществ, подробная информация о выбросах конкретных загрязняющих веществ, количество источников выбросов, меры по сокращению 

выбросов в атмосферу и выбросы от отдельных групп источников загрязнения;  

 2-ТП (водхоз) - данные по использованию воды, в том числе информация о потреблении воды из природных источников, сбросах сточных вод 

и содержания загрязняющих веществ в воде, емкость воды и т.д. очистных сооружений;  

 4-ОС - данные о затратах на природоохранные мероприятия и экологические платежи; 

 2-ТП (отходы) - данные об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и 

потребления, включая годовой баланс отходов отдельно по их типам и классам опасности. 

 

Г.2.   Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 

Данные 

(укажите таблицу и IГ) 

Степень 

неопределенности 

данных (высокая / 

средняя / низкая) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/гарантии качества для этих 

данных, или почему в их проведении нет необходимости 

М-1 

(таблица Г1.1.1) 

низкая Измеряется измерительным комплексом, в состав которого входят вторичный газовый 

корректор СПГ 761, датчик давления, терморезистор и диафрагма. Измерительные 

приборы калибруются каждые 12 месяцев 
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М-2 

(таблица Г1.1.3.) 

Низкая 

 

Отчет из АСКУЭ. Измеряется электросчетчиком СЭТ-4.  Калибровка электросчетчика 

производится каждые 10-12 лет. АСКУЭ сертифицируется и поверяется каждые 5 лет. 

М-3 

(таблица Г1.1.3.) 

Низкая 

 

Рассчитывает ведущим инженером технического отдела на основе параметров 

потребления перегретого пара, давления пара и его температуры. Эти параметры 

измеряются измерительными приборами Метран 100-ДД, Метран 100-ДН, ТХА Метран 

201-320, РП-160, ИРТ 5920, РП-160М, они калибруются каждые 12, 24 и 36 месяцев. 

М-4 

(таблица Г1.1.3.) 

Низкая 

 

Отчет АСКУЭ. Измеряются электросчетчиками ПСЧ-4ТМ.05 и ПСЧ-4. Электросчетчики 

калибруются каждые 6 и 12 месяцев. АСКУЭ сертифицируется и поверятся каждые 5 лет. 

М-5 

(таблица Г1.1.3.) 

Низкая 

 

Отчет об испытаниях, от ОАО «Нижегородская областная инспекция по качеству топлива 

и торфа» «Инстоп». Этот параметр предоставляется независимой сертифицированной 

лабораторией. 

М-6  

(таблица Г 1.3.1) 

Низкая Ежегодный экологический отчет ОАО «Газпром». 

 

Обеспечение процедур контроля и качества вышеуказанных параметров гарантируются выполнением требований следующих документов: 

- Федеральный закон 26.6.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

- ГОСТ 8.280-78ГСОЕИ 

- ГОСТ 8.338-2002ГСОЕИ 

- ГОСТ 7164-78 

- МИ- 1997-89 

- ГОСТ 7164-78 

- ГОСТ 8.243-77 

 

Г.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 

плана мониторинга: 

 

Операционная структура Проекта связана с существующей на предприятии схемой сбора, передачи и хранения данных. Все данные, необходимые 

для детерминации, будут храниться до истечения двух лет после последней передачи ЕСВ по проекту. Составление отчетов о потреблении топлива, 

производстве пара - обязанность ПТО Дзержинского филиала ОАО «ТГК-6». 

 

Отчетность на Дзержинской ТЭЦ 

 

Форма 10-14  Энерго «Отчет о производстве и отпуске электроэнергии и тепла». Макет обеспечивает ежемесячную передачу информации об 

основных технико-экономических показателях, а также сведений, необходимых для формирования территориальных балансов электрической 

энергии. Для тепловых электростанций информация по некоторым показателям предоставляется с классификацией по группам оборудования. 

Подготовка первичной отчетной информации производится персоналом электрических станций и предприятий тепловых сетей в формате макета 
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«10-14 – энерго» и направляется в вышестоящую организацию для проверки и свода. Информационная часть Отчета о производстве и отпуске 

электроэнергии и тепла состоит из двух макетов: 

Макет 51329 - Отчет о производстве и отпуске электроэнергии и тепла. 

