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РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 
 
A.1. Название проекта: 
 
Название: «Реконструкция гидроэлектростанций (ГЭС) филиала «Невский». 
Раздел проекта: (1) Энергетика (возобновляемые/невозобнавляемые источники)1 
Версия: 14 
Дата: 06/07/10 
 

A.2. Описание проекта: 
 
Светогорская ГЭС и Лесогорская ГЭС начали свою деятельность в 1937 и 1947 годах 
соответственно. Данные ГЭС являются частью каскада Вуоксинских ГЭС включающей четыре 
ГЭС, построенных Финами в 1920-1950 гг. (Иматра и Тайнионкоски ГЭС расположены выше по 
реке Вуокса). 
 
Проектный сценарий 
 
Деятельность по проекту включает в себя реконструкцию двух гидроэлектростанций (ГЭС) от 
филиала Невских ГЭС, которые являются частью объединенной энергетической системы (ОЭС) 
Северо-Запада России. Две ГЭС это Светогорская ГЭС и Лесогорская ГЭС. Владелец проекта - 
Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Территориальная генерирующая компания № 1» 
(ТГК-1). 
 
Реконструкция ГЭС обеспечивает следующие преимущества: 

- Улучшение энергоснабжения и снижение перепотока мощности между ОЭС Северо-
Запада и других ОЭС России; 

- Снижение выбросов загрязняющих веществ за счет предотвращения использования 
ископаемого топлива для производства электроэнергии (снижения выбросов оксидов 
азота NOx, SO2 и VОС); 

- Создание дополнительных рабочих мест; 
- Улучшение регионального экономического развития. 

 
Базовый сценарий 

 
Базовый сценарий основан на предположении, что если проект не будет реализован (т.е. 
дополнительная электроэнергия не будет поставляться в сеть) третьи стороны покроют спрос 
на энергию. Энергетические компании в рамках одной региональной энергетической 
системы (ОЭС «Северо-Запад») могут увеличить производство электроэнергии на 
существующих мощностях, откладывая вывод из эксплуатации устаревших мощностей и/или 
строительством новых энергоблоков. 
 

 
Краткая история Проекта 

"РАО "ЕЭС России" начало готовиться к реализации механизмов Киотского протокола задолго до 
его ратификации в России. РАО "ЕЭС России" прилагает все усилия для сотрудничества с РКИК 

                                                      
1 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/List_Sectoral_Scopes_version_02.pdf 
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ООН (Рамочная конвенция ООН об изменении климата). Для этих целей в 2001 году был создан 
Энергетический углеродный фонд. 

Основные достижения Фонда: 

• Фонд провел полную инвентаризацию выбросов парниковых газов с 1990 года по 
настоящее время на электростанциях, входящих в структуру ОАО РАО «ЕЭС России». 
Проведение инвентаризации отвечало мировым стандартам. Создан Кадастр выбросов 
парниковых газов. 

• Создана система мониторинга выбросов парниковых газов, которая хорошо отлажена и 
находится в эксплуатации.  

• Подготовлены проекты совместного осуществления для утверждения органами 
государственной власти. Ряд проектов успешно прошли международную эксепртизу. 
Привлечены иностранные инвесторы к участию в проектах совместного осуществления. 
Совместно с региональными энергетическими компаниями, Фонд принял участие в 
международных тендерах на покупку квот на выбросы парниковых газов. 

• Разработана аналитическая система «Парниковые газы» и внедрена в большинстве 
энергетических компаний. 

• Подготовлены и используются ряд нормативно-процессуальных документов, в том числе 
порядок расчета выбросов парниковых газов тепловыми электростанциями. 

В 2006 году, Энергетический углеродный фонд провел оценку возможности реализации проекта 
«Реконструкция ГЭС филиала Невский» в качестве проекта совместного осуществления. 

20 июня 2006 года бизнес-план «Реконструкция ГЭС филиала Невский» был одобрен на 
заседании Совета директоров. 

12 декабря 2007 года решение о заключении Соглашения о совместном осуществлении между 
ОАО «ТГК-1» и Fortum получило одобрение Советом директоров ОАО «ТГК-1» (протокол № 20). 

20 февраля 2008 г. Fortum, ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ТГК-1) и ООО 
«Энергетические углеродные проекты» (дочерняя компания Энергетического углеродного фонда) 
подписали соглашение, согласно которому Fortum купит около 5 миллионов тонн единиц 
сокращения выбросов (ЕСВ) от ОАО «ТГК-1». 

Соглашение о совместном осуществлении основано на подписанном между Fortum и ОАО РАО 
«ЕЭС России» Меморандуме о взаимопонимании, и является крупнейшим в своем роде когда-
либо заключенных в России. Приобретенное ЕСВ покроет примерно половину ежегодных 
выбросов Fortum в СО2 и их стоимость составляет около 70 млн. евро на основе текущей 
рыночной стоимости Сертифицированных единиц в развивающихся странах. 

ЕСВ будут получены от проектов совместного осуществления произведенных на объектах ТГК-1 
в течение Киотского периода (2008-2012). Проекты СО ТГК-1 включают в себя реконструкцию 
гидроэлектростанций в Ленинградской области, расширение и реконструкцию комбинированного 
производства тепла и объектов энергетики, а также повышение эффективности использования 
энергии района тепловых сетей в Санкт-Петербурге. Fortum может использовать полученные ЕСВ 
для покрытия части собственных выбросов только когда эти проекты будут реализованы и 
сокращение выбросов будет верифицировано. 
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В 2006 году в ОАО «ЕЭС России» разработан «Генеральный план размещения объектов 
энергетики до 2020 года». Данный план подготовлен на основе планов, представленных 
дочерними обществами РАО ЕЭС и затем утвержден правительством России (Распоряжение 
Правительства РФ № 215-р от 22 февраля 2008 ). ОАО «ТГК-1» было основано в марте 2005 года 
в рамках реформирования энергетического сектора России. АО «Ленэнерго», «Колэнерго» и 
«Карелэнергогенерация» выступили в качестве учредителей ОАО «ТГК-1». 1 октября 2005 года 
компания начала свою операционную деятельность. 1 ноября 2006 года в ОАО «ТГК-1» 
завершено слияние активов и создана генерирующая компания, которая является 
правопреемником прав и обязанностей объединеных юридических лиц. В связи с прекращением 
деятельности ОАО РАО «ЕЭС России», компания унаследовала инвестиционные планы РАО 
ЕЭС, без обязательств их исполнения. 

Хотя проекты являются частью «Генерального плана размещения объектов энергетики до 2020 
года», ОАО «ТГК-1» не имеет обязательств перед государством по его исполнению. Генеральный 
план не включает в себя перечень компаний, на которых возложено обязательство по его 
исполнению. Таким образом, в случае, если Генеральный план строительства новых объектов 
энергетики не исполняется генерирующими компаниями, государство не сможет наложить 
штрафы ни на одну из таких компаний. Это подтверждается также тем, что фактические сроки и 
объемы ввода новых станций в эксплуатацию значительно отличается от тех, которые заявлены в 
Генеральном плане. 
10 мая 2007 года подписан Договор генерального подряда (EPC/EPCМ контракт) на 
реконструкцию ГЭС. 
Реконструкция каскада филиала Невских ГЭС предлагает возможность уменьшения выбросов 
парниковых газов в связи с замещением электроэнергии в сети, произведенной за счет сжигания 
ископаемых видов топлива на тепловых электростанциях. 
 
Для того чтобы выработку электроэнергии от ГЭС и уменьшить количество выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов от тепловых электростанций, ТГК-1 реализует проект 
строительства новых мощностей и реконструкции существующих ГЭС. 
Дополнительная электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, будет поставляться в энергосистему 
Северо-Западного региона (в том числе город в Санкт-Петербург, Республику Карелия, 
Ленинградскую и Мурманскую области) и заменит выработку электроэнергии на тепловых 
станциях с низкой эффективностью сжигания угля; также некоторая часть электроэнергии может  
поставляться на федеральный оптовый рынок электроэнергии. 
Тепловые электростанции, на которых будет замещена электроэнергия, произведенная на ГЭС, 
включают  Центральную ТЭЦ, Правобережную ТЭЦ-5, Василеостровскую ТЭЦ-7, Первомайскую 
ТЭЦ-14, Северную ТЭЦ-21, Южную ТЭЦ-22, Автовскую ТЭЦ-15, Выборгскую ТЭЦ- 17, 
Дубровскую ТЭЦ-8. 
Всего Сокращение выбросов CO2 в рамках проекта оценивается в 659'914 тонн CO2 за период 
2009-2012 гг. 
 
A.3. Участники проекта: 
 

Участвующие стороны Юридическое лицо 

Укажите, 
пожалуйста, хочет 
ли участвующая 
сторона считаться 
участником проекта 

(да/нет) 



 ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением                                                              стр. 5 
 

Этот шаблон не подлежит изменениям. Он должен быть заполнен без видоизменений/добавлений заглавий 
или логотипов, форматов или шрифта. 
 

  

Российская Федерация  
(Принимающая сторона) 

• ОАО «ТГК-1» 
• ООО «Энергетические 

углеродные проекты» 

Нет 
Нет 

Финляндия Fortum Power and Heat Oy Нет 
 
ОАО «ТГК-1» является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой 
энергии в Северо-Западном регионе России и третьей по величине территориальной 
генерирующей компанией в России по установленной мощности. ТГК-1 включает 55 
электростанций в четырех регионах России - город Санкт-Петербург, Республика Карелия, 
Ленинградская область и Мурманская область. Активы компании включают в себя тепловые 
станции, гидростанции, дизельные станции,  а 940 км тепловых сетей. 
 
Государственная регистрация компании состоялась 25 марта 2005 года. ОАО «ТГК-1» начало 
свою деятельность 1 октября 2005 года. 
 
A.4. Техническое описание проекта: 
 
 A.4.1. Месторасположение проекта: 
 
 
Расположение проекта показано на рисунке 1. 
 
 A.4.1.1. Принимающая сторона: 
 
Российская Федерация 
 
 A.4.1.2. Регион/государство/область/край: 
 
Ленинградский регион 
 
 A.4.1.3. Город/ населенный пункт: 
 
Город Светогорск 
 
 A.4.1.4. Детализация физического местоположения, включая информацию, 
позволяющую однозначно идентифицировать проект (не более одной страницы): 
 
Светогорская ГЭС имеет географические координаты 61°03'30"северной широты и 28°52'24" 
восточной долготы.   
Лесогорская ГЭС имеет координаты 61°06'16"северной широты и 28°50'23" восточной долготы. 
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Рис. 1. Расположение проекта. 

 
 
 A.4.2. Технология, используемая в проекте: 
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Светогорская ГЭС 
 
Все турбины с регулирующим и вспомогательным оборудованием были изготовлены в конце 
1930-х годов (Таблица 1). Энергоблок № 3 выведен из эксплуатации, а также частично 
демонтирован. 
 

Таблица 1. Гидротурбины Светогорской ГЭС. 
 

No. Тип оборудования 
Установленная мощность, 

МВт 
Ввод в эксплуатацию, год 

1 PL 23.25 1945 

2 PL 23.25 1946 

3 PL 23.25 1947 

4 PL 23.25 1947 

5 RO 0.5 1947 
 
Энергоблоки находятся в непрерывной эксплуатации на протяжении последних 60 лет с 
периодическим ремонтом. 
 
Лесогорская ГЭС 
 
Все турбины с регулирующим и вспомогательным оборудованием были изготовлены в конце 
1930-х годов (Таблица 2). Все условия эксплуатации турбин такие же, как и на Светогорской 
ГЭС. 
 

Таблица 2. Гидротурбины Лесогорской ГЭС. 
 

No. Тип оборудования 
Установленная мощность, 

МВт 
Ввод в эксплуатацию, год 

1 PL 23.5 1937 

2 PL 23.5 1937 

3 PL 23.5 1937 

4 PL 23.5 1937 

 
Энергоблоки находятся в непрерывной эксплуатации на протяжении последних 67 лет с 
периодическим ремонтом. 
Инвестиции в деятельность по проекту будет включать в себя комплексную реконструкцию 
каскада Вуоксинских ГЭС, в том числе будет произведена замена четырех блоков ГЭС на 
Лесогорской ГЭС (мощность энергоблоков возрастет с 23,5 до 29,5 МВт) и четырех энергоблоков 
Светогорской ГЭС (мощность энергоблоков увеличится с 23,5 до 30,5 МВт). Предварительные 
параметры турбины с новыми рабочими колесами описаны в таблице 3.     
 

Таблица 3. Основные предварительные параметры турбины с новым рабочим колесом типа 
Каплан ПЛ-20-В-562. 

