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РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 

 

A.1. Название проекта: 

Название проекта: «Модернизация Хабаровской ТЭЦ-1». 

―Retrofitting of Khabarovsk Power Plant‖ 

Сектор применения: (1) Энергетика (возобновляемые/невозобновляемые источники) 

Версия ПТД: 1.2 

Дата: 25/01/2011  

A.2. Описание проекта: 

Краткое описание проекта 

Проект предусматривает реконструкцию c переводом на природный газ восьми угольных котлов 

№№9-16 на Хабаровской ТЭЦ №1. 

Цель проекта 

Целью проекта является обеспечение поставки надежной и высококачественной тепловой и 

электрической энергии для населения и промышленных потребителей города Хабаровска. Проект 

также позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и его окрестностях и снизить 

выбросы загрязняющих веществ в бассейн реки Амур. Осуществление проекта приведет к 

сокращению выбросов парниковых газов и других загрязняющих окружающую среду веществ. 

Ситуация, предшествующая началу проекта 

Хабаровская ТЭЦ-1 является одним из основных источников электрической и тепловой энергии 

для города Хабаровска. 

Строительство Хабаровской ТЭЦ-1 началось в 1949 году. Первый энергоблок ТЭЦ был введен в 

эксплуатацию в сентябре 1954 г. Последняя генерирующая установка была смонтирована в 1972 

г., в результате чего, мощность станции достигла 435 МВт.  

На ТЭЦ-1 смонтированы две группы генерирующего оборудования: с номинальным давлением 

перед турбиной 13МПа и 9 МПа. 

Группа оборудования с рабочим давлением 13 МПа состоит из: 8 котлоагрегатов БКЗ-210-140-Ф 

(ст. №№9-16), 2 турбины Т-100-130 и 1 турбина Т-105-130. 

Группа оборудования с рабочим давлением 9 МПа состоит из: 4 котлоагрегатов ТП-170-100-Ф 

(ст. №№1-4), 2 котлоагрегата БКЗ-160-100Ф (ст. №№5-6) и два котлоагрегата БКЗ-220-100Ф (ст. 

№№7-8), 1 турбина of ПТ/50-90/13, 1 турбина of ПТ-30-90/13, 1 турбина of Т-27,5-90 и 2 турбины 

ПР-25-90/10/0.9. 

Совокупная установленная мощность ТЭЦ
1
: 

 По электроэнергии – 435 МВт; 

 По тепловой энергии – 881 Гкал/час. 

До реализации проекта основным топливом на Хабаровской ТЭЦ-1 являлся уголь, 

преимущественно бурый. 

Базовый сценарий 

                                                      

1
 http://www.dvgk.ru/?redirect=pages&main_action=35, по состоянию на 22-11-2010 

http://www.dvgk.ru/?redirect=pages&main_action=35
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Самым реалистичным базовым сценарием является продолжение существующей практики на 

предприятии, то есть пар будет генерироваться восемью существующими угольными 

котлоагрегатами (ст. №№9-16) без какой либо модернизации. Пар, генерируемый в котлах, 

используется для производства электроэнергии, но так как проект не влияет на общую 

производительность котлов и выработку электроэнергии, в границы проекта включены только 

котлы и вспомогательное оборудование. 

До реализации проекта котлы были в исправном техническом состоянии, дополнительные 

инвестиции для продолжения их эксплуатации не требовались. Кроме того, базовый сценарий не 

связан с какими-либо рисками по сравнению с проектным сценарием. Для получения 

дополнительной информации по котлам, пожалуйста, см. Раздел A.4.2 ниже. 

Проектный сценарий 

В рамках проекта, восемь существующих угольных котлов БКЗ-210-140-Ф (ст. №№9-16) будут 

переведены на природный газ. Мощность по производству тепла и электроэнергии на 

Хабаровской ТЭЦ-1 не изменится. Проект не влияет на другое оборудование на предприятии, 

например, на паровые турбины или другие котлоагрегаты. 

Проектом также предполагается строительство газопроводов среднего и низкого давления и 

автоматической системы управления технологическим процессом. 

Снабжение газом Хабаровской ТЭЦ-1 будет осуществляться с месторождений проекта Сахалин-1 

на шельфе острова Сахалин через магистральный газопровод Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск. 

Дата ввода газопровода в эксплуатацию – 2006 год. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

 Повышение эффективности генерации тепловой и электрической энергии; 

 Оптимизация генерации энергии за счет сокращения потребления тепла и электроэнергии 

для собственных нужд; 

 Смягчение негативных воздействий на окружающую среду, включая сокращение эмиссий 

парниковых газов (ПГ) на 659,892 тонн СО2эквивалента/год. 

Стоимость проекта 

Стоимость проекта составляет около 950 млн. рублей. 

Краткая история проекта (включая его компоненту совместного осуществления) 

РАО "ЕЭС России" (РАО "Единые энергетические системы Российской Федерации») начало 

готовиться к реализации механизмов Киотского протокола задолго до его ратификации Россией. 

Приказ, содержащий оценку проектов совместного осуществления (СО) был выпущен 04.03.2002. 

Первые обсуждения возможности перевода Хабаровской ТЭЦ-1 на природный газ имели место в 

2003 г. Возможность использования Киотских механизмов для этого и других проектов ОАО 

«Хабаровскэнерго» была принята в внимание в 2004. Важность привлечения финансирования за 

счет механизма ПСО была подтверждена при инвестиционной оценке проекта в 2005 году. 

Оценка показала, что работа Хабаровской ТЭЦ-1 на природном газе значительно дороже, чем 

работа на угле. Поскольку стоимость топлива обычно включается в тариф проблема более 

высокой цены топлива была определена как существенная, но не критическая. Самым 

критическим фактором являлась необходимость финансирования дорогостоящей реконструкции 

ТЭЦ, которую было невозможно компенсировать за счет тарифов. Согласно оценке доходы от 

реализации ЕСВ должны полностью покрыть затраты на реконструкцию. Необходимо отметить, 

что проект генерирует положительные внешние эффекты для населения региона включая 

улучшение экологической обстановки в городе Хабаровске и его окрестностях. 
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В мае 2005 года на совещании по вопросу реализации данного проекта как проекта совместного 

осуществления было принято положительное решение
2
. В соответствии с принятым решением 

первый котлоагрегат должен был быть переведен на природный газ до конца 2006 года. 

В соответствие с планом первый котел была переведен на газ в декабре 2006 года. Учитывая 

растущие цены на газ, которые для Хабаровской ТЭЦ-1 привязаны к индексу JCC, и слабый 

прогресс с развитием углеродного рынка в России в апреле 2007 года компания приняла решение 

отложить полную реализацию проекта и ограничить инвестиционную программу 2007 года 

завершением перевода 3 котлоагретов на природный газ, оставив 4 котлоагрегата работать на 

угле. 

Поскольку возврат инвестиций на проект по переводу с угля на газ зависит от финансирования 

через механизм ПСО, перевод оставшихся 4 котлов переносился несколько раз. В начале 2010 

года, когда правовой режим стал более прозрачными и Сбербанк России объявил первый конкурс 

на регистрацию проектов как проектов СО, ОАО «ДГК» возобновило работу по данному проекту 

и при условии получения выручки от реализации ЕСВ планирует продолжить перевод 

оставшихся 4 угольных котлов в 2012 и 2013 гг. 

A.3. Участники проекта: 

 

Заинтересованные Стороны 
Участник проекта - юридическое лицо 

(если применимо) 

Указать желание 

the 

заинтересованной 

Стороны 

рассматриваться в 

качестве 

участника проекта 

(Да/Нет) 

Сторона A: 

Российская Федерация 

(принимающая Сторона) 

Юридическое лицо A1: ОАО 

«Дальневосточная Генерирующая 

Компания» 

 

Нет 

Сторона B: 

Будет определена на 

последующем этапе 

Юридическое лицо B1: Будет 

определено на последующем этапе  
Нет 

Открытое акционерное общество «Дальневосточная Генерирующая Компания» 

зарегистрированное 19 декабря 2005 года в г. Нерюнгри, начало операционную деятельность 1 

января 2007 года. Головной офис компании располагается  в г. Хабаровске. ОАО «ДГК» 

образовано в результате реформирования энергокомпаний т.н. «АО-энерго», входящих в 

объединенную энергосистему Дальнего Востока (ОЭС Востока): «Амурэнерго», 

«Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Южное Якутскэнерго». Основными 

активами компании являются тепло- и электро станции, а также тепловые и электрические сети.  

Совокупная установленная электрическая мощность ОАО «ДГК» составляет 5840.58 МВт, 

выработка электрической энергии — 21,5 млрд кВт·ч в год, тепловой энергии — 22,3 млн Гкал в 

год. По этим показателям ОАО «ДГК» является одной из крупнейших Территориальных 

Генерирующих Компаний (ТГК) России и основным игроком на Дальнем Востоке, производя 

около 67% электроэнергии в регионе. обеспечивает централизованное теплоснабжение 

потребителей в районах расположения электорстанций в Хабаровском и Приморском краях, 

                                                      

2
 Протокол совещания предоставлен Аккредитованной независимой организации. 
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Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия), 

За ОАО «ДГК» также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям в 

объеме около 18.2 млн Гкал в год. 

В компании работает 17 тысяч человет. Выручка компании за 2009 год составила 41.2 млрд руб. 

Организационная структура компании строится по территориальному принципу: раньше 

генерирующие компании работали независимо друг от друга, а теперь они функционируют как 

филиалы ОАО «ДГК». 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Местонахождение проекта: 

Проект осуществляется на территории Хабаровской ТЭЦ-1, расположенной в городе Хабаровске, 

Хабаровский край, Российская Федерация. 

  

 A.4.1.1. Принимающая Сторона: 

Российская Федерация. 

 A.4.1.2. Региона/Штат/Провинция и т.п.: 

Хабаровский край. 

 A.4.1.3. Город/Населенный пункт и т.п.: 

Город Хабаровск. 

 A.4.1.4. Информация о физическом местонахождении, позволяющая 

обеспечить уникальную идентификацию проекта (не более одной страницы): 

Хабаровская ТЭЦ-1 находится в г. Хабаровске по адресу: Узловая улица, 15. 

Сегодня Хабаровск считается столицей всего Дальнего Востока России. Большинство 

федеральных и региональных организаций расположены в Хабаровске. 

Russia 
Хабаровский край 
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Хабаровск является вторым городом в регионе по населению и четвертым по площади. Он 

расположен на правом берегу реки Амур в месте слияния с рекой Уссури. Протяженность города 

вдоль реки составляет 45 км, а общая площадь – 37 тыс га. Город разделен на пять районов: 

Краснофлотский, Кировский, Центральный, Железнодорожный и Промышленный. 

Город Хабаровск – крупнейший промышленный, транспортный, культурный и 

исследовательский центр Дальнего Востока. В городе работают более 100 предприятий 

машиностроения, металлургии, строительства, пищевой и легкой промышленности. Хабаровск 

также является важным железнодорожным узлом и имеет крупнейший порт на реке Амур. 

Географические координаты: широта - 48 ° 29 ' с.ш., долгота - 135 ° 4' в.д.
3
 

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

проектом: 

До реализации проекта установленная мощность Хабаровской ТЭЦ-1 по теплу и электроэнергии 

составляли 435 МВт и 881 Гкал/час соответственно. В качестве основного топлива ТЭЦ 

потребляла каменный и бурый уголь. 

На ТЭЦ смонтированы две группы генерирующего оборудования: с номинальным давлением 

перед турбиной 13МПа и 9 МПа. 

Группа оборудования с рабочим давлением 13 МПа состоит из: 8 котлоагрегатов БКЗ-210-140Ф 

(ст. №№9-16) производства Барнаульского котельного завода, 2 турбины Т-100-130 и 1 турбина 

Т-105-130 производства Уральского турбинного завода. 

Группа оборудования с рабочим давлением 9 МПа состоит из: 4 котлоагрегатов ТП-170-100Ф (ст. 

№№1-4) производства Таганрогского котельного завода, 2 котлоагрегата БКЗ-160-100Ф (ст. 

№№5-6) и два котлоагрегата БКЗ-220-100Ф (ст. №№7-8), 1 турбина of ПТ/50-90/13, 1 турбина of 

ПТ-30-90/13, 1 турбина of Т-27,5-90 и 2 турбины ПР-25-90/10/0.9. 