Макет 51328 - Поступление  и отпуск электроэнергии с детализацией по сетевым компаниям (приложение 1) 

 

Форма 7-ТЭК «Отчет о работе тепловой электростанции». Форма содержит данные об основных технико-экономических показателях ТЭЦ за 

месяц и нарастающим итогом с начала года (сведения о выработке электроэнергии, отпуске электрической и тепловой энергии, удельных расходах 

условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии, расходе электроэнергии на собственные нужды, удельном расходе электроэнергии 

на собственные нужды на выработку электроэнергии и отпуск теплоэнергии, о суммарном расходе условного топлива за отчетный период, а также 

расходе условного топлива на отпущенную электроэнергию и теплоэнергию, о приходе, расходе и остатках топлива за отчетный период). 

 

Форма №6-ТП «Сведения о работе тепловой электростанции».  Форма №6-ТП является формой государственного статистического наблюдения и 

ежегодно предоставляется в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. По своему содержанию форма № 6-ТП 

соответствует форме 7-ТЭК, отчетный период - год. 

 

4.Форма №4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных 

нефтепродуктов». К отчету прилагается пояснительная записка, в которой приводятся основные технико-экономические показатели работы ТЭЦ за 

отчетный период в сравнении с базовым годом
17

 и планом и указываются причины отклонения. В пояснительной записке проводится также анализ 

экономичности работы  оборудования в сравнении с базовым годом. 

 

При реализации плана мониторинга для составления верификационных отчетов будет применяться схема, представленная на рис. Г.3. 

 

                                                      

17
 Не путать с «базовый сценарий» 
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Рис. Г.3. Операционно-управленческая схема Проекта  

 

Данные для мониторинга предоставляются из  различных источников: 

 

  

Данные Источник 

 

- Расход природного газа на блоке ПГУ 

- Отпуск тепла от ПГУ 

Ведущий специалист Технического отдела берет данные из СБС 

(Обслуживающая ПГУ компания), делает расчёт и вносит результаты в 

ежемесячный отчет. 

- Выработка электроэнергии на ПГУ 

- Потребление электроэнергии на собственные нужды ПГУ 

 

 

Ведущий специалист Технического отдела берет данные из АСКУЭ и 

вносит в ежемесячный технический отчет.  

- ТНЗ природного газа 

 

Ведущий специалист Технического отдела берет данные из отчета об 

испытаниях, от ОАО «Нижегородская областная инспекция по качеству 

топлива и торфа» «Инстоп» и вносит в ежемесячный технический отчет. 

- Коэффициент потерь при добыче и транспортировке природного Ресурс открытого доступа – Ежегодный экологический отчет ОАО 

Отчет 

Данные 

для отчета 

Дзержинская ТЭЦ: 

 Ведущий инженер 

Технического отдела – 

составление технического 

отчета 

 КИП, электроцех – поверка, 

метрологическое 

обеспечение 

 Технический отдел – 

проверка входящих данных 

 СБС систем – хранение 

данных 

ОАО «ТГК -6»  

 Передача данных в 

консалтинговой 

организации. 

Консалтинговая компания – 

отчет о мониторинге 

Независимая 

сертифицированная 

компания  

 Верификация отчета о 

мониторинге 
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газа «Газпром»:  http://www.gazprom.ru/nature/environmental-reports/ 

 

 

 

О подготовке персонала для эксплуатации блока ПГУ 

 

Поскольку парогазовая установка являлась для ТЭЦ новым оборудованием первоначальное обучение специалисты и рабочие основных профессий 

проходили в Германии в г. Ашанберге (2 недели теоретическая подготовка и 2 недели на тренажерах и обучения действиям в аварийных ситуациях) в 

учебном центре фирмы «Сименс». В теоретическую часть входило обучение на действующей станции на турбине V94.2 в г. Мюнхене, а далее по 

следующей схеме:  

1. Прохождение стажировки в течение пятнадцати рабочих дней на рабочих местах, соответствующих занимаемой должности, на ОАО «Северо-

Западная ТЭЦ» г. Санкт-Петербург; 

2. Прохождение обучения в течение пятнадцати рабочих дней основам эксплуатации ГТУ V 94.2 на ОАО «Дзержинская ТЭЦ» с участием 

специалистов компании Siemens AG (Basic Operation Training), включающего изучение: 

- Электрической части; 

- Части АСУТП; 

- Механической части; 

- Газовой турбины. 