 
 Светогорская ГЭС Лесогорская ГЭС 

Расчетная скорость 100 об/мин 100 об/мин 
Расчетный напор 15.15 m 15.4 m 
Расчетный расход 210.9 м3/с 200 м3/с 
Мощность 30.5 МВт 29.5 МВт 
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Ускоренная скорость вращения 210 об/мин 215 об/мин 
 
В связи с установкой нового рабочего колеса КПД турбины возрастет. На рисунке ниже показан 
действующий КПД и КПД турбины после реконструкции. Параметры турбины, представленные 
ниже, основаны на предварительных данных, полученных от производителя газотурбинных 
установок (Тампелла, GE Energy). 
 

 
 

Рисунок 2: КПД турбины до и после реконструкции. 
 

С целью реконструкции каскада Вуоксинских ГЭС следующее оборудование должно быть 
заменено или модернизировано: 

• поворотно-лопастной гидротурбины; 
• регуляторы скорости турбины; 
• установки давления масла; 
• генераторы; 
• системы возбуждения генератора (переход от вращающихся на тиристорные системы); 
• генератор релейной защиты; 
• компрессоры; 
• ЗРУ-110 кВ; 
• силовые трансформаторы 10/110 кВ; 
• водовод. 

 
Необходимы ремонт моста на плотине Светогорской ГЭС, который находится в плохом 
состоянии, и ремонт сельской грунтовой дороги к поселку Лесогорский (около 10 км), для 
доставки основного оборудования, а также строительство дока с кран-балкой для выгрузки и 
размещения оборудования. 
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Оборудование соответствует современному уровню технического и технологического развития, а 
также отвечает требованиями Концепции технической политики ОАО РАО «ЕЭС России», 
утвержденной Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.04.05 (№ 1190пр/2). 
 

График осуществления 

20 июня 2006 года бизнес-план «Реконструкция филиала Невских ГЭС» был одобрен на 
заседании Совета директоров. 

10 мая 2007 года подписан договор на строительство, проектирование и закупку оборудования 
для Невского филиала ГЭС. 

В 2008 году институтом «Теплоэлектропроект» (филиал «Инженерный центр РАО ЕЭС») 
подготовлено технико-экономическое обоснование проекта. 

В соответствии с графиком осуществления, поэтапный запуск проекта планируется с 2009 до 
2012 года. График реализации проекта приведен в таблице 4.2.1. 

Таблица 4. График реализации проекта 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I II I II I II I II I II I II I II № Наименование 

кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. 

1 
Разработка бизнес 
плана 

                          

2 
Утверждение ТЭО 
Советом директоров 

              

3 
Тендер на 
реконструкцию 
каскада 

                          

4 
Заключение договора 
с генподрядчиком 

                          

5 
Поставка основного 
оборудования 

                          

6 
Поставка 
вспомогательного 
оборудования 

            
  

            

7 
Демонтаж старого 
оборудования  

             

8 
Строительно-
монтажные работы 

                          

10 
Пуско-наладочные 
работы 

                          

11 

Срок ввода в 
эксплуатацию 
Светогорской ГЭС-11, 
включая 

              

12        Гидроурбину GG-1               

13        Гидроурбину GG-2               

14        Гидроурбину GG-3               

15        Гидроурбину GG-4               

16 

Срок ввода в 
эксплуатацию 
Лесогорской ГЭС-10, 
включая 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I II I II I II I II I II I II I II № Наименование 

кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. 

17        Гидроурбину GG-1               

18        Гидроурбину GG-2               

19        Гидроурбину GG-3                           

Источник: Данные представлены ОАО «ТГК-1» 

 
 A.4.3. Краткое объяснение, как выбросы ПГ от источников будут снижены при 
реализации предлагаемого проекта СО, включая объяснение, почему снижение выбросов не 
произойдет в отсутствии предлагаемого проекта, принимая во внимание 
национальную/отраслевую политику и прочие условия:  
 
Электроэнергия, произведенная на дополнительных мощностях реконструированных ГЭС 
заменит электричество, выработанное за счет ископаемых видов топлива на тепловых 
электростанциях в ОЭС «Северо-Запад». Замещение электроэнергии, выработанной на 
ископаемом топливе, предлагает возможность сократить 659 914 т CO2 в течение периода 
кредитования. 
 
Дополнительность проекта основана на барьерном анализе и рассматривается  в разделе В.1. 
 
 A.4.3.1. Предполагаемый объем снижения выбросов в течение кредитного периода: 
 

 Годы 
Продолжительность кредитного периода 4 года 

Year Расчет ежегодных сокращений выбросов в 
тоннах CO2 эквивалента 

2009 106 036 
2010 138 437 
2011 189 570 
2012 225 871 
Общее расчетное сокращение выбросов за 
кредитный период  (в тоннах CO2 эквивалента) 659 914 
Среднегодовое расчетное сокращение 
выбросов за кредитный период  (в тоннах CO2 
эквивалента) 

164 979 

 
A.5. Одобрение участников проекта (письма одобрения): 
 
. 
Проект будет одобрен Российской Федерацией после утверждения процедуры регистрации 
проектов совместного осуществления в России. 
 
Письмо-одобрение Сторон будет получено позже. 
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РАЗДЕЛ B. Базовая линия 
 
B.1. Описание и обоснование сценария базовой линии: 

Показатели и описание выбранного подхода в отношении базовой линии 

Методология определения базовой линии: 

Использована одобренная методология определения базовой линии и мониторинга ACM0002 
(версия 10): Консолидированная методология определения исходных условий для производства 
электроэнергии из возобновляемых источников (утверждена Исполнительным комитетом МЧР на 
конференции 28 мая 2009 года) 

Данная методика основана на следующих методических рекомендациях: 

• Рекомендация для демонстрации и оценки дополнительности; 
• Рекомендация для расчета выбросов ПГ для системы электроснабжения; 

Более подробную информацию о методологии определения базовой линии и мониторинга на 
сайте РКИК ООН: http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html 

Шаг 1: Определение базовой линии на основе выбора наиболее вероятного 
альтернативного сценария 

Под-шаг 1а: Определение и перечень вероятных альтернативных сценариев базовой линии 

Альтернатива 1: реконструкция ГЭС филиала Невский без оформления проекта в качестве 
проекта СО; 
Альтернатива 2: Строительство новой тепловой электростанции (ТЭЦ) с установкой ПГУ, с 
целью  компенсирования мощности ГЭС; 
Альтернатива 3: Продолжение текущей ситуации. 
 
Итог Шага 1а: Три возможных сценария были определены как реалистичные и достоверные. 
 
Под-шаг 1b: Соответствие действующим законодательным и нормативным требованиям: 
 
Все альтернативы, определенные выше, находятся в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными требованиями России. 
 
Вывод шага 1b: Альтернативы остаются те же. 
 
Переходим к Шагу 2 (Барьерный анализ) 
 
Шаг 2: Барьерный анализ 
 
Под-шаг 2a. Определить барьеры, которые препятствовали бы реализации альтернативных 
сценариев 
 
Альтернатива 1: Барьер не сушествует. Реконструкция ГЭС филиала Невский не рассматривается 
в качестве проекта СО. 
Проект одобрен Советом директоров ОАО «ТГК-1» 20 июня 2006 года в рамках инвестиционной 
программы Стратегического развития на 2006-2015 годы и финансируется за счет 
дополнительной эмиссии акций ОАО «ТГК-1» и капитала основных акционеров («Газпром» и 
Fortum). Однако полная реализация инвестиционной программы потребует суммы в 35 млрд. руб. 
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В результате дополнительного эмиссии акций, размещенных 5-25 октября 2007 года, привлекли 
сумму 34,2 млрд. рублей. Эти средства являются достаточными только для реализации 
инвестиционной программы до 2008 года включительно. Для дальнейшей реализации 
инвестиционной программы, возникает необходимость привлечения заемных средств. 
В настоящее время ОАО «ТГК-1» имеет возможность использовать заемный капитал для 
реализации инвестиционной программы. Для того, чтобы предоставить необходимые гарантии по 
возврату кредита, ОАО «ТГК-1 воспользуется как своими основные средства, так и ЕСВ в 
качестве залога, что также будет способствовать снижению стоимости займа в течение всего 
кредитования периода. 
 

Альтернатива 2: Барьер существует. 
Рассматриваются следующие барьеры: 
Организационные барьеры, связанные с выделения лимитов на использование природного газа и 
подключение к газотранспортной системе. 
Инвестиционный барьер, связанный с отсутствием средств в ОАО «ТГК-1» на реализацию 
проекта в краткосрочном периоде. 
Барьер общей практики, связан с тем, что с момента утверждения проекта в 2006 году, 
парогазовые установки не были распространены в России. 
 
Данные барьеры рассматриваются ниже более подробно. 
  
 
Организационный барьер  
 
Топливо, на котором парогазовая установка будет работать, является природный газ. Процесс 
получения разрешения на подключение и получение лимитов газа очень бюрократизирован. Для 
получения разрешения на подключение к линии подачи газа существуют следующие требования: 
 
1. Составление заявления в районный филиал службы газа с просьбой выдать технические 
условия на подключение к источнику газоснабжения. В то же время должны быть представлены 
следующие документы: устав, свидетельство на землю, документация на уже имеющиеся 
объекты, регистрационные данные и т.д. 
 
2. Предоставление дополнительной справочной информации: по лимиту газу от снабженческих 
организаций, утвержденный со стороны районного отделения газовой службы, касающихся 
транспортировки газа. При утверждение технических условий должен быть решен следующий 
вопрос: в какой линии газоснабжения она будет более целесообразным, чтобы подключиться к 
генерирующим мощностям. Кроме того, большое значение будет иметь удаленность от источника 
газоснабжения и возможность поставки газа. Если расстояние до источника слишком велико или 
если их проектные мощности исчерпаны, строительство дополнительных главных газоснабжения 
линии близко к генерирующих мощностей потребует дополнительного финансирования, и срок 
принятия положительного решения о выдаче технических условий может затянуться на долгое 
время. 
 
Процедура получения лимитов газа и разрешений на подключение к линии подачи газа часто 
становится непреодолимым препятствием даже в тех случаях, когда газовая магистраль 
находится в прямой зоне доступности. Выделение лимитов и выдачи разрешений на подключение 
к газотранспортной системы для ОАО «ТГК-1» характеризуется длительным процессом 
получения разрешений. 
 
Таким образом, этот барьер действительно существует. 
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Инвестиционный барьер  
 
Хотя технический уровень ТГК-1 является достаточным для реализации данной Альтернативы, 
но отсутствие средств не позволяет ее реализацию в краткосрочной перспективе. Общая 
стоимость реализации проекта составляет 360 миллионов USD/270 миллионов евро (оценка 
основана на использование средних цен ~ 1500 долл. США за 1 кВт установленной мощности). 
Стоимость альтернативы 2 больше, чем стоимость Альтернативы 1. Принимая во внимание, что 
ОАО «ТГК-1» не имеет возможности привлечь капитал для Альтернативы 2, таким образом, 
Альтернатива 2 не реализуема с экономической точки зрения. 
 
Альтернатива 3: Барьера не существует. Продолжение нынешней ситуации. На данный момент 
ОАО «ТГК-1» эксплуатирует ГЭС проводя периодические ремонты установленного 
оборудования, что является  финансово осуществимо. 
 
Барьер общей практики 
 
ГТУ ТЭЦ «Луч» (LM2500 + HSPT (GE)) в Белгороде была введена в 2005 году. ГТУ ТЭЦ «Луч» 
вырабатывает 26 849 МВт/час и 121 974 ГДж тепла, при этом потребляя 8 238 тыс. кв. м3 
природного газа год. 
 
ГТУ ТЭЦ «Луч» была первой электростанцией ОАО РАО «ЕЭС России», финансируемой за счет 
средств, заимствованных из ОАО «Банк внешней торговли» (Внешторгбанк) и ОАО «Сбербанк 
России» (Сбербанк России), а не на средства ОАО РАО «ЕЭС России», предназначенных для 
инвестиционных целей. Ориентировочная стоимость проекта 1136 млн. руб. Заемщики банков 
были отобраны из нескольких банков, заинтересованных в предоставлении кредита. 
 
Несмотря на значительный накопленный опыт в установке и эксплуатации парогазовых 
установок доминирующей технологией в энергетическом секторе России, как обычно, является 
традиционный паросиловой с использованием паровых турбин. В России доля газовых турбин 
составляет всего 1,4% (2006 год) от общего потенциала электростанций (данные из 
корпоративной информационно-аналитической системы АИС «Электра»). Следовательно, 
строительство ПГУ не имеет широкого распространения в российской энергетике. 
 
Вывод под-шага 2: Существуют следующие барьеры: Организационный барьер, 
Инвестиционный барьер и барьер общей практики, являющиеся препятствиями для 
осуществления Альтернативы 2. 
 
Под-шаг 2b:  
Исходя из вышеизложенного, мы должны устранить Альтернативу 2 из дальнейшего 
рассмотрения 
 
Вывод под-шага 2b: Альтернативы 1 и 3 не имеют препятствий для осуществления, поэтому эти 
альтернативные сценарии могут быть приняты  как базовые сценарии. 
 