Кроме того в котельном цехе ТЭЦ установлены 3 пиковых водогрейных котла ПТВМ-100 (ст. 

№№18-20). 

Данный проект предусматривает перевод восьми угольных котлоагрегатов высокого давления 

БКЗ-210-140Ф (13 МПа) №№9-16 на использование природного газа с установкой 

соответствующего оборудования для подачи, регулирования и сжигания газа. Проект затрагивает 

только один тип котлов: БКЗ-210-140Ф (13 МПа) №№9-16. Проект не меняет установленную 

мощность котлов: после его реализации предельная выработка тепловой энергии котлами не 

изменится. Таким образом, энергетическая и тепловая мощность станции также не изменятся. Все 

другое оборудование, в том числе котлы и турбины, не включено в границы проекта. До начала 

реализации проекта котлы ст. №№9-16 находились исправном техническом состоянии и имели 

значительный остаточный ресурс. 

Техническое состояние котлов указано в Таблице А.4.2-1 ниже.  

Таблица A.4.2-1 Техническое состояние паровых котлов до реконструкции 

Ст. №  Тип Изготовитель Дата 

ввода в 

экспл. 

Наработка, 

тыс. часов 

Нормативный 

срок службы, 

тыс. час  

Ожидаемый 

срок 

выработки 

ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                      

3
 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Khabarovsk&params=48_29_N_135_4_E_region:RU_type

:city(583,072) 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Khabarovsk&params=48_29_N_135_4_E_region:RU_type:city(583,072)
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Khabarovsk&params=48_29_N_135_4_E_region:RU_type:city(583,072)
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 13 МПа      

9 БКЗ-210-140Ф Барнаульский 

котельный 

завод 

1966 242 300 2016 

10 БКЗ-210-140Ф 1967 237 300 2017 

11 БКЗ-210-140Ф 1968 212 300 2022 

12 БКЗ-210-140Ф 1970 220 300 2020 

13 БКЗ-210-140Ф 1971 204 300 2022 

14 БКЗ-210-140Ф 1972 216 300 2024 

15 БКЗ-210-140Ф 1972 193 300 2028 

16 БКЗ-210-140Ф 1973 242 300 2016 

 

Основные технические параметры котлоагрегатов, затрагиваемых проектом, приведены в 

Таблице А.4.2-2. 

Таблица A.4.2-2 Технические параметры котлов до и после реконструкции
4
 

Ст. №  Тип КПДб до 

реконструкции 
5
 

КПДб после 

реконструкции
6
 

Паропроизводительность 

(тонн пара в час) 

1 2 4 5 6 

 13 МПа    

9 БКЗ-210-140Ф 90.4% 95.1% 210 

10 БКЗ-210-140Ф 90.67% 93.51% 210 

11 БКЗ-210-140Ф 92.0% 93.4% 210 

12 БКЗ-210-140Ф 90.5% 93.93% 210 

13 БКЗ-210-140Ф 90.5% 93.93% 210 

14 БКЗ-210-140Ф 90.5% 93.93% 210 

15 БКЗ-210-140Ф 90.5% 93.93% 210 

16 БКЗ-210-140Ф 88.94% 93.7% 210 

 

Восемь котлов высокого давления БКЗ-210-140Ф (13 МПа) №№9-16 подлежат реконструкции с 

переводом на природный газ. Восемь котлов низкого давления (9 МПа) №№1-8 выводятся в 

резерв. Уголь остается основным топливом для резервных котлов. В результате осуществления 

проекта будет произведено перераспределение нагрузки между группами оборудования высокого 

и низкого давления в пользу группы высокого давления. Такое перераспределение допустимо в 

связи с тем, что коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) Хабаровской 

ТЭЦ-1 является достаточно низким. Например, в 2005 году этот коэффициент составил 41%. 

Группа оборудования, работающая на давлении 13МПа, имеет достаточный запас мощности для 

замещения оборудования, работающего на давлении 9 МПа, без снижения объема выработки 

электроэнергии. 

После перераспределения нагрузки и вывода резерв оборудования, работающего на паре низкого 

давления (130 МВт) в пользу оборудования, работающего на паре высокого давления (305 МВт), 

                                                      

4
 Использованы данные из официальных источников: паспорта и режимные карты котлов. 

5
 Значения для котлов №№9,10,11,16 являются фактическими измеренными до перевода котлов на газ, 

значения для котлов №№12,13,14,15 являются средними расчетными. Дополнительная информация 

содержится в Секции B.1 ниже. 

6
 Значения для котлов №№9,10,11,16 являются фактическими измеренными после перевода котлов на газ. 

значения для котлов №№12,13,14,15 являются прогнозными. Дополнительная информация содержится в 

Секции B.1 ниже.  
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КИУМ станции вырастет до 60%. Этот коэффициент нагрузки позволит эксплуатировать группу 

оборудования высокого давления с большей эффективностью. 

В результате реализации проекта эффективность группы оборудования высокого давления 

вырастет. Три основные причины такого роста: 

 Система подготовки угля требует значительные затрат электроэнергии на измельчение и 

подачу топлива. Система подготовки и регулирования газа не требует большого 

количества энергии. Помимо этого, уголь имеет более низкую калорийность, чем газ, 

следовательно, для выработки одинакового количества энергии требуется переработать и 

сжечь большее количество ископаемого топлива. Очевидно, что потребление 

электроэнергии на собственные нужды при использовании газа ниже. 

 Благодаря применению современных горелок эффективность процесса сжигания газа 

выше, чем при использовании угля, что также повышает эффективность котлов. 

 Перераспределение нагрузки в пользу более энерго-эффективной группы оборудования 

высокого давления (13 МПа) позволит еще более повысить КПД генерации 

электроэнергии на ТЭЦ. 

Снижение выбросов ПГ за счет мер указанных выше будет меньше, чем непосредственно за счет 

замены топлива с угля на газ. 

В соответствии с прогнозом, нагрузка на Хабаровской ТЭЦ-1 не должна значительно измениться. 

В течение периода с 2005 по 2009 гг. нагрузка на ТЭЦ постепенно снижалась за счет ввода 

мощностей Бурейской ГЭС. При условии стабильного спроса на электроэнергию, котлы №№1-8 

можно сохранять в резерве. 

В результате модернизации Хабаровской ТЭЦ-1 связанной с переводом на природный газ, 

ожидается что улучшатся условия труда на объекте и экологическая обстановка в городе. 

Выбросы сажи и серы после полного перехода на природный газ прекратятся. 

Снабжение газом Хабаровской ТЭЦ-1 осуществляется с проекта Сахалин-1 через магистральный 

газопровод «Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск». Газопровод сдан в эксплуатацию в 2006 году. 

Газ на Хабаровскую ТЭЦ-1 поступает через подводящий газопровод высокого давления от ГРС 

№1. Максимальное давление газа на входе в ТЭЦ составляет 0.6 МПа. Емкостей для хранения 

резервного объема газа на территории ТЭЦ не предполагается. Регулирование давления газа, 

подаваемого на ТЭЦ обеспечивается газорегулирующим оборудованием, смонтированным в 

блочном газораспределительном пункте (ГРП). 

Технологический комплекс подготовки и подачи газа Хабаровской ТЭЦ-1 включает: 

- газопровод высокого давления до ГРП; 

- газорегуляторные пункты блочные полной заводской готовности; 

- систему коммерческого учета расхода газа, устанавливаемую в ГРП и технологический 

учета расхода газа для каждого котлоагрегата; 

- две нитки газопроводов среднего давления, проложенные по территории ТЭЦ по 

существующим и проектируемым эстакадам от ГРП до главного корпуса; 

- газопроводы в пределах каждого котлоагрегата (узлы ввода и узел регулирования), 

располагаемые в котельном цехе; 

- обвязка горелок газовым оборудованием для каждого котлоагрегата; 

- установку газовых горелок; 

- подвод воздуха к горелкам котлоагрегов; 

- систему автоматического управления технологическим процессом  сжигания газа. 
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В проекте предусмотрено оснащение котлоагрегатов ст. №№9-16 оборудованием, 

предназначенным для работы на природном газе, обеспечивающим автоматическое 

регулирование и сжигание топлива. 

Система автоматики и сигнализации блока редуцирования предусматривает:  

- сигнализацию о загазованности помещения блока; 

- контроль параметров газа по расходу, давлению и температуре; 

- сигнализацию отключения соответствующих линий редуцирования; 

- пожарную сигнализацию и сигнализацию открывания двери блока; 

- установка коммерческого узла учета расхода газа. 

В ГРП в блок-боксах редуцирования на входе предусматривается установка системы учета 

расхода газа. 

Ответственность за обучение и повышение квалификации персонала в связи с переходом на 

природный газ возложена на Главного инженера, а общий контроль за реализацией проекта на 

Генерального директора предприятия. 

Персонал предприятия прошел необходимое обучение и стажировку на Комсомольской ТЭЦ-2. 

Сотрудники  Комсомольской ТЭЦ-2 уже давно работают на газовом топливе и обладают 

достаточным опытом для помощи персоналу Хабаровской ТЭЦ-1 при переходе предприятия на 

использование природного газа. 

План-график реализации проекта 

 
Описание 

Даты начала и 

завершения 

1. Газораспределительный пункт (ГРП)  

 Газопровод высокого давления от ГРС до ТЭЦ-1   05.10.2006 

 Монтаж ГРП 1 15.09.2006 01.12.2006 

 Система коммерческого учета газа 25.09.2006 01.12.2006 

 Газопровод среднего давления от ГРП 1 15.09.2006 01.12.2006 

2. Котел № 11   

 Реконструкция парового котла под использование газа, 

включая: 

01.04.2006 15.09.2006 

 - внутренние газопроводы в котлах, 01.04.2006 01.09.2006 

 - установка форсунок, манифольда и газорегулирующих 

устройств, 

01.08.2006 01.09.2006 

 - установка газовых горелок, 01.07.2006 01.08.2006 

 - ввод в эксплуатацию.  22.12.2006 

3. Котлы № 10, 16   

 Реконструкция парового котла под использование газа, 

включая: 

01.11.2006 01.04.2007 

 - внутренние газопроводы в котлах, 01.11.2006 15.01.2007 

 - установка форсунок, манифольда и газорегулирующих 

устройств, 

01.02.2007 20.03.2007 

 - установка газовых горелок, 15.01.2007 15.02.2007 

 - ввод в эксплуатацию.  27.12.2007 

4. Котел № 9   
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 Реконструкция парового котла под использование газа, 

включая: 

01.06.2007 27.12.2007 

 - внутренние газопроводы в котлах, 01.06.2007 10.09.2007 

 - установка форсунок, манифольда и газорегулирующих 

устройств, 

15.12.2007 17.12.2007 

 - установка газовых горелок, 11.09.2007 15.12.2007 

 - ввод в эксплуатацию.  27.12.2007 

5. Котел № 12 2012 2013 

6. Котел № 13 2014 2014 

7. Котел № 14 2015 2015 

8. Котел № 15 2016 2016 

 

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

парниковых газов из источников будут сокращаться в рамках предложенного проекта СО, 

а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без предложенного 

проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 

обстоятельства: 

В целом, реализация проекта приведет к сокращению выбросов парниковых газов, из которых 

основным является СО2.  

Сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта будет происходить за 

счет замены топлива, используемого для  генерации тепла на Хабаровской ТЭЦ-1, с угля на менее 

углеродоемкий природный газ. Одновременно будет улучшена общая тепловая эффективность. 

Реализация проекта приведет также к сокращению потребления электроэнергии и тепла для 

собственных нужд. 

Проект не влияет на общую тепловую мощность котлоагрегатов №№9-16. После реализации 

проекта выработка тепловой энергии из реконструированных котлов не изменится. Таким 

образом, электрическая и тепловая мощность ТЭЦ также не изменятся. В связи с этим, паровые 

турбины, установленные на предприятии и используемые для выработки электроэнергии, 

исключены из границ проекта. 

Для целей оценки сокращения выбросов рассматриваются только выбросы, связанные с котлами 

№№9-16, топливом (включая добычу, переработку и транспортировку) и вспомогательным 

оборудованием. 