3. Прохождение обучения на рабочих местах по системам газовой турбины и газовой компрессорной станции с участием специалистов Siemens AG. 

 

Такая подготовка дала возможность своевременно провести адаптацию персонала, ранее обслуживающего паровые турбины, и исключить случаи 

технологических нарушений по вине персонала после ввода в эксплуатацию ПГУ. 
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Г.4. Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга:: 

 

Дата определения базовой линии: 15.04.2011 г. 

Разработчик плана мониторинга: ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»; 

 

Контактные лица  

 

Евгения Байдакова - Ведущий специалист Департамента развития проектов; 

Тел.  8 499 788 78 35 доб. 104 

Факс 8 499 788 78 35 доб.. 107 

E-mail: BaydakovaEV@ncsf.ru  

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является участником данного проекта. 

 

 

mailto:BaydakovaEV@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ Д.  Оценка сокращения выбросов парниковых газов 

 

Д.1. Оценка выбросов проекта: 

 

Выбросы парниковых газов по Проекту – это выбросы от потребления природного газа. 

 

Таблица Д 1.  

 

Показатель Расход природного 

газа на ПГУ 

Фактор эмиссии для 

природного газа 

Выбросы GHG по проекту 

Ед.изм. ТДж тCO2/ТДж тCO2 

2008 10 979 

56,1 

 

615 923 

2009 11 360 637 306 

2010 9 296 521 500 

2011 10 541 591 351 

2012 10 344 580 288 

 

 

Д.2. Оценка утечек: 

 

Таблица Д.2. 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Увеличение 

потребления 

природного газа 

в рамках проекта 

(т) 

234 972 245 552 191798 224 266 219 124 

Сокращение 

потребления 

мазута по 

базовой линии 

(м
3
) 

303 324 306 683 280 219 328 419 304 548 

Фактор эмиссии 

для летучих 

выбросов метана 

от добычи и 

транспортировк

и природного 

газа 

0.00368 0.00469 0.00328 0.00388 0.00388 

фактор эмиссии 

для летучих 

выбросов метана 

от добычи и 

транспортировк

и мазута ( 

тCO2/м
3
) 

0.17 

Утечки,т CO2 -            32 332    -            26 830    -            33 429    -            36 366    -            32 812    
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Д.3. Сумма Д.1. и Д.2.: 

 

Таблица Д.3. Суммарные выбросы от утечек и проекта 

 

Год 

Ожидаемые 

выбросы ПГ по 

проекту, т СО2 экв. 

Ожидаемый эффект 

«утечки»,  

т СО2 экв. 

Ожидаемые выбросы 

ПГ по проекту,  

т СО2 экв. 

2008 615 923 -         32 332    583 595 

2009 637 306 -         26 830    610 480 

2010 521 500 -         33 429    488 075 

2011 591 351 -         36 366    554 990 

2012 580 288 -         32 812    547 480 

Всего за 2009-2012гг. 2 946 369 -          161 770 2 784 599 

 

Д.4. Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями: 

 

Выбросы парниковых газов в исходных условиях рассчитываются на основании производства 

тепловой и электрической энергии. 

 

Таблица Д 4. Производство тепловой и электрической энергии в исходных условиях 

 

 

Отпуск  

электрической 

энергии 

Отпуск тепловой 

энергии с 

коллекторов 

Удельный 

расход усл. 

топлива на 

отпуск ЭЭ 

Удельный расход 

усл. топлива на 

отпуск ТЭ 

Ед. изм. млн.кВтч тыс.Гкал г/кВтч кг/Гкал 

2008  1 228 851         314 303    

0,353 0,153 

2009  1 230 683         343 252    

2010  1 018 448         624 922    

2011  1 138 320         719 370    

2012 1 058 223         702 110    

 

Таблица Д 5. Оценка выбросов СО2 от потребления топлива в исходных условиях  

 

Год Потребление топлива Фактор эмиссии для природного 

газа 

 

Фактор 

эмисси

и для 

мазута 

 