В соответствии с “Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality” 
(версия 02.2), если существует еще несколько альтернативных сценариев, в том числе 
планируемая деятельность по проекту, осуществляемая без регистрации в качестве проекта СО, 
переходим к шагу 3 (инвестиционный анализ). 
 
Применение выбранного подхода  
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Основные данные и информация, используемая для установления базовой линии, представлены 
ниже в виде таблицы: 

Данные/Параметр EGPJ,y 
Размерность МВт-ч 

Описание 
Отпуск в сеть электрической энергии, вырабатываемой 
электростанцией по действующему проекту в году y 

Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

Смотри таблицу 3 в Приложении 2 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

Измерения проводятся непрерывно. Данные записываются ежемесячно. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

Оборудование проверяется и поверяется в соответствии с 
необходимыми процедурами. Обслуживание осуществляется в 
соответствии с техническими особенностями устройства. 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр σhistorical 
Размерность МВт-ч/год 

Описание 

Среднеквадратичное отклонение ежегодного среднего исторического 
отпуска электроэнергии, поставленного энергосистеме существующей 
электростанцией на возобновляемой энергии, которая работала на месте 
проекта до реализации деятельности по проекту. 

Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

Смотри таблицу Anx.2.11 в Приложении 2 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

- 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

- 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр EGhistorical 
Размерность МВт-ч/год 

Описание 

Ежегодный средний исторический отпуск электроэнергии в 
энергосистему, существующей электростанцией на возобновляемой 
энергии, которая работала на месте проекта до реализации деятельности 
по проекту 

Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
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Используемый источник  
информации 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

Расчет выполнен в соответствии с методом (a) “Консолидированной 
методологией базовой линии и мониторинга ACM0002”.  
Смотри таблицу Anx.2.11 в Приложении 2 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

- 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

- 

Другие комментарии  

 

Данные/Параметр EF
grid,OMsimple,y 

Размерность тCO2/МВт-ч 
Описание Простой фактический фактор эмиссии CO2 
Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 2 Приложения 2 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

0.5707 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

Фактор эмиссии был рассчитан на период с 2010 по 2012 годы. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

- 

Другие комментарии - 
 

Данные/Параметр EF 
grid,BM, y 

Размерность тCO2/МВт-ч 
Описание Прогнозируемый фактор эмиссии CO2 
Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 2 Приложения 2 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

0.4431 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

- 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

- 

Другие комментарии - 
 

Данные/Параметр EF 
grid,CM,y 
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Размерность тCO2/МВт-ч 
Описание Комбинированный фактор эмиссии 
Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 4 Приложения 2 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

0.5388 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

Фактор эмиссии был рассчитан на период с 2010 по 2012 годы. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

- 

Другие комментарии - 

 

Шаг 3. Инвестиционный анализ. 
 
Основная цель инвестиционного анализа заключается в определении, является ли предлагаемый 
проект не: 
(А) наиболее экономически или финансово привлекательным, или 
(Б) экономически или финансово осуществим без доходов от продажи ЕСВ, связанных с 
проектом СО 
 
Альтернатива 1. Предлагаемый проект, Реконструкция ГЭС филиала Невский, должен 
быть реализован участником проекта - ТГК-1. Подход, рекомендованный в п. 6 (а) Оценки 
дополнительности использует «ставки государственных облигаций увеличенных на подходящую 
премию за риск». Поскольку Россия не имеет долгосрочных правительственных облигаций, 
предлагается консервативный подход использования ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ в размере 11,0% не включая страновой премии за риск и инфляции. Таким образом, 
базовая ставка составляет 11,0%. Если предлагаемый проект (без реализации как проект СО) 
имеет менее благоприятный показатель, т. е. IRR ниже, чем базовая ставка, то проект не может 
считаться финансово привлекательным. 
 
Расчет и сравнение финансовых показателей 
 
Финансовый анализ привязан ко времени принятия инвестиционных решений. 
Следующие предположения были использованы на основе информации, предоставленной ОАО 
«ТГК-1»: 
1. Инвестиционное решение: июнь 2006 года, дата ввода в эксплуатацию: последовательно с 2009 
по 2012 год; 
2. Потребности в инвестициях около EUR 135 600 000 в течение шести лет; 
3. Прогноз «Концепция социально-экономического развития РФ на период до 2020 года", 
утвержденный Постановлением Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г.; 
4. Обменный курс (EUR/ RUR) составляет 1/34.14; 
5. Продолжительность проекта составляет 25 лет (срок службы ПГУ в соответствии с 
контрактом); 
6. Производство электроэнергии учитывается в соответствии с техническими характеристиками 
проекта; 
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7. Ликвидационная стоимость рассчитывается как вес турбины (по документам), умноженное на 
цену лома. 
 
Финансовые показатели проекта представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Финансовые показатели проекта 

 

Сценарий 

 
IRR (%) Дисконтированный  

срок окупаемости  

Простой срок 
окупаемости 
(годы)2 

Базовый сценарий 
 

9.4 Превышает срок 
эксплуатации 

 
16 

 
Анализ денежных потоков показывает, что IRR составляет  9,4%, что значительно ниже базовой 
ставки, определеной как 11,0%. В результате получается отрицательный NPV . Таким образом, проект 
не может считаться финансово привлекательным. 
 
Анализ чувствительности 
 
Анализ чувствительности проводится с целью выяснения, является ли финансово-экономическая 
модель достаточно чувствительной к изменениям ключевых параметров.  
 
Следующие два ключевых фактора рассмотрены в анализе чувствительности: тарифы на 
электроэнергию и инвестиционные расходы. На другие статьи расходов приходится менее, чем 20% от 
общей стоимости и, следовательно, не рассматриваются в анализе чувствительности. В соответствии с 
руководством по дополнительности (п. 17) анализ чувствительности должен быть осуществлен в 
пределах ± 10% для ключевых показателей. 
 
 
Сценарий 1 предполагает 10%-й рост инвестиционных расходов. Сценарий 1 показывает, что это 
предположение ухудшает cash flow из-за значительного увеличения стоимости. 
 
Сценарий 2 основан на предположении о 10%-м снижении инвестиционных расходов, что улучшает 
cash flow и финансовые показатели, однако  IRR остается  ниже базовой ставки. 
 
Сценарий 3 предполагает повышение тарифа на электроэнергию на 10%. Результаты расчетов 
показывают, что с увеличением тарифов на электроэнергию на 10% IRR выше, чем учетная ставка. 
Однако, принимая во внимание, что тарифы на электроэнергию регулируются Федеральной службой 
по тарифам, этот сценарий является маловероятным. 
 
Сценарий 4 предполагает снижение тарифов на электроэнергию на 10%. Это означает, что падение 
доходов от продаж ухудшат cash flow. 
 
Во всех этих сценариях, кроме Сценария 3, NPV отрицательна. Простой срок окупаемости более 15 лет 
и дисконтированный срок окупаемости проекта превышает срок службы проекта. 
 
Выводы представлены в таблице 6 ниже. 
 
 
 

                                                      
2 Дисконтированный срок окупаемости превышает срок жизни проекта 



 ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением                                                              стр. 18 
 

Этот шаблон не подлежит изменениям. Он должен быть заполнен без видоизменений/добавлений заглавий 
или логотипов, форматов или шрифта. 
 

  

Таблица 6. Анализ чувствительности  
 

Изменения 
Параметр 

-10% -5% 0% 5% 10% 

Инвестиционные затраты 10.20% 9.80% 9.40% 9.10% 8.70% 
Тариф на электроэнергию 5.30% 7.60% 9.40% 11.00% 12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Анализ чувствительности 

 
Таким образом, анализ чувствительности последовательно подтверждает (в диапазоне 
предположений) вывод, что проект вряд ли будет финансово/экономически привлекательным. 

 

Вариант 3. Продолжение текущей ситуации  

Для Альтернативы 3 нет необходимости проводить инвестиционный анализ в связи с тем, что 
Альтернатива 3 не имеет инвестиций. 

В соответствии с вышеупомянутым, Альтернатива 3 является наиболее привлекательным 
сценарием c финансовой точки зрения, по сравнению с Альтернативой 1. 

Итоги Шаг 3: На основе инвестиционного анализа Альтернативный сценарий 3 - Продолжение 
текущей ситуации (без деятельности по проекту) является наиболее вероятным, таким образом 
он определен как базовый сценарий. 

Шаг 4. Анализ общей практики 
 
Методика рекомендует провести анализ любой деятельности, если проект находятся в той же 
стране/регионе, и содержит аналогичные технологии, и находится в сопоставимой окружающей 
среде. 
 
Саратовская ГЭС  
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Мощность ГЭС  - 1270 МВт, годовая выработка - 5352 млрд. КВт•ч. ГЭС состоит из 24-х 
гидроагрегата, работающих на высоте 9,7 м: 21 роторный гидроагрегат PL-20/661-VB-1030 с 
мощностью 60 МВт каждый, 2 горизонтальных погруженных гидроагрегата PL-20/548-GK-750 
мощностью 45 МВт каждый (в настоящее время разобраны), 1 гидроагрегат  PL-661-VB-500 с 
мощностью 10 МВт. Оборудование ГЭС устарело, проводятся работы по замене и модернизации 
оборудования. 
В настоящее время на ГЭС ведутся работы по модернизации. Например, в 2006 году ОАО 
«ГидроОГК» выделило на эти цели сумму, превышающую 765 млн. руб., в 2008 году была 
выделена сумма, превышающая 1 млрд. руб.. Работы включают проектирование, изготовление и 
поставку двух гидравлических турбин и двух генераторов мощностью 54 МВт каждая для 
горизонтальной погруженной гидроагрегатов. Поставки оборудования запланированы на II 
квартал 2010 года и I квартал 2011 года. 
 
Рыбинская ГЭС 
 
Мощность ГЭС - 346,4 МВт, годовая выработка - 644 млрд. кВт•ч. В здании ГЭС установлено 6 
роторных гидроагрегата, работающих на высоте 13,4 м: 4 гидроагрегата мощностью 55 МВт 
каждая, 2 гидроагрегата мощностью 63,2 МВт каждый. Оборудование ГЭС устарело и 
модернизируется. 
Изношенное оборудование ГЭС постепенно заменяется. С 1998 по 2002 годы на Рыбинской ГЭС 
были модернизированы два гидроагрегата из шести, в связи с чем, мощность ГЭС была увеличена 
на 16 МВт. Завершение модернизации запланировано на 2015 год. 
 
Камская ГЭС 
 
Мощность ГЭС - 522 МВт (первоначально - 483 МВт). Ежегодная вырабтка - 1710 млн. кВт•ч. В 
здании ГЭС установлены 23 роторных гидроагрегата, работающих на высоте 15 м: 10 с 
мощностью 21 МВт каждый и 13 с мощностью 24 МВт каждый. Оборудование ГЭС устарело и 
постепенно заменяется. Одновременно мощность гидроагрегатов увеличивается. 
С 1997 года оборудование ГЭС было реконструировано, с 2003 - были заменены гидравлические 
турбины. В соответствии с планами ГЭС до 2015 года на предприятие должны заменить около 80-
90% оборудования. В соответствии с Генеральной схемой расположения объектов энергетики до 
2020 года, к 2015 году все турбины ГЭС должны быть заменены на новые, кроме того, должен 
быть установлен еще один, 24-й, гидроагрегат. Мощность ГЭС после реконструкции должна 
составить 555 МВт. 
 
Невская ГЭС-1 
 

Мощность ГЭС - 26 МВт, годовая выработка - 129 млн. кВт•ч. В здании ГЭС установлены 2  
роторных гидроагрегата мощностью 13 МВт каждый, работающих на высоте 11,5 м. 
Оборудование ГЭС устарело, оно должно быть модернизировано и заменено (в частности, 
должны быть заменены генераторы). 

Для ГЭС разработан проект замены турбины, однако, реализация этого проекта отложено на 
срок после 2020 года. 

Из приведенного анализа видно, что не существует каких-либо проектов, подобных 
рассматриваемому, в электроэнергетическом секторе Северо-Западного региона и в России в 
целом. Меры по модернизации и повышению энергоэффективности существующих мощностей 
не являются широко распространенной практикой в России в следствии высоких затрат и 
технологических проблем. Полное обновление существующих ГЭС не является типичным, 
поскольку обычно проводится частичная реконструкция объекта. Только один крупный проект 
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реконструкции известен на сегодняшний день: «Повышение эффективности производства 
электроэнергии на Братской ГЭС, Иркутская область (Россия)». Для реализации данного проекта 
также требуются доходы от ЕСВ. 