Указанные сокращения выбросов парниковых газов не будут достигнуты при отсутствии проекта, 

так как: 

  Хабаровская ТЭЦ-1 может продолжать работать и развиваться, используя существующие 

угольные котлы и вспомогательное оборудование, которые находятся в хорошем 

состоянии; 

 Для эксплуатации угольных котлов №№9-16  дополнительные инвестиции не требуются; 

 В отсутствие проекта можно было бы избежать рисков, связанных с отсутствием опыта на 

предприятии по использованию работающего на природном газе оборудования; 

 Не предусматривается никаких существенных изменений в российском экологическом 

законодательстве, которые могли бы заставить предприятия воздерживаться от 

использования угля в качестве топлива; 
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 В России нет ограничений на выбросы парниковых газов для компаний и их введение не 

ожидается в ближайшем будущем. 

Более подробная информации содержится в Разделе B.2 ниже. 

Проект также приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, таких как 

диоксид азота, окись азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль и сажа. Таким образом, 

экологическая обстановка вблизи ТЭЦ будет улучшена. 

 A.4.3.1. Оценка объема сокращений выбросов за зачетный период 

кредитования: 

Таблица.A.4.3.1-1. Оценка объема сокращения выбросов в первый период обязательств по 

Киотскому протоколу 

 

A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

В соответствие с российским законодательством, утверждение проекта осуществляет 

Минэкономразвития России на основе заключения по проектной документации аккредитованной 

независимой организации. После получения утверждения, ПТД и отчет о детерминации 

(независимой оценке) проектно-технической документации будут обновлены, тогда заключение о 

детерминации проекта станет окончательным. 

 
 

Раздел Б. Исходные условия 

 

B.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий: 

В соответствии с пунктом 9 "Руководства по критериям для исходных условий и мониторинга", 

версия 02 (далее "Руководство"), участники проекта могут выбрать: 

(а) подход для определения исходных условий и мониторинга, разработанные в соответствии с 

приложением В к руководящим принципам для СО (особый подход для СО), или 

(б) методологии определения исходных условий и мониторинга, утвержденные Исполнительным 

советом Механизма Чистого Развития (МЧР). 

Разработчики ПТД выбрали Вариант (а) - особый подход для СО к созданию исходных условий 

(базового сценария) для настоящего проекта. Исходные условия (базовая линия) устанавливаются 

 Годы 

Продолжительность периода кредитования 5 лет 

Год 
Оценка ежегодных сокращений выбросов 

в тоннах СО2-эквивалента 

2008 666 545 

2009 653 226 

2010 659 896 

2011 659 896 

2012 659 896 

Общая величина сокращений выбросов за период 

кредитования (тонны СО2 эквивалента)  

 

3 299 458 

Среднее ежегодное сокращение выбросов за период 

кредитования (тонны СО2 эквивалента) 
659 892 



ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 

Комитет по наблюдению за совместным осуществлением    стр. 12 

 

 

Этот шаблон не должен изменяться. Он должен быть заполнен без модификации/добавления заголовков 
или логотипов, формата или шрифта. 

 

в соответствии с решением 9/СМР.1, «Руководящие принципы для осуществления статьи 6 

Киотского протокола» и решением FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2. от 30 марта 2006 г. и на основе 

"Руководства по критериям для исходных условий и мониторинга", версия 02. 

Для того чтобы подтвердить самые правдоподобные и реалистичные исходные условия, ниже 

осуществляется подробный анализ вероятных альтернатив. 

Применение выбранного подхода - Определение исходных условий по выбору наиболее 

вероятного альтернативного сценария 

Идентификация и перечень вероятных исходных условий 

Предлагаемый проект предусматривает замену топлива на восьми паровых котлах, 

установленных в на Хабаровской ТЭЦ-1. Генерируемый в котлах пар в дальнейшем используется 

для производства электроэнергии, но так как проект не влияет на общую паропроизводительность 

котлов и выработку электроэнергии, в границы проекта включены только паровые котлы и 

вспомогательное оборудование. На ТЭЦ установлены восемь угольных котлов типа БКЗ-210-

140Ф с паропроизводительностью 210 т/час. Единственная возможная альтернатива для 

владельца проекта, ОАО "ДГК", связана с основной деятельностью предприятия - сжиганием 

ископаемого топлива с целью производства пара для выработки электроэнергии. Гипотетические 

альтернативы для проектного сценария, такие как установка котлов, работающих на биотопливе, 

использование геотермальной, солнечной и атомной энергии для генерации пара, исключаются из 

дальнейшего рассмотрения по причине высокой стоимости либо отсутствия возможности. 

В России нет специальных национальных и / или секторальных политик и условий, которые 

влияют на исходные условия для текущего проекта. Нет законодательства, которое ограничивает 

или поощряет использование угля или природного газа на Хабаровской ТЭЦ-1. Более того, 

Российское правительство предприняло ряд шагов, направленных на стимулирование 

использования угля в энергетике и повышения доли угля в энергетическом балансе. В 

соответствие с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с 

перспективой до 2030 года», доля угля в топливном балансе России должна вырасти с 27% до 31-

35% до 2030 года. 

Согласованность правдоподобных альтернативных сценариев с соответствующими 

национальными и / или секторальными политикой и обстоятельствами анализируется в под-шаге 

1b в разделе Б.2 ниже. 

Возможные альтернативные сценарии для владельца проекта, перечислены ниже: 

 Альтернативный сценарий 1: Осуществление проекта без привлечения механизма СО; 

 Альтернативный сценарий 2: Сценарий «бизнес, как обычно», т.е. использование 

существующих угольных котлов типа БКЗ-210-140Ф для получения пара без какой-либо 

модернизации. 

Определение наиболее правдоподобного альтернативного сценария 

Альтернативный сценарий 1: Осуществление проекта без привлечения механизмов СО. 

Реализация проекта без привлечения механизмов СО не реалистична и не соответствует 

исходным условиям, потому что эта альтернатива не является финансово-привлекательной и 

ограничена существенными финансовыми барьерами. Подробности барьерного анализа 

приведены в Разделе Б.2 ниже.  

Альтернативный сценарий 2: Сценарий «Бизнес, как обычно», то есть работа существующих 

угольных котлов типа БКЗ-210-140Ф для генерации пара без какой-либо модернизации. Этот 

сценарий является наиболее вероятной альтернативой для проекта, потому что: 
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 Все котлы находятся в хорошем состоянии. Все котлы были установлены с конца 60-х до 

70-х годов. Установленные угольные котлы могут находиться в эксплуатации,  в 

соответствии с технической документацией, около 300000 часов. Наработка самого 

старого котла № 1 составляет около 242.000 часов. Таким образом, все котлы могут 

находиться в эксплуатации еще долге время. Все котлы проходят регулярный ремонт и 

техническое обслуживание. Кроме того, в соответствие с общепринятой практикой, после 

истечения срока эксплуатации может быть проведен капитальный ремонт, в результате 

чего срок эксплуатации котла может быть продлен;  

 Все котлы обеспечивают очень высокую эффективность сжигания угля. В соответствии с 

режимным картами все котлы обеспечивают брутто КПД более чем 89%. Это очень 

близко к эффективности новых котлов той же модели
7
 и немного меньше, чем 

эффективность котлов после переключения на природный газ. Для более подробной 

информации о состоянии котлов до реализации проекта см. раздел A.4.2 выше; 

 Так как все котлы находятся в хорошем состоянии и остается большой срок разрешенной 

эксплуатации, эта альтернатива не требует значительных инвестиций, по сравнению с 

альтернативным вариантом; 

 Хабаровская ТЭЦ-1 исторически использует уголь в качестве основного топлива, имеет 

хорошо обученный персонал и хорошо организованную логистику поставок и хранения 

угля. 

Заключение 

На основании вышеприведенного анализа и барьерного анализа, представленного в разделе Б.2 

ниже, определено, что вариант 2 является наиболее правдоподобным и надежным базовым 

сценарием. 

Утечки 

Увеличение выбросов метана во время добычи, переработки, транспортировки и распределения 

газа  

По данным МГЭИК, за вычетом чистых фугитивных выбросов метана для стран с переходной 

экономикой имеется следующий разброс значений (таблица Б.1-1): 

                                                      

7
 http://www.sibenergomash.com/ru/production-boilers-steams-energy/#id15, по состоянию на 24/10/2010. 

http://www.sibenergomash.com/ru/production-boilers-steams-energy/%23id15
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Таблица Б.1-1 Фугитивные эмиссии CH4, связанные с добычей, переработкой, 

транспортировкой и распределением газа
8
 

Категория 
Под-

категория 

CH4 

Единицы  
Макси-

мальное 

значение 

Мини-

мальное 

значение 

Средняя 

величина 

Добыча газа
9
 

Фугитивные 

эмиссии 
2,30E-03 0,00134 3,80E-04 Гг/10

6
 м³ 

Сжигание в 

факелах 
7,60E-07 0,00000076 7,60E-07 Гг/10

6
 м³ 

Транспортировка газа 

Фугитивные 

эмиссии 
0.000166 0.0011 0.000633 Гг/10

6
 м³ 

Непосредст-

венные 

выбросы в 

атмосферу 

0.000044 0.00074 0.000392 Гг/10
6
 м³ 

Распределение газа Все 0.0011 0.0025 0.0018 Гг/10
6
 м³ 

Всего -     0.0042 Гг/10
6
 м³ 

Общий объем выбросов в результате утечек метана учитывается как средняя величина, т.е. равен 

0,0042 Гг/10
6
 м

3
. 

Ежегодное потребление природного газа в результате реализации проекта (после перевода 4-х 

котлов на природный газ) будет составлять около 368 млн. м
3
. Утечки метана составят 1,548 тонн 

CH4 или 32,513  тонн CO2-эквивалента. 

Снижение эмиссии метана при добыче и обработке угля и фактор утечки для исходных условий 

Ежегодное снижение потребления угля в результате реализации проекта составит около 782 

тысяч тонн. Основными типами угля, используемыми на Хабаровской ТЭЦ-1, являются 

каменный и лигнит. Весь лигнит добывается открытым способом. Каменный уголь добывается 

закрытым способом. По данным МГЭИК
5
, средний фактор эмиссий CH4 при добыче угля с 

поверхности оценивается в 1,2 м
3 
на тонну. Фактор эмиссий для добычи угля открытым способом 

после завершения добычи оценивается в 0.1 м
3
 на тонну

10
. Таким образом, коэффициент 

выбросов для открытых горных работ равен 1,3 м
3
 CH4 за тонну угля. По данным МГЭИК

5
, 

средний фактор эмиссий CH4 при добыче угля закрытым способом оценивается в 18 м
3 

на тонну. 

Фактор эмиссий для добычи угля закрытым способом после завершения добычи оценивается в 

2.5 м
3
 на тонну

11
. Таким образом, коэффициент выбросов для закрытой добычи равен 20,5 м

3
 CH4 

за тонну угля. 

                                                      

8
 Руководство МГЭИК по национальным инвентаризациям парниковых газов 2006 г., том 2, часть 4 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf 

9
 Для транспортировки и распределения газа приняты значения, используемые для развивающихся стран. 

Для добычи газа приняты значения, используемые для развитых стран, поскольку газ, поступающий на 

ТЭЦ, добывается международным консорциумом, разрабатывающим проект Сахалин-1. Оператором 

консорциума является Exxon Mobil, мировой лидер в сфере добычи нефти и газа. Более того, при разработке 

проекта Сахалин-1, применялись самые современные, экологически безопасные и энергоэффективные 

технологии. http://www.sakhalin1.com/Sakhalin/Russia-English/Upstream/about_technology.aspx 

10
 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Том2/Части 2 и_4,_Глава 4_Fugitive_Emissions.pdf 

11
 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Том2/Части 2 и_4,_Глава 4_Fugitive_Emissions.pdf стр. 

4.19 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf
http://www.sakhalin1.com/Sakhalin/Russia-English/Upstream/about_technology.aspx
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Том2/Части%202%20и_4,_Глава%204_Fugitive_Emissions.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Том2/Части%202%20и_4,_Глава%204_Fugitive_Emissions.pdf
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Базовый фактор утечек рассчитан как средневзвешенное значение, основанное на использовании 

различных типов углей и мазута на Хабаровской ТЭЦ-1 с 2003 по 2005 гг. Базовый сценарий 

предусматривает сжигание небольшого количества мазута для запуска угольных котлов. 

Средневзвешенная доля мазута в топливном балансе Хабаровской ТЭЦ-1 (на основе данных за 

2003-2005 гг.) составляет менее 0,25%. Для консервативности и упрощения расчетов фактор 

эмиссии для мазута принят равным нулю. 