Итого 

выбросов 
 

Природный 

газ 

Мазу

т 

 ТДж ТДж тCO2/ТДж 
тCO2/ 

ТДж 
тCO2 

2008 2 534 11 506 

56.1 77.4 

1 032 705 

2009 2 540 11 633 1 042 888 

2010 2 540 10 629 965 224 

2011 2 540 12 458 1 106 738 

2012 2 540 11 552 1 036 654 
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Всего  5 184 209 

 

 

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

 

Сокращения по проекту рассчитываются следующим образом: 

 

Формула Д.5.1.   ER = BE – PE – LE 

где 

ER – сокращение выбросов по проекту в год, тонн СО2/год; 

BE – выбросы по исходным условиям в год, тонн СО2/год; 

PE – выбросы по проектному сценарию в год, тонн СО2/год; 

LE – Утечки, тонн  СО2/год. 

 

Д.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул: 

 

 

Год 

Ожидаемые выбросы 

ПГ по проектному 

сценарию, т СО2 экв. 

Ожидаемый 

эффект 

«утечки»,  

т СО2 экв. 

Ожидаемые 

выбросы ПГ в 

исходных условиях, 

т СО2 экв. 

Ожидаемое 

сокращение объемов 

выбросов ПГ,  

т СО2 экв. 

2008 615 923 -         32 332    1 041 922 449 109 

2009 637 306 -         26 830    1 052 125 432 408 

2010 521 500 -         33 429    974 464 477 149 

2011 591 351 -         36 366    1 115 978 551 748 

2012 580 288 -         32 812    1 045 895 489 174 

Всего  2 946 369 -          161 770   5 184 209 2 399 610 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействие на окружающую среду 

 

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

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами Российской Федерации: 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду являются обязательным разделом проектной 

документации и характеризуют результаты оценки воздействий на природную, социальную, 

включая жизнедеятельность населения, и техногенную среду и обосновывать допустимость 

планируемой деятельности.  

 

Размещение на Дзержинской ТЭЦ газотурбинной установки типа V-94.2 производства 

"Интертурбо" ("Сименс"-ЛМЗ) производится в существующем главном корпусе на месте 

демонтируемого котлоагрегата №3. Сброс газов после турбины производится в котел-

утилизатор, генерирующий пар промышленного давления (1,5 МПа). Котел-утилизатор 

размещается в котельном отделении №1 на месте котлоагрегата №3, который подлежит 

демонтажу. Для отвода дымовых газов в атмосферу сооружается отдельная металлическая дымовая 

труба высотой 80 м с диаметром устья 5,3 м. Выбросы от газовой турбины V-94.2 окислов азота, 

благодаря ряду проводимых фирмой мероприятий, значительно ниже, чем имеет демонтируемый 

котлоагрегат №3 типа ТГМ-88 (концентрация в дымовых газах до 600 мг/м
З
 и разовый выброс 

58,55 г/с) и составляют при номинальной мощности 21,25 г/с (NОх в пересчете на NО2). Таким 

образом, благодаря предусматриваемой в ТЭО замене котлоагрегата №3 на газовую турбину 

V-94.2, общий разовый выброс окислов азота на Дзержинской ТЭЦ снизится на 37,3 г/с (в 

пересчете на NО2). Системой АСУ ТП, которой оснащается вновь устанавливаемое оборудование 

(система разрабатывается и поставляется фирмой «Сименс»), предусмотрен непрерывный контроль 

содержания загрязняющих веществ-оксидов азота и оксида углерода в выхлопных газах турбины с 

фиксацией величины выброса этих веществ за период работы (час, сутки и т.д.) 

 

Установка на Дзержинской ТЭЦ газовой турбины с котлом-утилизатором вместо 

паросилового оборудования практически не затрагивает вопросы недопотребления и 

водоотведения, т.к. расходы воды на собственные нужды (потери в цикле, охлаждение 

механизмов, масло- и газоохладитель) остаются без изменения, а отсутствие конденсатора 

исключает тепловое загрязнение водоема. 