Проектная деятельность схожая с реконструкцией Невских ГЭС не получила широкого 
распространения в России. Таким образом, предлагаемый проект СО не является 
распространенной практикой и рассматриваемый проект является дополнительным.
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B.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО: 
 
Реконструкция каскада филиала Невский ГЭС предлагает возможность уменьшения выбросов 
парниковых газов вследствие замещения электроэнергии в сети, производимой за счет 
использования ископаемых видов топлива на электростанциях. 
В целях повышения выработки электроэнергии на ГЭС и уменьшения количества выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов от тепловых электростанций, ТГК-1 реализует проект 
строительства новых генерирующим мощностей и модернизации существующих. 
Дополнительная электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, будет поставляться в энегосистему 
Северо-Западного региона (в том числе в город Санкт-Петербург, Республику Карелия, 
Ленинградскую область и Мурманскую область) и заменит низкоэффективные электростанции, 
работающие на угле, а также некоторое количество дополнительно выработанной электроэнергии 
может  поставляться на федеральный оптовый рынок электроэнергии. 
Тепловые электростанции, производство электроэнергии которых будет замещено энергией 
выработанной на ГЭС включают: Центральная ТЭЦ, Правобережная ТЭЦ-5, Василеостровская 
ТЭЦ-7, Первомайская ТЭЦ-14, Северная ТЭЦ-21, Южная ТЭЦ-22, Автовская ТЭЦ-15, 
Выборгская ТЭЦ- 17, Дубровская ТЭЦ-8. 
 
Чтобы описать и обосновать выбранный базовый сценарий используется Методология 
ACM0002/Version 10. На основании анализа инвестиций - Продолжение текущей ситуации (без 
проектной деятельности) определяется как базовый сценарий. Пожалуйста, см. раздел В.1. 
 
Также используется методология“Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate 
additionality” (версия 02.2) для оценки дополнительности проекта. Как только все этапы успешно 
выполнены, значит предлагаемый проект - реконструкция филиала Невский ГЭС является 
дополнительным. Пожалуйста, см. раздел В.1. 
 
План мониторинга выбран в соответствии с ACM0002/Version 10 “Consolidated baseline 
methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources” и методикой “Tool to 
calculate the emission factor for an electricity system” (версия 02). 
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B.3. Описание того, как определение границ проекта применяется к проекту: 
 
 
Пространственная протяженность границ проекта включает в себя проектную электростанцию и 
все электростанции физически связанные с системой электроснабжения, с которой проект 
совместного осуществления соединен. Границы проекта включают в себя все источники, где 
происходят выбросы парниковых газов в результате осуществления деятельности по проекту. 
Прямое воздействие Проекта предусматривает увеличение отпуска электроэнергии от ГЭС без 
выбросов парниковых газов и снижение отпуска электроэнергии от источников ПГ, как тепловые 
электростанции ТЭС и ГРЭС. Границ проекта для выработки электроэнергии находятся в рамках 
существующей системы власти. 
 
 
Электроэнергетическая система  - сложная система электростанций и сетей с общим режимом 
работы и централизованным диспетчерским управлением. Несколько совместных энергосистем 
связанных между собой образуют единую энергосистему. В России принят термин 
«Объединенная энергосистема» (ОЭС). Это означает объединение нескольких электрических 
систем с общим режимом работы и централизованным диспетчерским управлением. Большая 
часть энергосистем России интегрированы в Объединенную региональную энергетическую 
систему (ОЭС) России. Объединенные региональные энергосистемы России включают в себя 6 
энергетических систем: Центр, Средняя Волга, Урал, Северо-Запад, Юг и Сибирь. 
Дальневосточная энергосистема работает отдельно от Объединенной региональной 
энергосистемы России. Географические границы упомянутых ОЭС представлены ниже (рис. 4). 

 
Рисунок 4: Единая региональная энергосистема России 

 

 

Так как проект реализуется в ОЭС Северо-Запада, границы проекта, схематически показанные на 
рисунке 4, включает ОЭС Северо-Запада. 

Каскад Невских ГЭС расположен в ОЭС Северо-Запада. Установленная мощность данного ОЭС 
составляет 21 038 МВт (по состоянию на 2010 год). Проектная мощность ГЭС (164,5 МВт) 
составляет всего 0,7% от общей мощности ОЭС Северо-Запада, поэтому проектная мощность 
«...может быть поставлена без существенных ограничений передачи".4 
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В результате ОЭС Северо-Запада выбран в качестве системы электроснабжения проекта. 

  
 

 

Рисунок5: Границы проекта 
 

 
Для определения базовой линии должны быть подсчитаны  только выбросы CO2 от производства 
электроэнергии на ископаемом топливе, которые были замещены в результате деятельности по 
проекту. 
 
Парниковые газы включенные или исключенные из границ проекта представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7: Источники выбросов, включенные или исключенные из границ проекта 
 

Source Газ Включен? Обоснование/Объяснение 

CO2 Да Главный источник выбросов. 

CH4 Нет 
Исключены для упрощения. Это 
консервативный подход.  

Б
аз
ов
ая

 
л
и
н
и
я
 

Производство электроэнергии 
на тепловых электростанциях, 
которые были замещены в 
результате деятельности по 
проекту. N2O Нет Исключены для упрощения. Это 

консервативный подход. 

CO2 Нет Исключены для упрощения. 

CH4 Нет Project is realized on existing reservoirs  

П
р
ое
к
т 

Водохранилище ГЭС.  

N2O Нет Исключены для упрощения. 
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B.4. Дополнительная информация базовой линии, включая дату разработки базовой 
линии и имя (имена) от лица (лиц) / организации (ий) разрабатывавших базовую линию: 
 
Дата завершения разработки базовой линии: 11/08/2008 
 
Организация – разработчик базовой линии: 
 

ООО «Энергетические углеродные проекты» является участником проекта. Более детальная 
контактная информация указана в Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ C. Продолжительность проекта / кредитный период 
 
C.1. Дата начала проекта: 
 
11.04.07 (подписали контракт на поставку основного оборудования для Светогорской ГЭС) 
 
C.2. Ожидаемый срок жизни проекта: 
 
30 лет (360 месяцев)  
 
C.3. Продолжительность периода производства ЕСВ: 
 
4 года (48 месяцев) 
 
Дата начала периода кредитования 07.01.2009 и окончание периода кредитования 31.12.2012. 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 
 
D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 
 
План мониторинга составлен в соответствие с ACM0002/Version 10  «Консолидированная методология для проектов по производству электроэнергии 
из возобновляемых источников с поставкой в сеть» и методическими указаниями «Методические указания  для расчета фактора эмиссии  
энергосистемы» (версия 02). 
 
План мониторинга будет осуществляться под руководством менеджеров проекта и впоследствии команды менеджеров, чтобы обеспечить его полное 
выполнение. 
 
План мониторинга включает в себя измерение, техническое обслуживание, регистрацию и калибровку, которые должны быть выполнены, чтобы 
удовлетворять требованиям выбранной методологии мониторинга и обеспечения возможности контроля в расчетах по сокращению 
выбросов. Основные этапы плана мониторинга, описаны ниже. 
 
Мониторинг отпуска электроэнергии в ОЭС «Северо-Запад» 
 
Электричество будет контролироваться с использованием счетчиков электроэнергии, которые будут обслуживаться и поверяться в соответствии с 
процедурами контроля и обеспечения качества. Перекрестная проверка по счетам продажи электроэнергии будет доступна после завершения 
реконструкции на каждой электростанции. 
 
Мониторинг параметров, используемых при расчете фактора эмиссии подключенных к сети  
 
Комбинированный фактор эмиссии (EFgrid,CM,y) является постоянным на период кредитования при использовании  вариант с зафиксированным 
значением для существующего фактора эмиссии (ОМ) и вариант 1 прогнозного фактора эмиссии (ВМ). Для расчета сокращений выбросов должно быть 
проверено только количество электроэнергии, отпускаемой каждым реконструированным блоком в сеть. 
 
Система управления данными 
Владелец проекта назначит лицо, ответственное за обработку данных, подготовку отчетов мониторинга за сокращением выбросов парниковых газов и 
сбор данных для верификации сокращения выбросов (См. Раздел D.3) 
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Калибровка измерительных приборов и проверка качества и контроля качества 
Установленные измерительные приборы электричества должны соответствовать национальным стандартам и правилам, которые гарантируют проверку 
качества. Контроль качества должен быть выполнен ответственными отделами. 
 

Верификация 

Верификация сокращения выбросов по проекту будет проводиться ежегодно. Владелец проекта должен нести ответственность за подготовку 
документации для верификации аккредитованным независимым органом (АНО). 
 
 
 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проекту и в базовой линии: 
 
Согласно ACM0002, по проекту ГЭС, по проектному сценарию выбросов нет. Поэтому записей в таблице ниже нет. 
 
 D.1.1.1. Данные необходимые для контроля выбросов по проекту и способ хранения этих данных: 

Номер 
обозначения 
(Используйте 
нумерацию  для 

удобства 
перекрестных 
ссылок к 

разделу  D.2.) 

Переменная 
Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный (и), 
рассчитанный (р), 
оцененный (о) 

Частота 
регистрации 

Процент 
данных, 

подлежащих 
мониторингу 

Каким образом 
данные будут 

заархивированы 
(электронный/ 
бумажный 
вариант) 

Комментарии 

         
         
Не применяется. 
 
 D.1.1.2. Описание алгоритма расчета, используемого для определения выбросов по проекту (для каждого вида газа, 
источника, выбросов в т СО2-экв): 
 
Деятельностью по проекту является производство электроэнергии на гидроэлектростанции. Проект реализуется на существующих водохранилищах без 
увеличения объема водохранилищ. Поэтому выбросы по проекту PEy = 0. 
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 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов в рамках границ 
проекта проекта, и порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок с D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный 
(и), 
рассчитанный 
(р),  
оцененный (о) 

Частота 
проведения 
регистрационных 
записей 

Процент  
данных, 
подлежащих 
мониторингу  

Способ 
хранения 
данных 
(электронный 
/на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

B1. BEy 
Выбросы в базовой 

линии 
Расчитываются 
в проекте 

тCO2 р Ежегодно 100% Электронный Рассчитывается 
по формуле 1 

B2. EGPJ,y 
Годовой отпуск 

электроэнергии по 
проекту 

Записи данных 
электрических 
счетчиков  

МВт-ч р Ежегодно 100% Электронный Рассчитывается 
по формуле 2, 3 

B3. EFgrid,CM,y Комбинироаанный 
фактор эмиссии 

Приложение 2 
PDD 

тCO2/ 
МВт-ч 

р Фиксировано 100% Электронный См. Приложение 
2 PDD 

B4. EGhistorical Средний 
исторческий 
годовой отпуск 
электроэнергии 
существующими 
электростанциями 
на 
возобновляемых 
источниках 
энергии 

Электрические 
счетчики 

МВт-ч и Постоянно 100% Электронный/ 
на бумажном 
носителе 

Полученные от 
электических 
счетчиков 
Светогорской и 
Лесогорской ГЭС 

B5. σhistorical Стандартное 
отклонение 

Электрические 
счетчики 

МВт-ч и Постоянно 100% Electronic/paper Obtained from 
electricity meters 
of the 
СветогорскаяГЭС 
and the 
Lesogorskaya ГЭС 
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 D.1.1.4. Описание алгоритма расчета, используемого для расчета сокращения выбросов в базовой линии (для каждого вида 
газа, источника, выбросы в т СО2-экв): 
 
Выбросы в базовой линии 
 
Согласно ACM 0002, выбросы в базовой линии включают в себя только выбросы CO2 от выработки электричества на электростанциях, работающих на 
ископаемом топливе, которые замещаются вследствие деятельности по проекту, и рассчитываются по формуле: 
 
 

                     (1) 
 
 
Где: 
BEy = Выбросы в базовой линии за год у (тCO2/год) 
EGPJ,y = Электричество, поставляемое в сеть деятельностью по проекту СО (МВт-ч/год). 
EFgrid,CM,y = Комбинированный фактор эмиссии для выработки энергии в сети за год у , рассчитываемый с использованием версии «Методические 
указания  для расчета фактора эмиссии для электрической системы» (тCO2/МВт-ч). 
 
Методика подразумевает, что вся проектная выработка электричества сверх уровня базовой линии (EGPJ,y) должна в противном случае генерироваться 
работой соединенных сетью электростанций и добавлением новых источников генерации, как отражено в  i EFgrid,CM,y.. 
 
 

Расчет EGPJ,y 
 
Поскольку деятельность по проекту - мощность, увеличивающаяся на существующей ГЭС,  связанной с энергостистемой: 
 
 

                                         (2) 
 

                (3) 
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Где: 
EGPJ,y = Электричество, поставляемое в сеть деятельностью по проекту СО (МВт-ч/год). 
EG facility,y = Электричество, поставляемое в сеть деятельностью по проекту СО (МВт-ч/год). 
EGhistorical= Среднегодовой исторический отпуск электроэнергии в сеть, который был на ГЭС до осуществления проекта  (МВт-ч/год). 
σhistorical = стандартное отклонение среднегодового исторического отпуска в сеть существующей электростанции на возобновляемых источниках 
энергии, которая работала на месте проекта до осуществления деятельности по проекту (МВт-ч/год). 
DATEBaselineRetrofit = Момент, когда существующее оборудование нуждается в замене в отсутствие деятельности по проекту (дата). 
 