Средневзвешенный фактор утечек метана для Хабаровской ТЭЦ-1 принят равным 7.84 м
3
 на 

тонну
12

. Эмиссии метана в результате добычи и обработки угля в базовом сценарии снизятся на 

4,109 тонн СН4 или 86,279 тонн CO2-эквивалента. 

Ключевые факторы для определения исходных условий 

Контролируемые параметры 

Данные/Параметр FCNG,y 

Единицы данных Тыс. м
3
/год 

Описание Количество природного газа, 

потребляемого реконструированы ми 

газовыми котлами Хабаровской ТЭЦ-1 в 

году  у. 

 

Время определения/мониторинга Постоянно 

Источник использованных (которые 

будут использованы) данных 

Данные газовых счетчиков 

Значение примененных данных (для 

расчетов ex-ante/при определении) 

 
Объем 

потребления 

газа 

Год Источник 

372,859.384 2008 Факт 

364,395.323 2009 Факт 

368,627.354 2010 
Среднее за 

2008-2009 

368,627.354 2011 
Среднее за 

2008-2009 

368,627.354 2012 
Среднее за 

2008-2009 

 

 

Обоснование выбора данных или 

описание методов изменений и 

примененных (которые будут 

применены) процедур 

Четыре из восьми котлов были 

переведены на газ до 2008 года, а 

остальные котлы планируется перевести 

после 2012 года. Предполагается, что 

объем потребления газа в 2010-2012 гг. 

сохранится на уровне 2008-2009 гг. 

Примененные (которые будут 

применены) процедуры оценки качества 

и контроля качества (QA/QC) 

Газовые счетчики проверяются и 

калибруются в соответствии с 

российским законодательством. 

Любые замечания   

                                                      

12
 Расчеты предоставлены Аккредитованной независимой организации. 
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Данные/Параметр NCVNG,y 

Единицы данных ГДж/тыс. м
3 

Описание Средневзвешенная чистая теплотворная 

способность природного газа в году y. 

Время определения/мониторинга Ежемесячно 

Источник использованных (которые 

будут использованы) данных 

Газовые сертификаты поставщиков 

топлива 

Значение примененных данных (для 

расчетов ex-ante /при определении) 

 
Теплотв. 

способн. газа 
Год Source 

8.677 

Gcal/ths. m³ 

(36.33 GJ/ ths. 

m³) 

2008 Факт 

8.7 Gcal/ths. 

m³ (36.43 GJ/ 

ths. m³) 

2009 Факт 

8.688 

Gcal/ths. m³ 

(36.38 GJ/ ths. 

m³) 

2010 Среднее за 

2008-2009 

8.688 

Gcal/ths. m³ 

(36.38 GJ/ ths. 

m³) 

2011 Среднее за 

2008-2009 

8.688 

Gcal/ths. m³ 

(36.38 GJ/ ths. 

m³) 

2012 Среднее за 

2008-2009 

 

Обоснование выбора данных или 

описание методов изменений и 

примененных (которые будут 

применены) процедур 

Значения 2008 и 2009 гг. являются 

фактическими. Среднее значение между 

2008 и 2009 гг. взято как прогноз на 

2010-2012 гг. 

Примененные (которые будут 

применены) процедуры оценки качества 

и контроля качества (QA/QC) 

 

Любые замечания Средневзвешенное значение 

определяется в конце года как средняя 

величина значений за 12 месяцев. 

 

Неконтролируемые параметры 

Данные/Параметр EF NG,CO2   

Единицы данных кг CO2/ГДж 

Описание Фактор эмиссий для сжигания 

природного газа 

Время определения/мониторинга Ежегодно 

Источник использованных (которые 

будут использованы) данных 

Руководство по национальным 
инвентаризациям парниковых газов, Том 
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2: Энергетика, Глава 2: Сжигание на 
стационарных источниках 
(откорректирована в апреле 2007 г.), 
МГЭИК, 2006 г. 

Значение примененных данных (для 

расчетов ex-ante/при определении) 

56,1 кг CO2/ГДж 

Обоснование выбора данных или 

описание методов изменений и 

примененных (которые будут 

применены) процедур 

 

Примененные (которые будут 

применены) процедуры оценки качества 

и контроля качества (QA/QC) 

 

Любые замечания  

 

Данные/Параметр EF BL,CO2   

Единицы данных кг CO2/ГДж 

Описание Фактор эмиссий для исходных условий. 

Время определения/мониторинга Фиксированное, ex-ante 

Источник использованных (которые 

будут использованы) данных 

Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2: 
Stationary Combustion (corrected chapter as 
of April 2007), IPCC, 2006 

Значение примененных данных (для 

расчетов ex-ante/при определении) 

97,6 кг CO2/ГДж 

Обоснование выбора данных или 

описание методов изменений и 

примененных (которые будут 

применены) процедур 

Основным видом топлива на 

Хабаровской ТЭЦ-1 является уголь 

(более 99%), в основном лигнит.  

Базовый сценарий также включает в себя 

сжигание небольшого количества (около 

0,22%) мазута при запуске угольных 

котлов. 

Фактор эмиссий CO2 для базового 

сценария рассчитывается как 

средневзвешенное значение, полученное 

с использованием данных о количестве 

различных типов угля и мазута, 

потребляемых Хабаровской ТЭЦ-1 в 

2003-2005 годах. Для бурого угля в 

расчетах был применен фактор эмиссий 

CO2, равный 101 кг CO2 /ГДж. Для всех 

других типов угля, отличных от бурого, 

был применен фактор эмиссий CO2, 

равный 94,6 кг CO2/ГДж (для 

обеспечения консервативности был 

применен самый низкий фактор эмиссий 

CO2 среди различных типов углей, 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf


ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 

Комитет по наблюдению за совместным осуществлением    стр. 18 

 

 

Этот шаблон не должен изменяться. Он должен быть заполнен без модификации/добавления заголовков 
или логотипов, формата или шрифта. 

 

перечисленных в Руководящих 

принципах МГЭИК). Для мазута был 

применен фактор эмиссий 77,4 кг 

CO2/ГДж. 

Примененные (которые будут 

применены) процедуры оценки качества 

и контроля качества (QA/QC) 

 

Любые замечания Верификаторам были предоставлены 

таблицы Excel с расчетом этого 

параметра. 

 

Данные/Параметр ηboilers,gas 

Единицы данных % 

Описание Эффективность сжигания природного 

газа в котлах 

Время определения/мониторинга Фиксированное, ex-ante. 

Источник использованных (которые 

будут использованы) данных 

Не используется для расчетов ex-ante  

Значение примененных данных (для 

расчетов ex-ante/при определении) 

93,93% 

Обоснование выбора данных или 

описание методов изменений и 

примененных (которые будут 

применены) процедур 

После перевода на газ четырех котлов 

была измерена их производительность и 

составлены режимные карты. В расчетах 

принято среднее значение. 
Котел # КПД Источник 

К-9 95.1% Режимная 

карта 

К-10 93.51% Режимная 

карта 
К-11 93.4% Режимная 

карта 
К-16 93.7% Режимная 

карта 
Среднее 93.93%  

 

Примененные (которые будут 

применены) процедуры оценки качества 

и контроля качества (QA/QC) 

 

Любые замечания  

 

Данные/Параметр ηboilers,coal 

Единицы данных % 

Описание Эффективность сжигания угля в котлах 

Время определения/мониторинга Фиксированное, ex-ante. 

Источник использованных (которые 

будут использованы) данных 

Не используется для расчетов ex-ante 
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Значение примененных данных (для 

расчетов ex ante/при определении) 

90.5% 

Обоснование выбора данных или 

описание методов изменений и 

примененных (которые будут 

применены) процедур 

 

Примененные (которые будут 

применены) процедуры оценки качества 

и контроля качества (QA/QC) 

 

Любые замечания Котел # КПД Источник 

К-9 90.4% Режимная 

карта 

К-10 90.67% Режимная 

карта 
К-11 92.0% Режимная 

карта 
К-16 88.94% Режимная 

карта 
Average 90.5%  

 

 

Б.2. Описание того, как антропогенные выбросы парниковых газов по источникам будут 

сокращены ниже уровня выбросов, который мог бы существовать при отсутствии проекта 

СО: 
 

В соответствии с пунктом 2 Приложения I к "Руководству по критериям для определения 

исходных условий и мониторинга" версия 02, дополнительность может быть 

продемонстрирована, в частности, с помощью одного из следующих подходов: 

(a) Положение об отслеживаемой и прозрачной информации, показывающее, что исходные 

условия были определены на основе консервативных предположений, что проектный 

сценарий не является частью определенных для проекта исходных условий, и что проект 

приведет к сокращению антропогенных выбросов из источников или увеличению чистой 

антропогенной абсорбции поглотителями парниковых газов; 

(b) Положение об отслеживаемой и прозрачной информации, что аккредитованная 

независимая организация  уже положительно подтвердила, что такого рода проект 

реализован (будет реализован) при сравнимых обстоятельствах (те же меры по 

сокращению выбросов ПГ, в той же стране, с применением подобной технологии, 

подобного масштаба) и приведет к сокращению антропогенных выбросов из источников 

или увеличение чистой антропогенной абсорбции поглотителями, которое является 

дополнительным к тому, что имело бы место иначе с обоснованием, почему это 

определение имеет отношение к данному проекту; 

(c) Применение наиболее последней версии «Инструмента для демонстрации и оценки 

дополнительности» (―Tool for the demonstration and assessment of additionality‖), 

утвержденной Исполнительным советом МЧР (с учетом льготного периода в два месяца, 

когда ПТД представляется для публикации на веб-сайте РКИК ООН), или любого другого 

метода доказательства дополнительности, утвержденного Исполнительным советом МЧР.  

Для демонстрации дополнительности данного проекта был применен подход (с). В частности 

была применена последняя версия 05.2 «Инструмента для демонстрации и оценки 

дополнительности» (далее - «Инструмент»). 

 «Инструментом» предусмотрены следующие шаги: 



ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 

Комитет по наблюдению за совместным осуществлением    стр. 20 

 

 

Этот шаблон не должен изменяться. Он должен быть заполнен без модификации/добавления заголовков 
или логотипов, формата или шрифта. 

 

 Шаг 1: Выявление альтернатив для деятельности по проекту в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовым регулированием; 

 Шаг 2: Инвестиционный анализ (включая анализ чувствительности); 

 Шаг 3: Анализ барьеров (необязательно); 

 Шаг 4: Анализ общей практики. 

В соответствие с «Инструментом», для оценки дополнительности проекта здесь были применены 

Шаги 1, 3 и 4. 

Шаг 1. Выявление альтернатив для деятельности по проекту в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовым регулированием. 

Под-шаг 1a: Определение альтернатив проектной деятельности: 

Ниже описаны альтернативы проекту СО «Замена топлива на Хабаровской ТЭЦ-1». 

Среди возможных альтернатив существуют следующие: 

 Альтернатива 1 - Деятельность по проекту осуществляется без регистрации проекта в 

качестве проекта СО (перевод на природный газ восьми угольных котлов, 

вырабатывающих пар); 

 Альтернатива 2 - Продолжение текущей практики (сценарий «бизнес, как обычно», т.е. 

производство пара для генерации электрической энергии на угольных котлах). 

Несмотря на то, что существуют другие гипотетические альтернативные сценарии, такие как 

переход на сырую нефть, на различные виды биотоплива, геотермальная энергетика и т.п., эти 

сценарии, не являются правдоподобными для владельцев проекта и, следовательно, в настоящий 

анализ не включены. 

Под-шаг 1b: Соответствие обязательным для исполнения законам и нормативно-правовому 

регулированию: 

В России нет специальных национальных и / или секторальных политик и условий, которые 

влияют на исходные условия для текущего проекта. Нет законодательства, которое ограничивает 

или поощряет использование угля или природного газа на Хабаровской ТЭЦ-1.  

Более того, Российское правительство предприняло ряд шагов, направленных на стимулирование 

использования угля в энергетике и повышения доли угля в энергетическом балансе. В 

соответствие с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с 

перспективой до 2030 года», доля угля в топливном балансе России должна вырасти с 27% до 31-

35% до 2030 года. 

Шаг  2. Инвестиционный анализ 

Этот шаг пропущен. 

Шаг  3. Барьерный анализ 

В соответствии с «Инструментом», должно быть установлено, что предлагаемая проектная 

деятельность сталкивается с барьерами, которые:  

a) Препятствуют реализации проекта; и 

b) Не препятствуют реализации как минимум одной из альтернатив. 