 

Шумовые характеристики газовых турбин без систем шумоглушения приведены в нижеследующей 

таблице. Приведенные уровни являются шумом на расстоянии 1 м от агрегата ГТУ без снижения 

шумоглушителями. Для снижения уровня шума предусматриваются установки шумоглушителей в 

комплексном воздухоочистительном устройстве (КВОУ), котле-утилизаторе (КУ), а также 

шумоизолирующая обшивка. Указанные мероприятия обеспечивают снижение до уровней, 

регламентированных СН 3077-84 и ГОСТ 12.1.003-89. Уровень шума на территории ТЭЦ в 

непосредственной близости от главного корпуса не выше нормативов - 80 дБА. 

 

Проведенная оценка уровней негативного воздействия за счет привноса загрязняющих веществ в 

атмосферу и шума подтвердила достаточность установленной в соответствии с СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1200-03 санитарно-защитной зоны. 

 

Е.2. Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на 

окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 

необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в 

соответствии с процедурами, определенными принимающей стороной: 

 

Проект получили положительное заключение, выданное ФГУ «Главгосэкспертиза» 
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РАЗДЕЛ Ж. Комментарии заинтересованных лиц 

 

Ж.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 

 

Информация о Проекте была опубликована в СМИ – газете «Дзержинск» № 25 2001 года. 

Комментариев получено не было. 
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Приложение 1 

 

Контактная информация об участниках проекта 

 

Организация: ОАО «Территориальная Генерирующая Компания №6» 

Улица/ п/я Алексеевская 

Строение: 10/16 

Город: Нижний Новгород 

Штат/регион Нижегородская область 

Почтовый индекс: 603950 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: +7 831 527 71 11 

Факс: +7 831 527 71 11 

e-mail: tgc6-info@ies-holding.com 

Адрес в интернете: http://www.tgc6.ru/ 

Представитель: - 

Титул: Исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС» - руководитель 

Дивизиона «Генерация Центра».  

Обращение: Господин 

Фамилия Колокольцев 

Второе имя Александрович 

Имя: Александр 

Департамент: Дивизион «Генерация Центра». 

Номер телефона (прямой): +7 831 527 71 11 

Номер факса (прямой) +7 831 527 71 11 

Мобильный: +7 831 527 71 11 

e-mail: tgc6-info@ies-holding.com 
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Приложение 2 

 

Информация об исходных условиях  

Данные/Параметр 1 HO CCGT, y 

Единица измерения Гкал 

Описание Отпуск тепловой энергии от ПГУ 

Частота снятия данных Каждый месяц 

Источник данных Технический отчет Дзержинской ТЭЦ 

Значение полученных данных 2008 – 321 525 Гкал  

2009 – 346 534 Гкал 

2010 – 625 971 Гкал 

2011 – 719 370 Гкал 

2012 – 702 110 Гкал 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Рассчитывается как сумма ежедневного отпуска от ПГУ. 

Расчёты производит Ведущий инженер Технического отдела 

исходя из параметров измерений расхода пара, давления пара 

и температуры. Эти параметры измеряются измерительными 

приборами Метран 100-ДД, Метран 100-ДН, ТХА Метран 201-

320, РП-160, ИРТ 5920, РП-160М. 

2008-2010 – фактические данные, 2011-2012 - прогнозные   

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Все расчеты осуществляются на основе измеряемых данных 

представленных в ежегодных отчетах. Все измерения 

производятся откалиброванными приборами в соответствии со 

стандартами энергетической отрасли. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 2 EG CCGT 

Единица измерения МВтч 

Описание Выработка электроэнергии от ПГУ 

Частота снятия данных Постоянно 

Источник данных Технический отчет Дзержинской ТЭЦ 

Значение полученных данных 2008 – 1 254 695 МВтч 

2009 – 1 261 631 МВтч 

2010 – 1 037 006 МВтч 

2011 – 1 169 826 МВтч 

2012 – 1 101 048 МВтч 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Данный параметр измеряется электрическим счетчиком СЭТ-

4, полученные результаты измерений направляются на 

центральный сервер АСКУЭ. 

Данные 2008-2010 – фактические, 2001-2012 – прогнозные 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Электрические счетчики калибруются каждые 10-12 лет. 