Расчет EGhistorical 
 
 
Участники проекта могут выбрать один из следующих двух временных интервалов исторических данных для определения EGhistorical: 
(a) Пять последних календарных лет до реализации деятельности по проекту; или 
(b) Период времени в календарных годах после DATEhist, до календарного года, предшествующего реализации проекта, если этот временной интервал 
включает по крайней мере пять календарных лет, 
где DATEhist - последний момент времени между: 
(i) Коммерческим вводом в действие электростанции/блока; 
(ii) Если применимо: последнего ввода дополнительных мощностей  на электростанцию/блок; или 
(iii) Если применимо: последняя реконструкция электростанции/блока. 
Расчет выполнен в соответствии с методом (a)  “Консолидированной методологией базовой линии и мониторинга ACM0002”. См. таблицу Anx.2.11 
Приложения 2. 
 
Вычисление of DATEBaselineRetrofit 
 
Чтобы оценить момент времени, когда существующее оборудование должно было бы быть заменено в отсутствии деятельности по проекту 
(DATEBaselineRetrofit), участники проекта могут принять во внимание следующие методы: 
(a) Типичный средний технический срок службы оборудования типа может быть определен и зарегистрирован, принимая во внимание общие методы в 
отрасли и стране, например основанной на промышленных обследованиях, статистике, технической литературе, и т.д. 
(b) Общие методы ответственной компании относительно замены составляют график, который может быть оценен и зарегистрирован, например 
основанный на исторических записях замены подобного оборудования. 
Момент времени, когда существующее оборудование должно было бы быть заменено в отсутствии деятельности по проекту, должен быть выбран с 
использованием принципа консервативности, то есть если диапазон определен, должна быть выбрана самая ранняя дата. 
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Расчет комбинированного фактора эмиссии 
 
Для определения комбинированного фактора эмиссии (СМ) используются Методические указания версия 2 «Методические указания  для расчета 
фактора эмиссии для энергосистемы». Комбинированный фактор эмиссии (СМ) вычислялся как сумма фактического фактора эмиссии (ОМ) и 
прогнозного фактора эмиссии (ВМ), умноженных на соответствующие взвешенные коэффициенты. Данные для расчета (СМ) получены из 
статистических данных форм 6-ТП. 
 

ШАГ 1. Определение соответствующих электроэнергетических систем 

 
Соответствующая энергосистема - ОЭС “Северо-Запад” (см. Раздел B.3).  
 
ШАГ 2. Выбор метода расчета фактора эмиссии CO2 для существующих мощностей (ОМ). 
 
Простой метод определения ОМ может быть использован для ОЭС "Северо-Запад" если низкозатратные электростанции и электростанции, 
работающие в базовом режиме (low-cost/must-run), составляют меньше чем 50 % полной выработки энергосистемы. Для ОЭС "Северо-Запад" 
установленная мощность low-cost/must-run электростанций (АЭС и ГЭС) составляют 87.14 ГВт (38.44 %), а тепловые электростанции с 
электростанциями промышенности  139.57 ГВт (61.56 %)3.  
 
Для расчета ОМ выбран вариант с фиксированным значением (ex-ante). 
 
ШАГ 3. Расчет фактора эмиссии ОМ с использованием выбранного метода: 
 

  
                                (4) 

 
 
Где: 

                                                      
3  Данные 2007 г.. Источник Росстат РФ.  
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EFgrid,OMsimple,y = Фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей в году y (тCO2/МВт-ч); 
EGm,y = Отпуск электроэнергии в сеть энергоблоком m в году y (МВт-ч). 
EFEL,m,y = фактор эмиссии энергоблока m в году y (тCO2/МВт-ч). 
m = Все энергоблоки в сети в году y за исключением блоков и блоков, работающих в базовом режиме; 
y = Любые три последних года, за которые имеются  данные. 
 
ШАГ 4. Определение группы энергоблоков для расчета фактора эмиссии BM 
 
Группа пяти электростанций и блоков, которые были построены в последнее время, представлена в Приложении 2, таблица 6 
 
Вариант 1 выбран для расчета BM. 
 
ШАГ 5. Расчет фактора эмиссии BM  
 
Фактор эмиссии BM  рассчитан следующим образом: 
 

 
 (5) 

 
Где 
EFgrid,BM,y = Прогнозный фактор эмиссии CO2 (BM) в году  y (тCO2/МВт-ч). 
EGm,y = Отпуск электроэнергии, поставленный в сеть энергоблоком m в году y; (МВт-ч). 
EFEL,m,y = фактор эмиссии CO2 энергоблока m в году y (тCO2/МВт-ч). 
m = Энергоблок, выбранный для определения BM. 
y = Последний год, за который имеются данные. 
 
ШАГ 6. Расчет комбинированного фактора эмиссии  (CM) 
 

Фактор эмиссии базовой линии, представленный комбинированным фактором эмиссии (CM) рассчитывается следующим образом: 
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 (6) 

 

Где: 

EFgrid,CM,y = Комбинированный фактор эмиссии CM в  год y (тCO2/МВт-ч). 

EFgrid,BM,y = Прогнозный фактор эмиссии BM в  год y (тCO2/МВт-ч). 

EFgrid,OM,y = Существующий фактор эмиссии OM в  год y (тCO2/МВт-ч). 

wOM = Доля фактора эмиссии ОМ (%). 

wBM = Доля фактора эмиссии BМ (%). 

 

В большинстве случаев Методические указания  рекомендуют применять значение wOM = wBM = 0,5. Однако разработчики могут предложить и другие 
значения wOM  и wBM, при условии, что wOM  + wBM = 1. 
В качестве отправного пункта, весовой коэффициент wOM принимается равным 0,5. 
 

При рассмотрении коэффициента необходимо учитывать специфику российской энергетической системы. В российской энергетике имеется большое 
количество старых, изношенных электростанций с низким КПД, которые эксплуатируются в течение десятилетий. В соответствии с данными ОАО 
“РАО ЕЭС России”, средний срок эксплуатации турбин составляет приблизительно 30 лет. Большая часть генерирующих мощностей была введена в 
эксплуатацию в 1971-1980 гг. (31,4% от всех установленных мощностей) и выработала свой ресурс. 
В соответствии с Генеральной схемой4. 23 от 22 февраля 2008 г., к 2015 г. планируется вывести из эксплуатации приблизительно 33 ГВт старых 
мощностей. Чтобы удовлетворить увеличение спроса, к 2015 г. должны быть введены в эксплуатацию новые энергоблоки суммарной мощностью 120 
ГВт. Это означает, что реализация предлагаемого проекта означает не только строительство новой мощности, но также ускоряет вывод из эксплуатации 
существующих неэффективных мощностей. С учетом влияния финансового кризиса на рост потребления и на возможности финансирования новых 
проектов, и в соответствии с новой оценкой  (сентябрь 2008 г.) ожидается, что из запланированных 120 ГВт в 2015 г. будет эксплуатироваться только 
приблизительно 80 ГВт. При этом, из 33 ГВт старых мощностей будет выведено из эксплуатации только 10 ГВт. Это означает, что задержка с вводом в 
эксплуатацию 1 ГВт новых мощностей также приводит к задержке с выводом из эксплуатации 0,5 ГВт старых мощностей. Таким образом, вследствие 
финансового кризиса, влияние предлагаемого проекта на ускорение вывода из эксплуатации существующих неэффективных мощностей только 
усиливается.  
 

                                                      
4 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
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Это означает, что предлагаемый проект откладывает строительство новых мощностей и вывод из эксплуатации старый неэффективных мощностей в 
пропорции 50% / 50%. Учитывая, что показатели существующих энергоблоков/электростанций используются для определения фактора эмиссии ОМ, а 
новых энергоблоков - для ВМ, значения весовых коэффициентов должны быть wOM = 0,50 + 0,25 = 0,75 и w BM   = 0,25. 
 

Величина фактора эмиссии СМ фиксируется на период 2008-2012 гг., т.к. значения ОМ и ВМ были также приняты постоянными на период 2008-2012 
гг. Данный фактор эмиссии СМ представляет собой фактор эмиссии в базовой линии (EFgrid,BM,y), который используется для расчетов выбросов СО2 в 
базовой линии. 
Результаты расчета комбинированного фактора эмиссии показаны в Приложении 2. 
 
 
 D. 1.2. Вариант 2 - Прямой мониторинг сокращения выбросов по проекту (значения должны согласовываться со значениями в 
разделе E.): 
 
Вариант 2 в проекте не используется. 
 
 D.1.2.1.  Данные необходимые для контроля снижения выбросов по проекту и способ их хранения: 

Номер 
обозначения 
(Используйте 
нумерацию для 
удобства 

перекрестной 
ссылки к 

разделу  D.2.) 

Переменная 
Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный 
(и), 

рассчитанный 
(р), 

оцененный 
(о) 

Частота 
регистрации 

Процент 
данных, 

подлежащих 
мониторингу 

Каким образом данные 
будут заархивированы 

(электронный/бумажный 
вариант) 

Комментарии 

         
         
В проекте не используется. 
 
 D.1.2.2. Описание алгоритма расчета, используемого для оценки сокращений выбросов по проекту  (для каждого газа, 
источника; выбросы/ единицы сокращенных выбросов в CO2 эквиваленте): 
 
В проекте не используется. 
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 D.1.3. Порядок учета утечек в плане мониторинга: 
 
 D.1.3.1. По возможности, пожалуйста, опишите данные и информацию, которые будет собираться для осуществления 
мониторинга утечек по проекту: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок с D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный 
(и), 
рассчитанный 
(р), оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрационных  
записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный 
/на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
         
 
В проекте не используется. 
 
 

 D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т. п.; выбросы в единицах СО2 
эквивалента): 
 
Согласно методологии ACM 0002, основные выбросы, потенциально увеличивающие утечки в контексте проектов энергетической отрасли, это 
выбросы, возникающие по причине такой деятельности, как строительство электростанции, обработка топлива (извлечение, переработка и 
транспортировка), и затопление земель. Участники проекта не обязаны рассматривать эти источники выбросов в качестве утечки  при применении этой 
методологии. 
 
Поэтому утечки не включаются в расчет сокращений выбросов проекта. 
 
 D.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п.; 
выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 
 

Следующее уравнение применяется для расчета сокращения выбросов: 
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 (7) 

 
Где: 
ERy : Сокращения выбросов в году y (т CO2- экв.) 
BEy : Выбросы в сценарии базовой линии в году y (т CO2 - экв.) 
PEy : Выбросы в проектном сценарии в году y (т CO2- экв..). Для Вуоксинских ГЭС PEy = 0. 
LEy : Утечки в году y (т CO2- экв.) Утечек по проекту нет, LEy = 0. 
 
Окончательная формула 

 (8) 
 
 
 D.1.5. Информация о сборе и хранении данных об экологическом воздействии проекта, в соответствии с процедурами по требованию 
принимающей стороны (там, где применимо): 
 
Основные важные экологические законодательные акты Российской Федерации: 

• Федеральный закон России "Об охране окружающей среды" (10 января 2002 года N 7-ФЗ); 
• Федеральный закон России "Об охране атмосферного воздуха" (04 мая 1999 года N 96-ФЗ). 
• Федеральный закон России "Об отходах производства и потребления" (24 июня 1998 года № 89-ФЗ); 
• Водный кодекс Российской Федерации 

 
В апреле 2008 года ОАО "ТГК-1" взяло на себя разработку и внедрение системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с ISO 14001. С 
помощью этой системы, компания надеется сделать еще один шаг в осуществлении своей программы социальной ответственности. Развертывание 
СЭМ направлена на минимизацию экологических рисков, сопровождающих деятельность ТГК-1, а также для повышения надежности и безопасности 
тепло- и электроснабжения. К настоящему времени, экологическая политика, в которой определены приоритеты и обязательства в отношении 
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, была разработана и утверждена в ОАО "ТГК-1". 
 
Начнем с того, системы экологического менеджмента будет введена в эксплуатацию в головном офисе управления ОАО "ТГК-1" и на 3 объектах 
Невского филиала Предприятия тепловых сетей и каскада Вуоксинских ГЭС (Каскад-1). С консалтинговой компанией Экопромсистемы, был заключен 
контракт через конкурсные торги на разработку процесса  реализации СЭМ в ОАО "ТГК-1". 
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Работы по разработке и внедрению СЭМ уже началась. Эксперты приступили к диагностическому аудиту существующей системы управления 
окружающей средой. После завершения аудита консультанты подготовят комплексную программу для разработки и развертывания новой системы 
экологического менеджмента. В июне 2008 года, Экопромсистемы провела тренинг для работников ОАО "ТГК-1" по требованиям ISO 14001:2004 и 
методам внедрения  системы экологического менеджмента. 
 