Инструмент также указывает, что указанные барьеры демонстрируют дополнительность только в 

том случае, если они препятствуют реализации проекта без регистрации проекта в качестве 

проекта СО. Если реализация в рамках СО не снимает указанные барьеры, проектная 

деятельность не считается дополнительной. 
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Под-шаг 3a: Определение барьеров, которые предотвращают предполагаемую деятельность 

по проекту СО 

Ключевым барьером, предотвращающим осуществление проекта без реализации его в рамках СО, 

является финансовый барьер. 

В 2005 году был проведен сравнительный анализ для определения предпочтительного с 

экономической точки зрения вида топлива для Хабаровской ТЭЦ-1. Сравнительный анализ 

показал, что работа ТЭЦ на природном газе даже без учета капитальных вложений является 

значительно более затратной чем работа на угле. Годовой экономический эффект от замены 

топлива без учета инвестиций указана в таблице В.2-1 ниже
13

. 

Таблица Б.2-1. Суммарный экономический эффект 

# Тип экономического эффекта от перехода на газ Единицы Значение 

1 

Экономия топлива (за счет повышения КПД и 

снижения потребления энергии на собственные 

нужды) 

млн руб. -202,483 

2 

Операционная экономия (включая снижение 

экологических платежей, трудозатрат, издержек на 

ремонт и обслуживание) 

млн руб. 74,662 

3 Суммарный экономический эффект млн руб. -127,821 

 

Как видно из таблицы Б.2-1, положительный эффект от повышения КПД и снижения потребления 

энергии на собственные нужды не перекрывает разницу в стоимости топлива. 

Единственным поставщиком газа в регионе на момент реализации проекта является Эксон 

Нефтегаз Лимитед, оператор проекта Сахалин-1. В отличие от других российских регионов, где 

цена на газ устанавливается на год вперед Федеральной службой по тарифам, цена газа для ОАО 

«ДГК» привязана к нефтяному индексу JCC
14

 и выражается в долларах США. 

Проектная деятельность подвержена новым для предприятия рискам: волатильность нефтяных 

цен на мировом рынке и волатильность курса доллара. В базовом сценарии Хабаровская ТЭЦ-1 

работала в условиях предсказуемых цен на уголь, которые определялись на год вперед и были 

заложены в тариф. Учитывая непредсказуемость нефтяных цен и курса доллара, в результате 

реализации проекта компании стало более сложно планировать бюджет и определять 

необходимый тариф. 

Учитывая тот факт, что замена топлива на Хабаровской ТЭЦ-1 значительно улучшает 

экологическую обстановку в городе Хабаровске и его окрестностях, а также планы регионального 

правительства продолжать газификацию края, собственник проекта рассчитывал, что более 

высокие расходы на топливо будут включены в тариф. Это обеспечит безубыточное 

функционирование ТЭЦ после перехода на газ. 

Тем не менее, реализация проекта связана не только с более высокими затратами на топливо, но и 

со значительными финансовыми вложениями в объеме 950 млн руб. Таким образом, несмотря на 

то, что собственник проекта ожидает, что повышение операционных издержек будет 

компенсировано за счет повышения тарифа региональными властями, источники компенсации 

капитальных вложений отсутствуют. Таким образом проект сталкивается с существенным 

финансовым барьером. 

                                                      

13
 Расчет экономического эффекта проводился исходя из прогноза годовой выработки: 1600 млн кВтч и 

3400 тыс Гкал. 

14
 http://www.paj.gr.jp/english/statis/index.html 

http://www.paj.gr.jp/english/statis/index.html
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Реализация проекта не генерирует дополнительных денежных потоков, которые могли бы 

покрыть капитальные затраты. Необходимость вложения значительных средств в реализацию 

проекта, а также дополнительные риски, описанные выше при отсутствии дополнительных 

экономических стимулов делают проект финансово-непривлекательным для собственника 

объекта. 

На стадии оценки проекта было определено, что реализация проекта в рамках СО позволит 

собственнику объекта полностью покрыть капитальные затраты. Согласно расчетам продажа 

ЕСВ должна была принести выручку около 1,85 млрд руб. Таким образом можно заключить, что 

Киотский механизм позволяет снять финансовый барьер. 

На момент разработки ПТД
15

, четыре котла переведены на газ. Суммарные инвестиции в перевод 

четырех котлов составили 924 млн руб
16

. С четырьмя котлами, работающими на газе, проект 

должен генерировать около 3,3 млн тонн СО2 сокращений в первый кредитный период 2008-2012 

гг. Реализация ЕСВ позволит получить выручку около 33 млн Евро или около 1,3 млрд руб, что 

полностью покроет инвестиционные затраты на реконструкцию четырех котлов. 

Результат под-шага 3а: Указанный финансовый барьер препятствует реализации Альтернативы 

1 – предполагаемая проектная деятельность без регистрации проекта как проекта СО. 

Под-шаг 3b: Демонстрация того, что указанные барьеры не препятствуют реализации как 

минимум одного альтернативного сценария (кроме проектной деятельности): 

Указанный финансовый барьер не препятствует реализации Альтернативы 2 – продолжение 

текущей практики, так как эта альтернатива не требует дополнительных инвестиций. 

Если оба под-шага 3а и 3b удовлетворены, применяется шаг 4 (Анализ общей практики) 

Как видно из таблицы выше, с определенным изменением этих параметров деятельность по 

проекту является убыточной для компании, даже после анализа чувствительности. Таким 

образом, это не самая финансово-привлекательная альтернатива. 

Шаг  4. Анализ общей практики 

Под-шаг 4a: Анализ другой деятельности, аналогичной предлагаемой проектной 

деятельности:  

Проект реализуется в Хабаровском крае на Дальнем Востоке, где угольная промышленность 

хорошо развита. Исторически уголь является основным топливом для электростанций и 

районных котельных, расположенных в Хабаровске. Как ожидалось, природный газ, стал 

доступным в 2006 году вместе с вводом газопровода Комсомольк-на-Амуре-Хабаровск
17

. Газ в 

регион поступает с проекта Сахалин-1. Тем не менее, проект Сахалин-1 направлен прежде всего 

на экспорт нефти и газа. К тому же газовая инфраструктура в регионе только начинает 

развиваться, а власти планируют сохранить эффективную угольную генерацию
18

. Для многих 

региональных предприятий, которые использовали ископаемые виды топлива до конца 2006 года 

было не понятно станет ли газ доступной альтернативой.  

В связи с быстрым ростом цен на природный газ, это топливо становится все менее выгодным, 

чем это было в начале 2000-х. Многие промышленные потребители в новых регионах, включая  

                                                      

15
 конец 2010 года 

16
 Акты ввода в эксплуатацию с подтверждением затрат были предоставлены Аккредитованной независимой 

организации 

17
 http://www.sibgazovik.ru/field/technology/practices/2009-11-25/ , по данным на 13-12-2010 

18
 http://www.khabkrai.ru/about/complex.html, по данным на 13-12-2010 

http://www.sibgazovik.ru/field/technology/practices/2009-11-25/
http://www.khabkrai.ru/about/complex.html
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Алтай и Архангельскую область решают использовать другие виды топлива. Например, несмотря 

на предварительную договоренность между "Газпромом" и «БийскЭнерго» в Алтайском крае, на 

большой электростанции (535МВ мощности) было принято решение сохранить уголь в качестве 

основного топлива
19

. С другой стороны, в Архангельской области многие компании решили 

перейти на биомассу вместо природного газа
20

. 

В настоящее время уголь продолжает оставаться основным видом топлива на Дальнем Востоке. 

Не смотря на активную газификацию, доля угля в топливном балансе превышает 80%
21

, а доля 

газа составляет только около 15%. Несколько других электростанций, таких как Амурская ТЭЦ, 

которые переходят с угля на газ также реализуются как проекты СО. 

Природный газ является "новым" топлива для региона, поэтому любая компания, которая решит 

перейти на природный газ, столкнется с проблемой отсутствия профессионального обслуживания 

и квалифицированной рабочей силы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность по проекту не является общей 

практикой в Хабаровском крае. 

Под-шаг 4b: Обсуждение любых схожих вариантов, которые могли бы возникнуть:  

Как было показано в Под-шаге 4a, аналогичная деятельность не наблюдается в Хабаровском крае. 

Вывод 

На основе изложенного выше анализа можно прийти к заключению, что проектная деятельность 

является дополнительной. 

Б.3. Описание того, каким образом определение границ проекта применяется к проекту: 
 

В рамках проекта, восемь существующих угольных котлов БКЗ-210-140Ф будут переведены на 

природный газ. Тепловая и электрическая мощность Хабаровской ТЭЦ-1 не изменится. 

Генерируемый в котлах пар используется для производства электроэнергии, но так как проект не 

влияет на общую паропроизводительность котлов и выработку электроэнергии, в границы 

проекта включены только котлы и вспомогательное оборудование. 

Сокращение выбросов CO2, связанное с потреблением электроэнергии сократится. 

Потребление электроэнергии в угольных и работающих на природном газе котлах практически 

одинаковое. Однако, по сравнению с котлами, работающими на газе, котлы для сжигания угля 

требуют функционирования дополнительного энергопотребляющего оборудования, такого как 

системы подготовки и подачи угля (ленточные конвейеры), системы удаления золы и выхлопные 

фильтры. Таким образом, потребление электроэнергии в базовом сценарии выше, чем в 

проектном сценарии. Это означает, что угольные котлы должны генерировать больше пара для 

турбин (для покрытия более высоких собственных энергетических потребностей ТЭЦ) и, 

соответственно, сжигать больше угля. 

Для обеспечения простоты расчетов и плана мониторинга, а также в соответствии с принципами 

консервативности предполагается, что тепловая мощность угольных котлов в базовом и в 

проектном сценарии будут равны.  

                                                      

19
 http://www.biysk.su/building/gaz-biyskenergo, по данным на 24/10/2010. 

20
 http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemprint/538, http://www.energohelp.net/articles/alternate/62551/, по 

данным на 24/10/2010 

21
 http://primamedia.biz/press/show.php?id=41488&p=, по данным на 13-12-2010 

http://www.biysk.su/building/gaz-biyskenergo
http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemprint/538
http://www.energohelp.net/articles/alternate/62551/
http://primamedia.biz/press/show.php?id=41488&p=
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Источники выбросов, включенные в границы проекта или исключенные из границ проекта, 

представлены в Таблице Б.3-1 ниже. 

 

Рисунок Б.3-1 Границы проекта 

 
 

 

Таблица Б.3-1  Источники эмиссий, включенные или исключенные из границ проекта 

 Источник Газ Включен? Обоснование/Разъяснение 

Исходные 

условия 

Сжигание угля на 

объекте 

CO
2
 Включен Основной источник эмиссий 

CH
4
 Исключен 

Эмиссии CH
4
 и N

2
O исключены 

для упрощения из исходных 

условий и из проектного 

сценария. Это является 

консервативным, поскольку 

эмиссии CH
4
 и N

2
O по базовому 

сценарию выше, чем эмиссии по 

проектному сценарию.  

N
2
O Исключен 

Деятельность 

по проекту 

Сжигание 

природного газа 

на объекте 

CO
2
 Включен Основной источник эмиссий 

CH
4
 Исключен 

Эмиссии CH
4
 и N

2
O исключены 

для упрощения из исходных 

условий и из проектного 

Хабаровская ТЭЦ-1 

Угольные / 

газовые котлы 

Турбины и 

др. оборудо-

вание 

CO2 выбросы 

Добыча, переработка 

и транспортировка 

топлива – угля и 

природного газа 

Границы проекта 

CH4 выбросы 

Утечки 
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 Источник Газ Включен? Обоснование/Разъяснение 

N
2
O Исключен 

сценария. Это является 

консервативным, поскольку 

эмиссии CH
4
 и N

2
O по базовому 

сценарию выше, чем эмиссии по 

проектному сценарию. 