АСКУЭ сертифицирована и поверяется каждые 5 лет. Все 

измерения производятся откалиброванными приборами в 

соответствии со стандартами энергетической отрасли. 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр 3 ECaux CCGT 

Единица измерения МВтч 

Описание Потребление электроэнергии на собственные нужды ПГУ 

Частота снятия данных Постоянно 

Источник данных Технический отчет Дзержинской ТЭЦ 

Значение полученных данных 2008 – 36 331 МВтч   

2009 – 41 103 МВтч 

2010 – 34 975 МВтч 

2011 – 31 506 МВтч 

2012 – 42 825 МВтч 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Этот параметр измеряется электрическими счетчиками ПСЧ-

4ТМ.05 и ПСЧ-4-1, результаты измерений направляются на 

центральный сервер АСКУЭ. 

Данные измерений 2008-2010 – фактические, 2011-2012 - 

прогнозные 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Электрические счетчики калибруются каждые 6-12 лет. 

АСКУЭ сертифицирована и поверяется каждые 5 лет. Все 

измерения производятся откалиброванными приборами в 

соответствии со стандартами энергетической отрасли. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 4 SFC e  

Единица измерения Т.у.т/кВт*ч 

Описание Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии по базовой 

линии 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных 6 ТП в период 2002-2004 гг. 

Значение полученных данных 0,353 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Рассчитывается как средний удельный расход топлива на 

отпуск электроэнергии в период 2002-2004 гг. 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Форма 6ТП является официальной статистической формой 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 5 SFC h  

Единица измерения Т.у.т/Гкал 

Описание Условный расход топлива на отпуск тепловой энергии по 

базовой линии 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных 6ТП в период 2002-2004 

Значение полученных данных 0,153 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Рассчитывается как средний удельный расход на отпуск 

тепловой энергии в период 2002-2004 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Форма 6ТП является официальной статистической формой 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр 6 Vlim 

Единица измерения тыс.м
3
/год 

Описание Объем потребляемого природного газа в год 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Рассчитывается на основе пропускной способности 

природного газа на ГРП №1 (Паспорт ГРП №1) 

Значение полученных данных 700 800 тыс. м
3
 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Рассчитывается как произведение пропускной способности 

природного газа на ГРП в час на количество часов в год – 

(80 000м
3
 * 8 760 часов = 700 800 тыс м

3
)  

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

- 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 7 Vhis 

Единица измерения тыс.м
3
/год 

Описание Минимальный объем потребляемого природного газа на 

Дзержинской ТЭЦ в период 2002-2004 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных 6 ТП в период 2002-2004 

Значение полученных данных 625 049 тыс. м
3
 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Минимальный объем природного газа потребляемого на 

Дзержинской ТЭЦ за период 2002-2004  

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Форма 6ТП официальная статистическая форма. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 8 NCVNG 

Единица измерения Ккал/м
3
 

Описание Калорийность природного газа 

Частота снятия данных Каждые 5 дней 

Источник данных Отчет о тестирование природного газа ОАО Нижегородской 

областной инспекцией по качеству топлива и торфа «Инстоп» 

Значение полученных данных 2008 – 7989 Ккал/м
3
 

2009 – 8007 Ккал/м
3
 

2010 – 8009 Ккал/м
3
 

2011 – 8009 Ккал/м
3
 

2012 - 8009 Ккал/м
3
 

 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

Предоставляется ОАО Нижегородской областной инспекцией 

по качеству топлива и торфа «Инстоп»           

Предоставленные данные 2009-2010 – фактические, 2011-2012 

- прогнозные                                                                                                                                                                                                    

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

Этот параметр предоставлен независимой сертифицированной 

лабораторией 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр 9 EFNG 

Единица измерения тСО2/ТДж 

Описание СО2 фактор эмиссии для природного газа 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Этот параметр представлен в 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories. Table 1.4.  

Значение полученных данных 56,1 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

- 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

- 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр 10 EFFO 

Единица измерения тСО2/ТДж 

Описание СО2 фактор эмиссии для мазута 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Этот параметр представлен в 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories. Table 1.4.  

Значение полученных данных 77,4 

Обоснование выбора данных или описание 

методов измерения и процедур 

- 

Процедуры контроля качества/гарантии 

качества 

- 

Другие комментарии - 
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Приложение 3 

 

План мониторинга 

 

Подробное описание плана-мониторинга представлено в разделе Г данного ПДД. Информация должна быть предоставлена в формате: 

 

 

- - - - - 

 