Оценка воздействия на окружающую среду была проведена в соответствии с "Положением об экологическом обосновании хозяйственной и иной 
деятельности", утвержденным приказом № 539 от 29.12.1995 Министерства охраны природы. Эти правила были разработаны для реализации закона 
России "Об охране окружающей среды" и включают в себя самые последние требования Градостроительного кодекса России (Кодекс РФ № 190-ФЗ от 
29.12.2004 с изменениями от 29.12. 2006), резолюции № 145 от 05.03.2007 и определяют требования к проектной документации на строительство 
сооружений в части экологического обоснования проектных решений и охраны окружающей среды. Мониторинг воздействия на окружающую среду 
осуществляется расчетным методом, основанным на экономии топлива на ТЭС ОЭС Северо-Запада в связи с дополнительной электрической энергией, 
вырабатываемой на ГЭС. Снижение воздействия на окружающую среду выражается в сокращении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Численные оценки сокращения выбросов загрязняющих веществ проводятся в разделе E. Они основан на использовании данных потребления топлива 
из годовых отчетов государственного статистического учета (форма государственного статистического отчета № 6-ТП "Данные о работе XX 
электростанции в 20 .... ") и выбросов (формы статистической отчетности № 2 ТП-воздух «Охрана атмосферного воздуха»).  Анализ сокращения 
выбросов загрязняющих веществ в зависимости от дополнительной выработки электроэнергии на ГЭС была обобщена в таблице 9 раздела E. 
 
D.2. Процедуры контроля качества (КК) и обеспечения качества (ОК), предпринимаемые для мониторинга данных: 
Данные (укажите 
таблицу и 
идентификационный 
номер) 

Степень 
неопределенности 
данных (высокая / 
средняя / низкая) 

Объясните планируемые процедуры контроля/гарантии качества, запланированные для этих данных, или 
почему в их проведении нет необходимости. 

B2. EGPJ,y Низкая Данные будут измеряться стандартными счетчиками электричества в соответствии с требованиям 
метрологии. Калибровка счетчиков электроэнергии производится в соответствии с графиком калибровки, 
который утверждается главным инженером ОАО «ТГК-1» на один год. Надзор за калибровкой выполняется в 
электротехнической лаборатории электроцеха. Измерительные приборы поверяются независимым лицом, 
имеющим государственную лицензию. После того как начнется отпуск электроэнергии в сеть, может 
быть проведена двойная проверка по счетам от продаж. 

 
D.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнитель проекта будет использовать при реализации 
плана мониторинга: 
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План мониторинга будет осуществляться ОАО "ТГК-1", чтобы убедиться, что проект сокращения выбросов в течение периода кредитования поддается 
верификации. План мониторинга для деятельности по проекту включает в себя сведения о работе и управлении проектной деятельностью в течение 
периода кредитования и измерения параметров базовой линии и проекта, которые будут использоваться для расчета фактических сокращений 
выбросов. Основная структура управления приведена ниже на рис. 6. 

 
 

Рис. 6: Структура управления 
 

Управляющая и операционная структуры для мониторинга деятельности по проекту. Владельцем проекта будет создана группа сотрудников (группа 
СО), которая будет отвечать за подготовку и архивирование отчетов по мониторингу, проверку получения данных, поддержку процесса 
валидации. Также ОАО «ТГК-1» назначает группу сотрудников (группа сбора и обработки данных), которые будут отвечать за информационное 
обеспечение группы СО на Светогорской и Лесогорской ГЭС. План мониторинга не предусматривает каких-либо дополнительных мер.  Все данные 
будут поступать от измерительного оборудования, которое будет установлено при реализации проекта, и будут использованы стандартизированные 
формы обработки данных. Персонал Светогорской и Лесогорской ГЭС несет ответственность за калибровку и техническое обслуживание средств 
измерений в соответствии с национальными правилами и стандартами и обеспечение измерения параметров. Владелец проекта организует подготовку 
кадров для обеспечения выполнения плана мониторинга и поддержки процедур верификации ЕСВ. 

 

Представление Отчета для 
верификации 

 
Расчет ЕСВ 

 
Архивация данных 

Сбор данных 

Подготовка отчета о 
мониторинге 

Поверка СИ и замер 
параметров 

Группа сбора и обработки 
данных (ТЭЦ-22) 

 
Группа ПСО (ТГК-1) 
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D.4. Перечень лиц/организаций, устанавливающих план мониторинга: 
 
The following entity established the monitoring plan: 
 

• ОАО «ТГК-1», 
 ОАО «ТГК-1» участник проекта. Контактная информация представлена в Приложении 1.  

• ООО «Энергетические углеродные проекты». 
       ООО «Энергетические углеродные проекты» является участником проекта. Более детальная контактная информация указана в Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ E. Оценка снижения выбросов ПГ 
 
E.1. Ожидаемые выбросы  по проекту: 
 
Проект реализуется на ГЭС. Проект реализуется с использованием существующих 
водохранилищ, не увеличивая их объем. Выбросы по проекту PEy = 0. 
 
E.2. E.2. Оценка утечек: 
 
 
LEy= 0  
 
E.3. Сумма E.1. и E.2.: 
 
PEy+ LEy= 0 + 0 = 0  
 
E.4. Оценка выбросов в базовой линии: 
 
 

 (7) 
 
 
Расчет EGPJ,y 
 
Поскольку деятельность по проекту – увеличение мощности ГЭС, соединенной с энергосистемой: 
 

                                   (8) 
 

              

  (9) 
 
Расчет EGhistorical 
 
 
Средний исторический отпуск электроэнергии существующих блоков ГЭС Невского каскада    
EGhistorical за последние 5 лет производства электроэнергии представлены в таблице  Anx.2.11 
приложения 2. Для блока № 3 Светогорской ГЭС проектные данные установленной мощности 
умножаются на количество часов, которое блок будет работать в течение года (5688 ч / год) и 
используется для оценки годовой выработкой электроэнергии. Так как данный блок много лет 
находится в не рабочем состоянии, EGhistorical = 0. 
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Определение  DATEBaselineRetrofit 

 
Волховская ГЭС, которая была введена в эксплуатацию в 1926-1927 гг., также входит в состав 
ОАО «ТГК-1». В настоящее время, пять блоков по-прежнему работают на ГЭС и их 
предполагаемая реконструкция будет в 2013 году. Принимая во внимание, что дата пуска 
Лесогорской ГЭС в 1937 году и дата пуска блоков  Светогорской ГЭС это 1945-1947, можно 
утверждать, что эти блоки могут работать по крайней мере до 2020 года без 
реконструкции. Таким образом, момент, когда существующее оборудование нуждается в замене в 
отсутствие деятельности по проекту, DATEBaselineRetrofit будет достигнут в 2020 году. 
 
Подробные данные об отпуске электроэнергии, поставляемую дополнительными мощностями в 
сеть EGy – EGPJ,y  представлены в таблице Апх. 2.12 в Приложении 2. 
 
Расчет комбинированного фактора эмиссии 
 
Для определения комбинированного фактора эмиссии (CM) используются Методические 
указания, версия 1 "Методические указания  для расчета выбросов для энергосистемы". СМ 
фактор выбросов рассчитывается как сумма существующего (ОМ) и прогнозного (ВМ)  факторов 
эмиссии  умноженных на на соответствующие коэффициенты. Данные для расчета СМ берутся из 
статистических форм 6-ТП. Фактор эмисии базовой линии для проекта 0,5388 т CO2экв /МВт-ч. 
Расчет EFgrid, CM, y представлен в Приложении 2. 

 
Таблица 8: Базовая линия выбросов парниковых газов 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 
BEy 

(тCO2 экв/год) 
106 036 138 437 189 570 225 871 

 
 
E.5. Разница между E.4. и E.3. составляет сокращения выбросов по проекту: 
 

 (8) 
 
 
Е.5 такая же, как E.4, т. е. сокращение выбросов по проекту (таблица 9), такое же, как  показано 
для базовой линии выбросов парниковых газов в Таблице 8. 
 

Таблица 9: Сокращение выбросов 
 

Годы 2009 2010 2011 2012 
ERy   (тCO2 экв/год) 106 036 138 437 189 570 225 871 

 
 
E.6. Таблица значений, полученных по формулам, приведенным выше: 
 

Год 

Предполагаемые 
выбросы по   
проекту 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
утечки  
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
выбросы  

базовой линии 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемое 
снижение 
выбросов  

(тонн   
CO2 экв.) 
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2009 0 0 106 036 106 036 
2010 0 0 138 437 138 437 
2011 0 0 189 570 189 570 
2012 0 0 225 871 225 871 
Всего 
(тонн CO2 экв.) 

0 0 659 914 659 914 

 
РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1. Документация по анализу/оценке воздействия на окружающую среду, включая 
трансграничное воздействие, в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей стороной : 
 
Необходимость проведения Оценки воздействия на окружающую среду регулируется в России 
Федеральным законом “Об экологической экспертизе” и состоит из двух этапов: оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). 
Существенные изменения в этот порядок были внесены Законом о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс, который вступил в силу 1 января 2007 г. Этот закон уменьшил объем 
видов деятельности, подлежащей ГЭЭ, переложив ответственность за нее на так называемую 
государственную экспертизу (ГЭ), проводимую в соответствии со Статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с Градостроительным кодексом, проектная 
документация должна содержать раздел “Охрана окружающей среды”.  Однако, согласно письму 
Федеральному Агенства для Строительству и ЖКХ, Проект Реконструкции ГЭС Каскада Невский 
не является подлежащим экспертизе5. 
 
Негативное воздействие на окружающую среду от ГЭС включают сброс загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты, образование и утилизация отходов производства. Объем 
загрязняющих веществ не превышает допустимых концентраций в местах сброса сточных и 
дренажных вод, и утвержденных соответствующих лимитов. Дренажные и сточные воды с 
территории ГЭС классифицируются как нормативно чистые воды. 
 
При реконструкции Светогорской и Лесогорской ГЭС утечки нефти и смазочных материалов в 
реки и окружающую среду будет предотвращен в связи с тем, что: 

• количество масла гидротурбины, используемого в работе, составит одну треть от 
используемого в настоящее время, так как будет установлена система контроля за маслом 
высокого давления; а также, если возможно, будут установлены подшипники турбины на 
водной смазке; 

• подшипники с нефтяной смазкой будут заменены на самосмазочные. 
  
После реконструкции Светогорская и Лесогорская ГЭС будут в состоянии работать в 
синхронизированном режиме с Иматра и Таинионкоски ГЭС. Это гарантирует выравнивание 
уровней колебаний вдоль реки Вуокса между городами Иматры и Lesogorsk. Реконструкция 
также уменьшит водную эрозию. Непродолжительные колебания уровня воды увеличатся 
немного на речном участке ниже Лесогорска по сравнению с текущими условиями. Колебания, 
увеличится только вдоль маленького участка реки ниже по реке после Лесогорской ГЭС. 
 
Проект не оказывает трансграничного влияния. 
 

                                                      
5 Письмо Федерального Агенства по строительству и ЖКХ No. 662/01-05 от 04.05.2008 
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F.2. Если воздействие на окружающую среду оценивается участниками проекта или 
принимающей Стороной, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 
документы, подтверждающие, что воздействие на окружающую среду соответствует нормам 
и требованиям принимающей Стороны:  
 
Негативные воздействия на окружающую среду в связи с деятельностью по проекту не 
значительны. 
 
РАЗДЕЛ  G. Комментарии заинтересованных лиц 
 
G.1. Соответствующая информация о комментариях заинтересованных лиц по проекту: 
 
С 29 октября до 4 декабря 2007 в рамках проекта были проведены общественные 
слушания. Представители экологических организаций, государственных и местных органов 
власти, средств массовой информации приняли участие в общественных слушаниях ( 
http://www.tgc-1.ru/responsibility/socOtchet/). В ходе общественных слушаний не было получено 
никаких отрицательных комментариев по проекту.  
 
Информация о проекте была опубликована на веб-сайте ОАО "ТГК-1": http://www.tgc-
1.ru/about/invProgramma/all/.  
 
ОАО "ТГК-1" имеет публикации о проекте в СМИ. Краткий список публикаций приводится ниже. 

Таблица G.1.1 Заинтересованные лица 

Заинтересованное лицо 1 

Имя Борис Вайнзихер (генеральный директор ОАО "ТГК-1")  

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

21.05.2009  
 Газета “РБК” (www.rbc.ru) 
"ТГК-1" ввела в строй Светогорскую ГЭС (Ленинградская область) 
после ее реконструкции". 
По словам генерального директора ОАО "ТГК-1" Бориса Вайнзихера, к 2012 году 
планируется завершить техническое переоснащение Вуоксинского каскада, который 
включает в себя Светогорскую ГЭС. Ориентировочная стоимость работ 
реконструкции каскада - 6 млрд. рублей. До конца 2009 года ОАО "ТГК-1" намерена 
ввести в эксплуатацию еще один реконструированный блок Вуоксинского каскада. 