Утечки 

Утечки, связанные с 

добычей, переработкой и 

транспортировкой топлива 

(уголь и природный газ)  

CH
4
 Включен Основной источник эмиссий 

 

Б.4. Дополнительная информация по исходным условиям, включая дату определения 

исходных условий и имя / название организации, разработавшей исходные условия: 

Дата определения исходных условий: 13/12/2010 

План мониторинга был разработан компанией ―Mardo International‖ 

E-mail: mardoint@gmail.com 

―Mardo International‖ не является участником проекта, которые перечислены в Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ В.    Сроки реализации проекта / период кредитования 

 

В.1. Дата начала проекта: 

01/07/2009 

В.2. Ожидаемый срок жизни проекта: 

Не менее 12 лет (140 месяцев). Срок жизни проекта установлен в соответствии с 

амортизационным периодом для котлов. Срок эксплуатации может быть продлен в результате 

проведения капитального ремонта. 

В.3. Период углеродного кредитования: 

5 лет / 50 месяцев. 01/01/2008 – 31/12/2012. 
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РАЗДЕЛ Г. План мониторинга 

 

Г.1. Описание плана мониторинга: 

При разработке плана мониторинга разработчик использовал особый подход для проектов совместного осуществления принимая во внимание 

требования "Руководства по критериям установления исходных условий и мониторинга" и с учетом требований решения 9/СМР.1, Приложения Б 

"Критерии для установления исходных условий и мониторинга ". 

План мониторинга установлен для расчета и учета сокращения выбросов парниковых газов на Хабаровской ТЭЦ-1 компании ОАО "ДГК". 

Мониторинг проводится на базе существующих топливно-энергетических систем учета и системы оценки воздействия на окружающую среду. 

Процесс мониторинга не требует введения каких-либо изменений в существующей системе сбора и хранения данных. Все необходимые данные 

обрабатываются и регистрируются в ходе обычной деятельности предприятия и эксплуатации станции. Данные мониторинга должны храниться не 

менее 2 лет после окончания периода кредитования. 

Краткое описание проектного сценария и исходных условий, а также параметры мониторинга представлены ниже: 

I. Описание проектного сценария 

Согласно проекту, восемь существующих угольных котлов БКЗ-210-140Ф будут переведены на природный газ. Тепловая и электрическая мощность 

Хабаровской ТЭЦ-1 не изменится. Проект не включает каких-либо действий в отношении другого оборудования кроме угольных котлов. Таким 

образом, только выбросы, связанные со сжиганием природного газа в реконструированных котлах, включены в план мониторинга. 

Реализация проекта также улучшит экологическую ситуацию в непосредственной близости ТЭЦ. 

Расчет проектных выбросов основан на мониторинге следующих параметров: 

 Общее количество природного газа потребленного на ТЭЦ в течение года (м
3
); 

 Калорийность природного газа в течении года (ГДж/м
3
); 

 Фактор эмиссии при сжигании природного газа (кг. CO2/ ГДж). 

II. Описание сценария исходных условий 

Сценарий исходных условий предполагает продолжение сжигания угля в пяти котлах БКЗ-210-140Ф для выработки пара. 

Расчет выбросов при исходных условиях основан на мониторинге следующих параметров: 
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 Общее количество природного газа потребленного на ТЭЦ в течение года (м
3
); 

 Фактор эмиссий при исходных условиях (кг. CO2/ ГДж). 

Ключевые параметры, определяющие выбросы парниковых газов 

Ключевыми параметрами, определяющими выбросы парниковых газов и в проектном сценарии, и в сценарии исходных условий являются: 

 Сжигание ископаемых топлив для целей генерации тепловой энергии;  

 Утечки в результате добычи, обработки и транспортировке ископаемых топлив. 

Не существует никаких специальных национальных стандартов по мониторингу параметров по проекту, кроме федерального закона № 102-ФЗ от 

11.06.2008 "Об обеспечении единства измерений". Этот закон применим только к одному параметру мониторинга - потреблению природного газа, 

(Глава 1, Статья 3, Пункт 7 Закона). Все законодательные требования в отношении мониторинга этого параметра выполняются.  

 

 Г.1.1.  Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и сценарию в соответствии с исходными условиями: 

 

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

Идентификацио

нный номер 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

1. FC NG, y 

Количество 

природного 

газа 

потребленного 

реконструирова

нными котлами 

Хабаровской 

ТЭЦ-1 в году y. 

Счетчики газа тыс. м
3
 и постоянно 100% 

электронный/ 

документальный 

Показания 

газовых 

счетчиков 

2. NCVNG,y 

Средняя 

калорийность 

природного 

газа в году y. 

Сертификаты 

природного 

газа от 

поставщика 

ГДж/ тыс. м
3
 и раз в месяц 100% 

электронный/ 

документальный 

Средняя 

калорийность 

природного 

газа 
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определяется 

в конце года 

на основании 

12 

среднемесячн

ых значений. 

3. EF NG,CO2   

Фактор эмиссий 

при сжигании 

природно газа 

Данные 

МГЭИК, 2006 
кг. CO2/ГДж п раз в год 100% 

электронный 

 

Руководящие 

принципы 

национальных 

инвентаризац

ий 

парниковых 

газов 

МГЭИК, 

2006, 

Том 2: 

Энергетика, 

Глава 2: 

Стационарное 

сжигание 

топлива 

 

 Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  

эквивалента): 

Проектный сценарий предусматривает сжигание природного газ для целей генерации пара. Проектные выбросы CO2 (PEy) рассчитываются по 

следующей формуле: 

PEy =  FCNG,y * NCV NG,y * EF NG,CO2 /1000 (Г.1.1.2-1) 

Где: 

PEy – Проектные выбросы CO2 в году y (т. CO2); 

FC NG, y – Общий объем природного газа сожжѐнного на Хабаровской ТЭЦ-1 в году y (тыс. м
3); 
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NCVNG,y  – Калорийность природного газа в году y, ГДж/ тыс. м
3. Этот параметр определяется как среднее значение из 12 сертификатов качества на 

природный газ, которые предоставляется поставщиком ежемесячно. 

EF NG,CO2  – Фактор эмиссий при сжигании природно газа, (кг. CO2/ГДж). EF NG,CO2   = 56.1 кг. CO2/ГДж, принят постоянным на всем протяжении 

кредитного периода в соответствии с данными МГЭИК (Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, 

Том 2: Энергетика, Глава 2: Стационарное сжигание топлива.) 

 Г.1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий  антропогенных выбросов парниковых газов от источников 

в рамках проекта, порядок сбора и хранение этих данных: 

Идентификационный 

номер 
Переменные данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота 

записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

1. FC NG, y 

Количество 

природного газа 

потребленного 

реконструированными 

котлами Хабаровской 

ТЭЦ-1 в году y. 

Счетчики газа тыс. м
3
 и постоянно 100% 

электронный/ 

документальный 

Показания 

газовых 

счетчиков 

2. NCVNG,y 

Средняя калорийность 

природного газа в 

году y. 

Сертификаты 

природного 

газа от 

поставщика 

ГДж/ тыс. 

м
3
 

и раз в месяц 100% 
электронный/ 

документальный 

Средняя 

калорийность 

природного газа 

определяется в 

конце года на 

основании 12 

среднемесячных 

значений. 
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3. ηboilers,gas КПД газовых котлов 
Проектная 

документация 
% о _ _ _ 

КПД котлов БКЗ-

210-140Ф после 

перевода на 

природный газ.  

Для получения 

более подробной 

информации 

обратитесь к 

разделу Б.1 выше. 

Этот параметр 

зафиксирован в 

момент 

определения 

исходных 

условий. 

4. ηboilers,coal КПД угольных котлов 

Данные 

производителя 

оборудования. 

% о _ _ _ 

КПД котлов БКЗ-

210-140Ф до 

перевода на газ. 

Для получения 

более подробной 

информации 

обратитесь к 

разделу Б.1 выше. 

Этот параметр 

зафиксирован в 

момент 

определения 

исходных 

условий. 
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5. EF BL,CO2   
Фактор эмиссий при 

исходных условиях 

Рассчитан на 

основании 

данных 

МГЭИК 

кг. 

CO2/ГДж 
о - 100% электронный 

Фактор эмиссий 

при исходных 

условиях 

рассчитан как 

средневзвешенн

ый показатель 

на базе 

факторов 

эмиссий для 

конкретных 

видов 

ископаемых 

топлив 

использовавши

хся на 

Хабаровской 

ТЭЦ-1 в 2003-

2005. 

Более 

подробная 

информация в 

разделе Б.1 

выше. 

 

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

единицах CO2  эквивалента): 

Сценарий исходных условий предусматривает сжигание угля для целей генерации пара. Выбросы CO2 (BEy) при исходных условиях рассчитываются 

по следующей формуле: 

BEy = FCNG,y * NCV NG,y * ηboilers,gas / ηboilers,coal  *EF BL,CO2 /1000 (Г.1.1.4-1) 

Где: 
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BEy  – Выбросы CO2 при исходных условиях (т.CO2); 

FC NG, y  – Общий объем природного газа сожжѐнного на Хабаровской ТЭЦ-1 в году y (тыс. м
3); 

NCVNG,y  – Калорийность природного газа в году y, ГДж/ тыс. м
3. Этот параметр определяется как среднее значение из 12 сертификатов качества на 

природный газ, которые предоставляется поставщиком ежемесячно; 

ηboilers,gas  – КПД котлов БКЗ-210-140Ф после перевода на природный газ (%). Для получения более подробной информации обратитесь к разделу Б.1 выше. 

ηboilers,coal  – КПД котлов БКЗ-210-140Ф до перевода на природный газ (%). Для получения более подробной информации обратитесь к разделу Б.1 выше. 

EF BL,CO2  – Фактор эмиссий при исходных условиях (кг. CO2/ГДж). EF BL,CO2   = 99.74 кг. CO2/ГДж и принят постоянным на всем протяжении кредитного 

периода. Фактор эмиссий при исходных условиях рассчитан как средневзвешенный показатель на базе факторов эмиссий для конкретных видов 

ископаемых топлив, использовавшихся на Хабаровской ТЭЦ-1 в 2003-2005 гг. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу Б.1 

выше. 

Как описано в разделе Б.3, потребление электроэнергии при исходных условиях выше, чем в проектном сценарии. Это означает, что угольные котлы 

должны генерировать больше тепла и, соответственно, сжигать больше угля. Однако, исходя из консервативного подхода, предполагается, что отпуск 

пара  котлами будет одинаковым в проектном сценарии и при базовых условиях. 

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

 

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

Идентификационный 

номер 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота 

записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

         

         

 

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

выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

Эта опция не применима для проекта. 

 Г.1.3.   Порядок учета утечек в плане мониторинга: 
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 Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 

мониторинга утечек по проекту: 

Идентификационный 

номер 
Переменные данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

Подсчитанный 

(п), 

Оцененный (о) 

Частота 

записи 

данных 

Доля данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

1. FC NG, y 

Количество 

природного газа 

потребленного 

реконструированными 

котлами Хабаровской 

ТЭЦ-1 в году y. 

Счетчики газа тыс. м
3
 И постоянно 100% 

электронный/ 

документальный 

Показания 

газовых 

счетчиков 

2. NCVNG,y 

Средняя калорийность 

природного газа в 

году y. 

Сертификаты 

природного 

газа от 

поставщика 

ГДж/ тыс. 

м
3
 

И раз в месяц 100% 
электронный/ 

документальный 

Средняя 

калорийность 

природного газа 

определяется в 

конце года на 

основании 12 

среднемесячных 

значений. 

3. ηboilers,gas КПД газовых котлов 
Проектная 

документация 
% о _ _ _ 

КПД котлов 

БКЗ-210-140Ф 

после перевода 

на природный 

газ.  

Для получения 

более 

подробной 

информации 

обратитесь к 

разделу Б.1 

выше. Этот 
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параметр 

зафиксирован в 

момент 

определения 

исходных 

условий. 

4. ηboilers,coal КПД угольных котлов 

Данные 

производителя 

оборудования. 

% о _ _ _ 

Средний КПД 

котлов БКЗ-210-

140Ф до 

перевода на газ. 

Для получения 

более 

подробной 

информации 

обратитесь к 

разделу Б.1 

выше. Этот 

параметр 

зафиксирован в 

момент 

определения 

исходных 

условий. 

5. LFCoal,y 
Фактор утечек для 

угля 

Рассчитан на 

основании 

данных 

МГЭИК 

м
3
 / тонну 

угля  
п - - - 

Для получения 

информации по 

расчѐту данного 

параметра 

обратитесь к 

разделу Б.1 

выше. 

6. LFNG,y 
Фактор утечек для 

природного газа 

Рассчитан на 

основании 

данных 

МГЭИК 

Ггр/10
6
 м

3
 п - - - 

Для получения 

информации по 

расчѐту данного 

параметра 
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обратитесь к 

разделу Б.1 

выше. 