Адрес С-Петербург, Марсово поле, 1 

Телефон Телефон: +7 (812) 901 36 06; 

E-mail  office@tgc1.ru 

Адрес в Интернете http://www.tgk1.ru/ 
Контактная 
информация  

Борис Вайнзихер (генеральный директор ОАО "ТГК-1")  

 
Заинтересованное лицо 2 

Имя Агенство новостей АБН 
Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

21.05.2009, 15:43 
Агенство новостей АБН  (www.abnews.ru/) 
" Реконструкция  Вуоксинского гидрокаскада (Ленинградская область)  
завершится в 2012"  
Реконструкция и техническое перевооружение Невского каскада 
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гидроэлектростанций в Санкт-Петербурге должен быть полностью завершен к 2012 
году. В результате, мощность каскада увеличится с 164,2 до 240 МВт. Начиная с 
этого года, ежегодно будет вводиться в эксплуатацию один модернизированный 
гидроагрегат на каждой станции, отметили в компании. 

Адрес 
С-Петербург, Задорожный пр., 24 
Почтовый индекс 191002  

Телефон 
Телефон: +7 (812) 314-03-73; 
Факс: +7 (812) 314-58-14. 

E-mail  commerce@abnews.ru 

Адрес в Интернете http://www.abnews.ru 
Контактная 
информация  Любовь Осадчая (Главный редактор)  

 
Заинтересованное лицо 3 

Имя Владимир Афанасьев 

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

22/05/2009  
Невское время (С.-Петербург ) 
" Гидротурбина была пущена на Вуоксинской ГЭС" 
В настоящее время более эффективное использование водных ресурсов в регионе - 
один из наших приоритетов, и пуск нового блока Светогорской ГЭС еще один шаг, 
который мы сделали в этом направлении. Благодаря уникальным техническим 
решениям, которые были заложены в конструкцию турбины, мощность ГЭС выросла 
почти на четверть. Теперь мы сможем использовать энергию Вуоксы с 
максимальной выгодой 

Адрес 
С.-Петербург, ул. Большая Морская ,47 
Почтовый индекс 190000  

Телефон Телефон/Факс: +7 (812) 312-40-40; 

E-mail  assist@nv.net.ru 
Адрес в Интернете http://www.nvspb.ru/ 
Контактная 
информация  

Владимир Афанасьев (Журналист газеты “Невское время”) 

 
Заинтересованное лицо 4 

Имя 100 TV (TV канал)  

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

25.08.2009  
100 TV (TV Chanel)  
"  Будующее – за малыми ГЭС"  
По словам Алексея Крылова (зам. генерального директора компании-инвестора) 
малые ГЭС очень удобны тем, что они близки к потребителю. Станции не только 
расположены на реках Северо-Запада, но образуют целый каскад. 

Адрес 
С.-Петербург, Петроградская наб, 18А  
Почтовый индекс 197046  

Телефон Телефон/Факс: +7 (812) 332-21-40 
E-mail  news@tv100.ru 

Адрес в Интернете www.tv100.ru 
Контактная 
информация  

Игорь Рабеко (Специалист) 
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Annex 1 
 

CONTACT INFORMATION ON PROJECT PARTICIPANTS  
 
Организация: OJSC “TGC-1” 
Улица/почтовый ящик: Марсово поле 
Строение: 1 
Город: Санкт-Петербург 
Область/Регион:  
Индекс: 191186 
Страна: Россия 
телефон: +7 (812) 901 36 06 
Факс: +7 (812) 494 3477 
E-mail: office@tgc1.ru 
URL: http://www.tgc1.ru 
Представитель: Борис Феликсович Вайнзихер 
Звание: Генеральный директор 
Обращение: Господин 
Фамилия: Вайнзихер 
Отчество: Феликсович 
Имя: Борис 
Отдел:  
Телефон (основной): +7 (812) 901-31-22; +7 (812) 901-32-14 
Факс (основной): +7 (812) 4943477 
Мобильный:  
e-mail: office@tgc1.ru 

 
Организация: ООО «Энергетические углеродные проекты»  
Улица/почтовый ящик: Улица Александра Солженицына 
Строение: 18 
Город: Москва 
Область/Регион:  
Индекс: 109004 
Страна: Россия 
телефон: +7 495 748 79 60 
Факс:  
E-mail: ecf@energyfund.ru 
URL: http://www.carbonfund.ru/home/ 
Представитель: Глеб Владиславович Аникин 
Звание: Генеральный директор 
Обращение: Господин 
Фамилия: Аникин 
Отчество: Владиславович 
Имя: Глеб 
Отдел:  
Телефон (основной): +7 495 748 79 60 
Факс (основной): +7 495 748 79 60 
Мобильный:  
e-mail: anikingv@energyfund.ru  

 
Организация: Fortum Power and Heat Oy 
Улица/почтовый ящик: Keilaniementie  / P.O. Box 100,  
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Строение: 1 
Город: Эспоо 
Область/Регион:  
Индекс: 00048 
Страна: Финляндия 
телефон: +358104528900 
Факс: +358104528900 
E-mail: communications@fortum.com 
URL: http://www.fortum.com/ 
Представитель: Евгения Ткаченко 
Звание: менеджер по экологии 
Обращение: Госпожа 
Фамилия: Tkachenko 
Отчество:  
Имя: Евгения 
Отдел: Служба Fortum 
Телефон (основной): +7 922 639 41 73 
Факс (основной):  
Мобильный: +7 922 639 41 73 
e-mail: Evgenia.tkachenko@fortum.com  
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

 

CO2 baseline emission factor 

Этот фактор эмиссии базовой линии был определен в соответствии с утвержденными МЧР 
"Методическими указаниями  для расчета выбросов для электроэнергетической системы" (версия 
02) с некоторыми отклонениями, в дальнейшем именуемый как «Методические 
указания». Полная версия Методических указаний  публикуется на веб-сайте UFCCC по 
следующему адресу:  
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html. 
 

Назначение и область применения 

Эти Методические указания  "... могут быть применены к оценке фактического (OM) и 
прогнозного фактора эмиссии (BM) и / или комбинированного фактора эмиссии (CM) при расчете 
выбросов базовой линии для деятельности по проекту, который заменяет энергосистемы, т.е. где  
есть по проекту отпуск электроэнергии в сеть ...". 
 
Деятельность по проекту включает в себя реконструкцию двух гидроэлектростанций (ГЭС) от 
Невского каскада ГЭС, которые являются частью энергетической системы (ОЭС) Северо-запада 
России. Две ГЭС Светогорская и Лесогорская. После реализации проекта новые энергоблоки 
будут поставлять электроэнергию в сеть единой региональной энергетической системы (ОЭС) 
"Северо-Запад". Она заменит электричество, которое было бы в противном случае порожденный 
других станций Ures "Северо-Запад". ". Она заменит электричество, которое было бы в противном 
случае выработано на других станциях ОЭС "Северо-Запад". Таким образом, эти Методические 
указания могут быть использованы для определения фактора эмиссии CO2 базовой линии. 

Параметры 

Методические указания   предоставляют процедуры для определения следующих параметров: 

Parameter SI Unit  Description 

EFgrid,CM,y тCO2/МВт-ч 
Комбинированный фактор эмиссии CO2 (Combined margin - CM) для 
генерирующих электроэнергию мощностей,  включенных сеть в году y 

EFgrid,BM,y тCO2/МВт-ч 
Прогнозный фактор эмиссии CO2 (Built margin – BM) для 
генерирующих электроэнергию мощностей,  включенных сеть в году y 

EFgrid,OM,y тCO2/МВт-ч 
Фактический фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей 
(Operating margin – ОM) для генерирующих электроэнергию 
мощностей,  включенных сеть в году y  

Источник данных 

Следующие источники информации были использованы для определения ОМ: 
 
• Федеральная служба государственной статистики (Росстат РФ). Это агрегированные данные по 
энергетическим компаниям с использованием официальной статистической формы 6-ТП; 
 
• ОАО "ЕЭС России" (ЕЭС); 
 
• ОАО  <Системный оператор Единой энергетической системы>  (ОАО "СО ЕЭС"); 
 
• ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике". 
 

На некоторых конденсационных электростанциях имеются энергоблоки, работающие в 
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конденсационном режиме, и энергоблоки, работающие в теплофикационном режиме – 
совместный цикл выработки электрической и тепловой энергии. Каждая электростанция 
представляет в Росстат РФ в соответствии с ежегодной статистической формой отчета (6-ТП) 
данные об  электрической и тепловой энергии и расходе топлива.  

ТЭЦ производят электроэнергию преимущественно в установленном режиме 
теплоснабжения. Поэтому они могут быть исключены из расчета ОМ и ВМ. Однако в отчетах (по 
форме 6-ТП) не содержится раздельной информации об объеме топлива, использованного для 
теплофикационных и конденсационных режимов. Таким образом, параметры теплофикационных 
энергоблоков были учтены в расчетах ОМ и ВМ. Это отклонение от требований Методических 
указаний, но оно является консервативным, так как удельное потребление топлива для 
производства электроэнергии в теплофикационном режиме меньше, чем в конденсационном. 

Отчеты содержат информацию об общей сумме сжигаемого топлива (для каждого вида топлива), 
сжигаемого количества топлива для производства электроэнергии и тепла (отдельно). Только 
часть топлива, использованного для производства электроэнергии, учитывалась при расчете ОМ 
и ВМ. 

Расчет ВМ основан на данных из следующих источников: 
 

• Официальная годовая отчетность РАО «ЕЭС России»; 

• Официальная годовая отчетность энергокомпаний; 

• Инвестиционные программы энергокомпаний; 

• Техническое руководство “Территориальные генерирующие компании”, ЗАО “АПБЭ”, 
2007; 

• Отчеты с информацией о новых мощностях, введенных в эксплуатацию за последние 
годы, “Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года”, 
утвержденная Правительством Российской Федерации (распоряжение от 22 февраля 2008 
г. № 215р); 

Кроме того, в соответствии с данным Распоряжением, Министерству энергетики была поручена 
организация мониторинга реализации “Генеральной схемы”. В настоящее время ЗАО “Агентство 
по прогнозированию балансов в электроэнергетике” готовит откорректированную версию 
“Генеральной схемы” 6. Откорректированная версия будет учитывать новый прогноз 
электропотребления и откорректированные инвестиционные планы энергокомпаний. По 
сравнению с предыдущей версией “Генеральной схемы”, реализация некоторых предполагаемых 
инвестиционных проектов будет отложена либо остановлена. 
Как указано выше "Генеральная схема" не является обязательным документом, особенно для 
частных энергетических компаний, но данные из "Генеральной схемы" могут быть использованы 
для расчета выбросов в соответствии с этими Методическими указаниями. 
 

Методология 

В соответствии Методическими указаниями фактор эмиссии CO2 для электростанций, 
расположенных в границах энергосистемы, может быть определен как фактор эмиссии CO2 для 
существующих мощностей (ОМ) и фактор эмиссии CO2 для новых мощностей (ВМ), а также как 
комбинированный фактор эмиссии CO2 (СМ). Фактор эмиссии CO2 для существующих 
мощностей относится к группе электростанций, представляющей существующие электростанции, 
на выработку электроэнергии которых будет влиять предлагаемый проект. Фактор эмиссии CO2 

                                                      
6 http://www.e-apbe.ru/scheme 
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для новых мощностей относится к группе новых электростанций/энергоблоков, на строительство 
которых будет влиять предлагаемый проект. 
В соответствии с Методическими указаниями следующие шаги, подробно изложеные ниже, 
должны быть выполнены. Возможные отклонения должны быть определены и обоснованы. 

 

ШАГ 1: Определение соответствующих электроэнергетических систем 

«Проектная энергосистема» представляет собой совокупность электростанций физически 
связанных линиями электропередач с проектом, при этом нет существенных ограничений по 
выдаче проектной мощности в эту энергосистему.  
 
Аналогичным образом определяется понятие «присоединенной энергосистемы». Данная 
энергосистема присоединена к проектной энергосистеме с помощью линий электропередачи. 
Диспетчерское управление электростанциями в присоединенной системе производится без 
существенных ограничений на передачу, однако, для передачи электроэнергии в проектную 
энергосистему имеются ограничения на передачу электроэнергии. 

Если уполномоченный государственный орган принимающей Стороны (в России это 
Министерство экономического развития РФ) официально определил границы проектных и 
присоединенных энергосистем, то границы таких энергосистем должны использоваться. 
Назначенный координатор Российской Федерации не публиковал разграничения проектных 
энергосистем  и присоединенных энергосистем. Поэтому в данном случае, используется 
рекомендация Методических указаний : “… для больших стран используйте определение 
региональной электрической сети в соответствии с системой диспетчерского управления 
(например, провинциальная / региональная / национальная)”. 