 
 

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

В соответствие с подходом, описанным в разделе Б.1 и разделе Г.1 выше, расчет сокращения выбросов по проекту включают в себя утечки за 

пределами границ проекта. К ним относятся: 

 Выбросы СН4, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой угля. Уголь будет использоваться в отсутствие деятельности по 

проекту (т.е. при исходных условиях), следовательно, этот тип утечек будет сокращен в результате реализации проекта 

 Фугитивные эмиссии CH4 связанные с добычей, переработкой и транспортировкой природного газа. В результате реализации проекта, 

потребление природного газа возрастет. Таким образом, возрастут и связанные с природным газом утечки. 

Утечки по проекту рассчитываются по следующей формуле:  

LEy = FCNG,y *LFNG,y* GWPCH4  – FCNG,y * NCV NG,y * ηboilers,gas / ηboilers,coal * LFCoal,y (Г.1.3.2-1) 

Где: 

LEy  –Утечки связанные с реализаций проекта в году y (т.CO2-экв). В соответствии с предварительными расчетами, утечки при исходных условиях 

выше чем утечки в проектном сценарии, таким образом, данный параметр отрицательный; 

FC NG, y  – Общий объем природного газа сожжѐнного на Хабаровской ТЭЦ-1 в году y (тыс. м
3); 

NCVNG,y  – Калорийность природного газа в году y, ГДж/ тыс. м
3. Этот параметр определяется как среднее значение из 12 сертификатов качества на 

природный газ, которые предоставляется поставщиком ежемесячно; 

ηboilers,gas  – КПД котлов БКЗ-210-140Ф после перевода на природный газ (%). Для получения более подробной информации обратитесь к разделу Б.1 выше. 

ηboilers,coal  – КПД котлов БКЗ-210-140Ф до перевода на природный газ (%). Для получения более подробной информации обратитесь к разделу Б.1 выше. 

LFCoal,y – Фактор утечек для угля (т. CO2-экв. /ГДж). Этот параметр рассчитывается по формуле Г.1.3.2-2, которую можно найти ниже. 

LFNG,y – Фактор утечек для природного газа (Ггр/10
6
 м

3
). Рассчитан на основании данных МГЭИК. Расчеты можно найти в Секции Б.1 выше. 

 GWPCH4 – Потенциал глобального потепления для CH4, (21 т. CO2-экв. /т. CH4). 
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LFCoal,y = LFCoal,IPCC * densityCH4 / NCV t.c.e * 10
-3 

* GWPCH4 (Г.1.3.2-2) 

Где: 

LFCoal,y – Фактор утечек для угля (т. CO2-экв. /ГДж); 

LFCoal,IPCC – Фактор утечек для угля рассчитан на основании данных МГЭИК (7.84 м
3
 на тонну угля). Расчеты данного параметра можно найти в 

Секции Б.1 выше; 

densityCH4 – Плотность природного газа (0.67 кг/м
3
). Данное значение рекомендуется МГЭИК для расчѐта утечек

22
; 

NCVcoal – Калорийность одной тонны угля (ГДж/т.), использованного на Хабаровской ТЭЦ-1. Поскольку на ТЭЦ используется несколько типов угля, 

для консервативности принято самое высокое значение. Наиболее высокое значение калорийности составляет 4.2 Гкал на тонну или 17.8 ГДж; 

GWPCH4 – Потенциал глобального потепления для CH4, (21 т. CO2-экв. /т. CH4). 

 Г.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов в результате реализации проекта (для каждого газа, 

источника и т.п; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

Сокращения выбросов в результате реализации проекта рассчитываются по формуле 

ERy = BEy – PEy – LEy (Г.1.4-1) 

Где: 

BEy  – Выбросы при исходных условиях в году y (т.CO2); 

PEy  – Выбросы в проектном сценарии в году y (т.CO2); 

LEy  – Утечки связанные с реализацией проекта в году y (т.CO2-экв.). 

 Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о влиянии проекта на окружающую среду (там, где применимо): 

Отдел промышленной безопасности и охраны окружающей среды ОАО "ДГК" отвечает за деятельность компании в области охраны окружающей 

среды. Отдел укомплектован хорошо обученным персоналом, имеет всѐ необходимое техническое оборудование и ведет учет воздействия проекта на 

окружающую среду. 

                                                      

22
 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf страница 4.12 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf
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В ходе реализации проекта отдел промышленной безопасности и охраны окружающей среды ОАО "ДГК" будет осуществлять контроль над 

различными аспектами воздействия проекта на окружающую среду.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации компания предоставляет следующие статистические формы отчетности по воздействию 

проекта на окружающую среду: 

 2-ТП (воздух). Данные по охране атмосферного воздуха, в том числе информация о количестве собранных и нейтрализованных атмосферных 

загрязнителей, подробные данные о выбросах конкретных загрязняющих веществ, количество источников выбросов, меры по сокращению 

выбросов в атмосферу и выбросы от отдельных групп источников загрязнения (форма отчетности утверждена Постановлением Госкомстата 

РФ от 27 июля 2001 г. N 53 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за окружающей 

средой и сельским хозяйством на 2002 год»
 23

 (с учетом изменений от 14.07.2004); 

 2-ТП (водхоз). Данные о водопользовании, в том числе информация о потреблении воды из природных источников, сброс сточных вод и 

содержания загрязняющих веществ в воде, мощность очистных сооружений и т.д. (форма отчетности утверждена Постановленим Госкомстата 

РФ от 13 ноября 2000 г. N 110 «Об утверждении статистического инструментария для организации МПР России статистического наблюдения 

за запасами полезных ископаемых, геологоразведочными работами и их финансированием, использованием воды и начисленными платежами 

за загрязнение окружающей среды»
 24

 (с изменениями от 23 мая, 25 июня, 3 сентября 2002 г.); 

 2-ТП (отходы) Данные по образованию, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов производства и 

потребления, включая годовой баланс отходов раздельно по типам и классам опасности (форма отчетности утверждена Постановлением 

Федеральной Службы Государственной Статистики от 17 Января 2005 г. № 1 «Об утверждении порядка заполнения и представления формы 

федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы) "сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления»
 25

. 

 

Г.2. Процедуры по Контролю Качества и Обеспечению Качества данных мониторинга:  

                                                      

23
  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=337952;fld=134;dst=4294967295 

24
  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=66200 

25
 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=19882 
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Данные 

(укажите номер 

таблицы и 

идентификационный 

номер параметра) 

Степень 

неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низкая) 

Процедуры контроля качества/обеспечение качества, разработанные для этих данных, и почему они важны 

Г.1.1.1, Г.1.1.3 и Г.1.3.1 - 

FC NG, y 

низкая Учет объема потребляемого природного газа в рамках проекта непрерывно ведется коммерческими газовыми 

счетчиками. Для измерений используются только сертифицированные и поверенные газовые счетчики. 

Главный метролог несет ответственность за калибровку и проверку счетчиков. Калибровка и проверка будет 

осуществляться на условиях, прописанных в паспортах устройств специализированными и аттестованными 

метрологическими организациями.  

Г.1.1.1, Г.1.1.3 и  Г.1.3.1 

- NCVNG,y 

низкая Данный параметр берется из топливных сертификатов. Поставщики топлива предоставляют топливные 

сертификаты для каждого вида топлива с указанием основных тепловых характеристик. 

Г.1.1.1 - EFNG,CO2   низкая Данный параметр рекомендуется Руководящими принципами национальных инвентаризаций парниковых 
газов МГЭИК, 2006, Том 2: Энергетика, Глава 2: Стационарное сжигание топлива. Процедуры контроля 
качества и обеспечения качества не применимы.  

Г.1.1.3 – EFBL,CO2   низкая Данный параметр рассчитан на основании данных Руководящих принципов национальных инвентаризаций 

парниковых газов МГЭИК, 2006, Том 2: Энергетика, Глава 2: Стационарное сжигание топлива. Процедуры 

контроля качества и обеспечения качества не применимы. 

Г.1.3.1 - LFCoal,y низкая Параметры МГЭИК по умолчанию используются для расчета данного значения. Процедуры контроля качества 

и обеспечения качества не применимы.  

Г.1.3.1 - LFNG,y низкая Параметр МГЭИК по умолчанию. Процедуры контроля качества и обеспечения качества не применимы. 

 

Г.3.    Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять согласно плану 

мониторинга: 

План мониторинга в полной мере соответствуют уже существующей системе контроля производства и системе управления в ОАО «ДГК». 

Мониторинг таких параметров, как объем потребления природного газа и калорийность природного газа производятся ответственными инженерами в 

рамках обычной производственной деятельности. В соответствие с производственными инструкциями отчеты по основным параметрам 

производственной деятельности предоставляются заместителю главного инженера Хабаровской ТЭЦ-1. 

Основные параметры плана мониторинга: 

 потребление природного газа реконструированными котлами - мониторинг этого параметра основан на прямых измерениях потребления 

природного газа по каждому из пяти газовых котлов. Эти данные сверяются с данными центральной газораспределительной станции; 
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 Калорийность природного газа – мониторинг этого параметра основан на данных топливных сертификатов на газ. Также этот параметр 

фигурирует в счетах на оплату газа. 

Измерение потребления природного газа осуществляется автоматической электронной системой учета газа, установленной в рамках проекта. 

ОАО "ДГК" предоставляет все данные в соответствии с планом мониторинга ―Mardo International‖, которое отвечает за подготовку отчета о 

мониторинге и верификацию данных отчета. 

Структура управления, применяемая для реализации плана мониторинга по проекту, приведена ниже на рис. Г.3-1. 
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Рисунок Г.3-1 Операционная и управленческая структура 
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Г.4. Названия физических/юридических лиц, ответственных за разработку плана мониторинга: 

Дата утверждения плана мониторинга: 13/12/2010 

План мониторинга был разработан компанией ―Mardo International‖ 

E-mail: mardoint@gmail.com 

―Mardo International‖ не является участником проекта и не указано в Приложении 1 данной проектной документации. 
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РАЗДЕЛ Д. Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

Д.1.    Оценка выбросов по проекту: 

Проектные выбросы от сжигания природного газа представлены в таблицах ниже. 

Таблица Д.1-1. Выбросы парниковых газов по проекту в первый период углеродного 

кредитования, т. CO2-экв. 

Год Проектные выбросы ПГ 

2008 759,942 

2009 744,660 

2010 752,312 

2011 752,312 

2012 752,312 

2011-2012 3,761,539 

 

Д.2. Оценка утечек: 

Утечки по проекту представлены в таблицах ниже. 

Таблица Д.2-1. Утечки по проекту в первый период углеродного кредитования, т. CO2-экв. 

Год Утечки 

2008 -54,269 

2009 -53,263 

2010 -53,767 

2011 -53,767 

2012 -53,767 

2008-2012 -268,832 

 

Д.3. Сумма Д.1. и Д.2.: 

Сумма Д.1 и Д.2 представлена в таблицах ниже. 

Таблица Д.3-1. Сумма Д.1 и Д.2 в первый период углеродного кредитования, т. CO2-экв. 

Год Сумма Д.1 и Д.2 

2008 705,673 

2009 691,397 

2010 698,545 

2011 698,545 

2012 698,545 

2008-2012 3,492,707 

 

Д.4.     Оценка выбросов при исходных условиях: 

Выбросы при исходных условиях представлены в таблицах ниже. 

Таблица Д.4-1. Выбросы при исходных условиях в первый период углеродного 

кредитования, т. CO2-экв. 

Год Выбросы при исходных условиях 

2008 1,372,218 

2009 1,344,623 
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2010 1,358,441 

2011 1,358,441 

2012 1,358,441 

2008-2012 6,792,165 

 

Д.5. Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов в результате проекта: 

Сокращения выбросов парниковых газов в результате реализации проекта представлены в 

таблицах ниже. 

Таблица Д.5-1. Сокращения выбросов в первый период углеродного кредитования, т. CO2-

экв. 

 

 

 

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

вышеуказанных формул:  

 

Год  

Ожидаемые 

выбросы по 

проекту,  

т CO2-экв. 

Ожидаемые 

утечки, 

т CO2-экв. 

Ожидаемые 

выбросы при 

исходных 

условиях,  

т CO2-экв. 

Ожидаемые 

сокращения 

выбросов,  

т CO2-экв. 

2008 759,942 -54,269 1,372,218 666,545 

2009 744,660 -53,263 1,344,623 653,226 

2010 752,312 -53,767 1,358,441 659,896 

2011 752,312 -53,767 1,358,441 659,896 

2012 752,312 -53,767 1,358,441 659,896 

Итого 3,761,539 -268,832 6,792,165 3,299,458 

 

 

Год Сокращения выбросов 

2008 666,545 

2009 653,226 

2010 659,896 

2011 659,896 

2012 659,896 

Итого 3,299,458 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействия на окружающую среду 

 

Е.1. Документация анализа влияния проекта на окружающую среду, включая влияния, 

не предусмотренные проектом, в соответствии с методиками проведения по требованию 

принимающей стороны принимающей Стороны: 

 

Экологический эффект получаемый в результате реализации проекта  (уменьшение валовых 

выбросов диоксида серы, оксида азота и мазутной золы)  связан со следующими факторами:  

 Использование более экологически чистого вида топлива (природный газ  вместо угля), 

 Увеличение эффективности сжигания топлива, за счет повышение КПД котлоагрегатов и 

применения современных, более экономичных горелок 

Для оценки экологического эффекта использовались: 

 В базовой линии – ретроспективные данные по выбросам вредных веществ, 

образующихся при сжигании мазута на Хабаровской  ТЭЦ-1, за период 1999-2003 г.г. 

 По проекту – данные по выбросам NОx, образующихся при сжигании природного газа в 

энергетических котлах. 

 

В таблице Е.1.1. приведены отчетные данные по выбросам загрязняющих веществ на 

Хабаровской  ТЭЦ-1 в период 1999-2003 гг. 

 

Отчетный 

год 
Всего* Угольная зола SO2 NOx Расход топлива 

 т/г т/г т/г т/г тыс. тут 

1999 36 892,6 14 723,0 16 427,3 4 632,6 1 109,5 

2000 25 868,9 13 102,4 6 268,9 5 362,2 1 135,2 

2001 24 713,7 11 979,6 6 022,6 5 628,5 1 082,8 

2002 26 643,1 15 421,7 4 789,9 5 370,9 1 060,4 

2003 27 676,5 15 617,2 5 377,1 5 583,6 1 098,4 

* - помимо приведенных в таблице выбросов вредных веществ, на Хабаровской ТЭЦ-1 при 

сжигании мазута образуется мазутная зола. Однако доля мазута в топливном балансе составляет 

всего   %, а количество мазутной золы в общих выбросах менее 0,001 % (0,22-0.25 т/год), поэтому 

данные выбросы не учитываются при оценке экологического эффекта). 

Исходя из отчетных данных, средние удельные значения выбросов загрязняющих веществ на 

величину сожженного топлива составят: 

NОХ   –  4,84 тNOХ/тыс. тут угля; 

SO2    – 7,09 тSO2/тыс. тут угля; 

Золы   – 12,91 т /тыс. тут угля. 

 

Данные о выбросах NОХ при сжигании природного газа в котлах электростанции 

Объем выбросов NОХ при сжигании природного газа в энергетических котлах зависит от многих 

факторов, например, типа котла, фактической нагрузки, использование азотоподавляющих 

технологий, др. 
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По информации, полученной в отделении защиты атмосферы Всероссийского теплотехнического 

института, концентрация оксидов азота в уходящих дымовых газах при сжигании природного 

газа в пылеугольных котлах может достигать 500 мг/нм3. 

Например, при сжигании природного газа в котлоагрегатах Псковской ГРЭС (проектное топливо 

– уголь) в 2000 году в атмосферу было выброшено 2824,7 т NOX (годовой расход газа – 747,8 

тыс. тут), что соответствует концентрации NОХ в уходящих газах на уровне 400 мг/нм3, в 2001 – 

2932,0 тNOx (747,8 тыс. тут) или 360 мг/нм3. 

При модернизации котлоагрегатов Хабаровской ТЭЦ-1 предполагается использовать технологию 

циклонно-вихревого сжигания газообразного топлива (разработчики – «Некоммерческая научно-

образовательная организация Дальневосточного государственного технического университета» и 

Научно-технический центр «Модернизация котельной техники» г. Владивосток). Данная 

технология позволяет на 70 % снизить выбросы NОX по сравнению с обычными газомазутными 

устройствами (тип горелки – ГМУ) и успешно эксплуатируется  в настоящее время на 

котлоагрегатах Охинской и Якутской ТЭЦ. 

Для оценки экологического эффекта концентрации NОХ в дымовых газах принималась равной 

250 мг/нм3, что соответствует удельный выбросу NОХ на уровне 2,4 т NОX/тыс. тут. 

 

Оценка экологического эффекта 

При реализации проекта перевода на природный газ котлов Хабаровской ТЭЦ-1 будут 

исключены валовые выбросы в атмосферу сернистого ангидрида и золы угля, что значительно 

повлияет на улучшение экологической обстановки не только в г. Хабаровске, но и в Хабаровском 

крае. 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в базовой линии и проекте на 

период до 2012 года  представлены в таблицах Е.1.2-Е.1.4. 

 

Таблица Е.1.2.  Прогноз выбросов загрязняющих веществ в базовой линии проекта 

Год 
Расход топлива Зола угля SO2 NOX Всего 

тут/год тонн/год тонн/год тонн/год Тонн/год 

2007 1 068 13 791,3 7 570,0 5 173,9 26 535,2 

2008 1 068 13 791,3 7 570,0 5 173,9 26 535,2 

2009 1 068 13 791,3 7 570,0 5 173,9 26 535,2 

2010 1 068 13 791,3 7 570,0 5 173,9 26 535,2 

2011 1 068 13 791,3 7 570,0 5 173,9 26 535,2 

2012 1 068 13 791,3 7 570,0 5 173,9 26 535,2 

 
Таблица Е.1.3. Прогноз выбросов загрязняющих веществ при реализации проекта 

Год 
Расход газа Расход угля Зола угля SO2 NOX Всего 

тут/год тут/год тонн/год тонн/год тонн/год тонн/год 

2007 320 748 9 653,9 5 299,0 4 390,7 19 343,6 

2008 534 534 6 895,6 7,1 3 868,6 10 771,3 

2009 1 068  0,0 0,0 2 563,3 2 563,3 

2010 1 068  0,0 0,0 2 563,3 2 563,3 

2011 1 068  0,0 0,0 2 563,3 2 563,3 

2012 1 068  0,0 0,0 2 563,3 2 563,3 
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Таблица Е.1.4. Результаты оценки сокращения выбросов загрязняющих веществ в период с 

2007 по 2012 гг. при реализации проекта 

Год 
Зола угля SO2 NОХ Всего 

тонн/год тонн/год тонн/год тонн/год 

2007 4 137,4 2 271,0 783,2 7 191,6 

2008 6 895,6 7 562,9 1 305,3 15 763,8 

2009 13 791,3 7 570,0 2 610,7 23 971,9 

2010 13 791,3 7 570,0 2 610,7 23 971,9 

2011 13 791,3 7 570,0 2 610,7 23 971,9 

2012 13 791,3 7 570,0 2 610,7 23 971,9 

 

Документы в отношении оценки воздействия на окружающую среду указаны ниже: 

1. Проектная документация (Пояснительная записка)
26

; 

2. Оценка воздействия на окружающую среду (раздел проектной документации)
27

; 

3. Заключение Главгосэкспертизы №94-2003(Ф) от 02.06.2004; 

4. Заключение Госгортехнадзора, Приамурское отделение №12-41/681 от 11.03.04; 

5. Положительное заключение на ОВОС №419/P от 31.05.2004, выданное Центральным 

управлением природных ресурсов и защиты окружающей среды, Министерства 

Природных Ресурсов Российской Федерации по Хабаровскому краю; 

6. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу №13-2/161 от 30.03.2006, 

выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  

 

Е.2. Если участники проекта или принимающая Сторона сочли влияние на 

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

необходимую документацию оценки влияния на окружающую среду, проведенной в 

соответствии с требованиями принимающей Стороны: 

Как показано в секции Е.1 выше, проект приводит к значительному снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Все источники информации, подтверждающие снижение 

выбросов загрязняющих веществ указаны в секции Е.1 выше. 

                                                      

26
 Проектная документация (Пояснительная записка) была предоставлена верификаторам для ознакомления. 

27
 Проектная документация (том 4 ―ОВОС‖) был предоставлен верификаторам для ознакомления. 
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных сторон 

 

G.1. Информация о комментариях заинтересованных сторон по проекту: 

Предлагаемые проекты СО не требуют прохождения процесса консультаций на региональном 

уровне с заинтересованными сторонами. Несмотря на это общественность была вовлечена в 

обсуждение проекта путем публикации статьи «Труба на пути к Хабаровску» в газете 

«Энергетик» от 20 января 2005 года. Отрицательных отзывов получено не было. 
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

 

Организация: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 

Улица/ п/я: Ул. Фрунзе  

Строение: 49 

Город: Хабаровск 

Штат/регион: Хабаровский край 

Почтовый индекс: 680000 

Страна: Россия 

Телефон: +7 (4212) 30 49 14 

Факс: +7 (4212) 21 30 87 

Адрес э/почты: dgk@dvgk.ru 

Адрес в интернете: www.dvgk.ru  

Представитель:  

Титул: Руководитель проекта 

Обращение: Г-н 

Фамилия: Рожков 

Имя: Александр 

Отчество: Борисович 

Отдел:  

Городской номер 

телефона (прямой): 

+7 (4212) 39 47 55 

Номер факса 

(прямой): 

+7 (4212) 39 47 55 

Мобильный номер 

телефона: 

 

Личный адрес 

э/почты: 

alex@energo.ru 

mailto:dgk@dvgk.ru
http://www.dvgk.ru/
mailto:alex@energo.ru
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ  

Перечень основных параметров при определении исходных условий
28

: 

Параметр Участвует/Не 

участвует в 

плане 

мониторинга 

Значен

ие 

Единица 

измерен

ия 

Описание 

FC NG, y Участвует - тыс. м
3
 

Общий объем природного газа сожжѐнного 

на Хабаровской ТЭЦ-1 в году у. 

NCVNG,y Участвует - 
ГДж/ тыс. 

м
3
 

Средняя калорийность природного газа 

определяется в конце года на основании 12 

среднемесячных значений. 

EF NG,CO2 Не участвует 56.1 
кг 

CO2/ГДж 

Фактор эмиссий при сжигании природного 

газа принят постоянным на всем протяжении 

кредитного периода в соответствии с 

данными МГЭИК. 

ηboilers,gas Не участвует 93,93 % 

КПД котлов БКЗ-210-140Ф после перевода 

на природный газ. Для получения более 

подробной информации обратитесь к разделу 

Б.1 выше. 

ηboilers,coal Не участвует 90.5 % 

КПД котлов БКЗ-210-140Ф до перевода на 

природный газ. Для получения более 

подробной информации обратитесь к разделу 

Б.1 выше.  

EF BL,CO2   Не участвует 97,6 
кг 

CO2/ГДж 

Фактор эмиссий при исходных условиях 

рассчитан как средневзвешенный показатель 

на базе факторов эмиссий для конкретных 

видов ископаемых топлив использовавшихся 

на Хабаровской ТЭЦ-1 в 2003-2005 гг. Для 

получения более подробной информации 

обратитесь к разделу Б.1 выше. 

LFbaseline,y Не участвует 7,84 
м

3
 на 

тонну 

Фактор утечек для угля, рассчитанный на 

основе рекомендаций МГЭИК. Для 

консервативности, фактор утечек для мазут 

принят равным 0. 

LFNG,y Не участвует 0,0042 ГГр/10
6
 м

3
 Фактор утечек для природного газа. 

densityCH4 Не участвует 0,67 кг/м
3
 

Плотность природного газа. Данное значение 

рекомендуется МГЭИК для расчѐта утечек. 

NCVt.c.e Не участвует 17,8 
ГДж/тонн

у 
Калорийность одной тонны угольного 

эквивалента, (ГДж/т.) 

GWPCH4 Не участвует 21 
т. CO2-

экв/т. CH4 
Потенциал глобального потепления для CH4. 

                                                      

28
 Источники и дополнительная информация представлены в Разделе Г выше. 
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Приложение 3 

План Мониторинга 

См. Раздел Г проектной документации. 

- - - - - 