Электроэнергетика в России включает в себя около 400 электростанций: тепловых 
электростанций (около 70% от общей установленной мощности), ГЭС (20% от общей 
установленной мощности) и атомные электростанции (10% от общей установленной мощности).  
Электростанции и потребители связаны линиями электропередач. Электростанции, потребители и 
регулирующие организации (ОАО "СО ЕЭС", например) являются национальной энергетической 
системой (именуемой в дальнейшем "ЕЭС России"). "ЕЭС России" функционирует как 
централизованная. ОАО "СО ЕЭС" имеет важное значение для оперативно-диспетчерского 
управления. Электростанции объединены линиями электропередач в 60 региональных систем 
электроснабжения (РЭС), в то время как эти системы в свою очередь, соединены линиями 
электропередач с соседними (за исключением некоторых изолированных региональных 
систем). РЭС объединены в семь объединенных энергосистем (ОЭС), которые соединены между 
собой через магистральные и внутренние энергосети: "Северо-Запад", "Центр", "Юг", "Волга", 
"Урал", "Сибирь" "и" Восток ".  

Схема ЕЭС России показана на рисунке  Anx.2.1. 
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Рис. Anx.2.1: Схема ЕЭС России 

Источник информации: ОАО “СО ЕЭС” (http://www.so-ups.ru/) 

 

Статус этих ОЭС определен в Государственном стандарте (ГОСТ) 21027-75 "Системы 
энергетические. Термины и определения" как" группу нескольких региональных энергосистем  с 
общими условиями эксплуатации и диспетчерского управления ". 
  
Невский каскад ГЭС находится в ОЭС  "Северо-Запад". Установленная мощность этого ОЭС 
составляет 21 038 МВт (по состоянию на 2009). Мощность по проекту (54 МВт) составляет всего 
0,25% от общей электрической мощности ОЭС "Северо-Запад", поэтому проектная мощность 
"может быть передана без существенных ограничений передачи"7.  
 
В результате ОЭС "Северо-Запад" выбрана в качестве проектной энергосистемы.  
 
ОЭС "Северо-Запад" расположена в 10 регионах Северо-Западного федерального округа России: 
Санкт-Петербург, Мурманск, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и 
Архангельской областях, республиках Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ. 
  
Структура установленной мощности ОЭС "Северо-Запад" (по состоянию на 2009) выглядит 
следующим образом:  
 

• 48.4% - ТЭС (включая электростанции и энергоблоки, работающие в теплофикационном 
режиме); 

• 14,3% - Гидроэлектростанции (ГЭС); 

• 37,3% - атомные электростанции (АЭС); 

 
                                                      
7 Tool to calculate the emission factor for an electricity system, version 02, Methodological Tool, CDM Executive 
board 
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АЭС эксплуатируются в базовом режиме (“must-run”), а ГЭС – с низкими эксплуатационными 
затратами (“low-cost”). 
 
ОЭС "Северо-Запад" граничит с ОЭС "Центр" и ОЭС "Урал", которые не влияют на 
нее. Последние ежегодные данные об импорте электроэнергии ОЭС "Северо-Запад" 
представлены в Таблице Anx.2.1.  
 

Таблица Anx.2.1: Последние ежегодные данные об импорте электроэнергии ОЭС "Северо-Запад" 

Параметр 
Еденица 
измерения 

20078 20089 200910 
Среднее 
значение 

Производство млн. МВтч 94.7 100.7 97.6 97.7 
Потребление млн. МВтч 89.3 91.3 88.3 89.6 

млн. МВтч -5.4 -9.4 -9.3 -8.0 Импорт  
электроэнергии % -5.7% -9.3% -9.5% -8.2% 

 

ШАГ 2: Выберите, следует ли включать автономные электростанции в проектную систему 
(опционально) 

Некоторые электростанции можно рассматривать как электростанции вне сети. В 
Северо-Западном регионе это могут быть электростанции нефтяных и газовых компаний 
(расположенных на удаленных месторождениях нефти и газа) и электростанции населенных 
пунктов, расположенных в малонаселенной области. Обычно это электростанции на основе 
газотурбинных и дизельных двигателей, технологий с небольшой электрической и тепловой 
мощностью. 
 
Как показано выше, в России Федерации данные отдельных электростанций считаются строго 
конфиденциальными и доступны только агрегированные данные на региональном 
уровне. Электростанции, работающие автономно, также отчитываются по формам 
государственной статистической отчетности. Поэтому данные Росстата РФ включают в себя 
автономные электростанции данных. 
 
Доля генерации автономных электростанций может быть оценена с помощью оперативных 
данных "ОДУ "Северо-Запад " (филиал ОАО "СО ЕЭС ", являющийся высшим органом 
операционного диспетчерского управления в ОЭС " Северо-Запад "). Сравнение данных  Росстата 
РФ и "ОДУ "Северо-Запад" в 2007 году представлены в Таблице Anx.2.2. 
 

Таблица Anx.2.2: Сравнение данных  Росстата РФ и "ОДУ "Северо-Запад" в 2007 году 

  Установленная 
мощность. КВт 

Разность11 Выработка 
электроэнергии  

Разность 

Область 
(Республика) 

 Росстат 
РФ  

ОДУ 
“Северо-
Запад” 

% 
Росстат 
РФ 

Область 
(Республика) 

 Росстат 
РФ  

Архангельская 
область 

1 946 1 908 1,9% 7 719 7 086 8,2% 

                                                      
8 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2009/pokazateli_2008.pdf 
9 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2009/pokazateli_2008.pdf 
10 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2010/ues_rep_2009.pdf 
11 Difference 
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Калининградская 
область 

647 639 1,2% 2 764 2 761 0,1% 

Республика Карелия 1 101 1 094 0,7% 4 952 4 926 0,5% 
Мурманская область 3 743 3 737 0,2% 17 551 17 540 0,1% 
Республика Коми 2 322 2 215 4,6% 9 063 8 897 1,8% 
Новгородская 
область 

216 216 -0,4% 926 921 0,6% 

Псковская область 434 432 0,4% 1 751 1 736 0,8% 
Санкт-Петербург и 
Ленинградская 
область 

10 841 10 931 -0,8% 51 019 50 743 0,5% 

Всего 21 250 21 173 0,4% 95 745 94 610 1,19% 
 

Автономные генерирующие мощности ОЭС “Северо-Запад” составляют только 1,19% от общего 
количества выработанной электроэнергии. 

В соответствии с Методическими указаниями участники проекта могут выбрать один из 
следующих двух вариантов: 

• Вариант I: Только электростанции включенные в сеть участвуют в расчетах. 

• Вариант II: В расчетах участвуют и электростанции, работающие в сети и автономные 
электростанции. 

В соответствии с Методическими указаниями, "Вариант II призван отразить, что в некоторых 
странах выработка энергии вне энергосистемы является существенной и может частично быть 
замещена деятельностью по проекту МЧР, например,  если автономные электростанции работают 
из-за ненадежной и нестабильной электросети". Так как автономные электростанции не имеют 
существенного значения, был выбран Вариант I. 

 

ШАГ 3: Выбор метода расчета фактора эмиссии CO2 для существующих мощностей (ОМ) 

Методические указания рекомендуют проводит расчет EF grid. OM.  y основываясь на одном из 
следующих методов: 

(a) «Простой ОМ», или 

(b) «Простой скорректированный ОМ», или 

(c) «Анализ диспетчерских данных», или 

(d) «Средний ОМ». 

Может использоваться любой из перечисленных методов, однако, метод простой ОМ (a) может 
использоваться только в том случае, если ‘электростанции, эксплуатирующие в режимах 
“mustrun”/“ low-cost” составляют менее 50% суммарной выработки электроэнергии, доля 
определяется: 
 
1) Как среднее значение за последние пять лет, 
 
2) На основании долгосрочных средних значений производства электроэнергии на ГЭС. 
“Low-cost”/“must-run” электростанции определяются, как электростанции с низкими 
эксплуатационными затратами на выработку электроэнергии и электростанции, используемые 
независимо от суточной или сезонной электрической нагрузки. Обычно к ним относятся 
гидроэлектростанции, геотермальные, ветровые, атомные, солнечные электростанции и 
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электростанции на дешевом биотопливе. В энергетическом балансе ОЭС “ Северо-Запад ” 
геотермальная, ветровая и солнечная генерация, а также генерация с использованием дешевого 
биотоплива, занимают пренебрежимо малую долю. Таким образом, к “low-cost”/“must-run” 
относятся гидроэлектростанции (низкие эксплуатационные затраты) и атомные электростанции 
(базовый режим). В Таблице Anx.2.3 приведены данные по выработки электроэнергии 
электростанциями ОЭС “ Северо-Запад” и доля электроэнергии, выработанной гидро- и 
атомными электростанциями за пять лет (2003-2007 гг.). 

Таблица Anx.2.3: Выработка электроэнергии за последние пять лет и доля электростанций с 
низкими эксплуатационными затратами и электростанций, работающих в базовом режиме в 

выбранной ОЭС (МВт-ч) 

ОЭС 
“Северо-
Запад” 

ОЭС  
“Северо-
Запад” 

2005 2006 2007 200812 2009 

Средний 
за 5 лет %  
ГЭС, ВЭС 
и АЭС 

Все 
электростанции 

All power plants 
94 911 879 99 168 490 103 352 040 100 664 000 97 597 600 

ГЭС (и ВЭС)  Uydro (with 
wind)  

12 953 642 11 980 721 13 340 302 13 553 100 13 979 500 

АЭС Nuclear 34 194 021 33 770 747 34 923 872 38 385 800 36 376 700 

49.11 

Источник информации: ОАО “СО ЕЭС” и Росстат РФ 

Так как данный показатель оказывается ниже 50%, можно не учитывать генерацию энергии на 
атомных и гидроэлектростанциях. В связи с этим, может использоваться метод «Простой ОМ» 
(метод “a”), который выбирается для расчета фактора эмиссии ОЭС “ Северо-Запад ”. 
 

ШАГ 4: Calculate the operating margin emission factor according to the selected method 

 
В соответствии Методическими указаниями  «Простой ОМ» определяется как средневзвешенное 
значение выбросов CO2 на отпуск электроэнергии (тCO2/МВт-ч) для всех электростанций 
энергосистемы системы, без учета отпуска электроэнергии от атомных и гидроэлектростанций. 
 
Руководство рекомендует выполнять вычисления на основании: 

• Данных о потреблении топлива и отпуска электроэнергии для каждой электростанции / 
энергоблока (Вариант A); 

• Данных о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для 
всех электростанций проектной энергосистемы (Вариант B). 

 
Вариант A был выбран потому, что доступны данные, необходимые для Варианта А. 

 
В рамках этого варианта «Простой ОМ» определяется по следующей формуле: 

       (1) 

Где:  

                                                      
12 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2010/ues_rep_2009.pdf 
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EFgrid.OMsimple.y  =  фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей в году y (тCO2/МВт-ч); 
FCi.m.y  =  количество ископаемого топлива i, израсходованного для выработки 

электроэнергии в году y (в единицах массы или объема); 
NCVi.y  =  низшая теплотворная способность ископаемого топлива i в году y (ГДж на 

единицу массы или объема); 
EFCO2.i.y  =  фактор эмиссии CO2 для ископаемого топлива i в году y (тCO2/ГДж); 
EGm.y  =  отпуск электроэнергии в сеть всеми за исключением электростанций 

низкозатратных и работающих в базовом режиме в год y (МВт-ч); 
m  =  все электростанции/блоки в сети в год y за исключением электростанций / 

блоков низкозатратных и работающих в базовом режиме;  
i  =  все типы топлива, потребляемого на электростанциях / блоках  m in год y; 
y  =  любые три последних года, за которые имеются  данные (2006-2008). 
 
Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для всех 
электростанций энергосистемы получены от Росстата РФ. Количество ископаемого топлива 
выражается в тоннах условного топлива (тут), низшая теплотворная способность которого 
равняется 7000 ккал/кг ут, или 29,33 ГДж /тут. 
 
Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для всех ТЭС 
ОЭС “Северо-Запад ” в 2003-2007 гг. приведены в Приложении 4. 

Исключение данных автономных электростанций 

Приведенные данные включают отпуск электроэнергии и потребление топлива автономных 
электростанций. И данные по каждой из таких электростанций не отражены в этом источнике. 
Чтобы исключить автономные электростанции, были приняты следующие консервативные 
предположения: 

• Отпуск электроэнергии электростанциями с низкими эксплуатационными затратами и 
электростанций, работающих в базовом режиме составляет 49.11 процентов (как показано 
в таблице Anx.2.3) для ОЭС "Северо-Запад" в год y; 

• КПД автономных электростанций был определен согласно Приложению 1 Методических 
указаний. 

Потребление топлива автономными электростанциями определено на основе исследований ОАО 
“Звезда энергетика” (самая большая компания, которая строит электростанции такого типа в 
России). Результаты исследования представлены в Таблице Anx.2.4. 
 

Таблица Anx.2.4: Анализ результатов деятельности ОАО "Звезда Энергетика" и значение по 
умолчанию КПД типовых энергоблоков 

 

Общая мощность Доля КПД по умолчанию Тип энергоблока 
(CAP есть установленная мощность в 

МВт) 
МВт % % 

Дизельные установки (10<CAP<50) 105.4 49.3 33.0 
Дизельные установки  (CAP<10) 34.0 15.9 28.0 
ГТУ (10<CAP<50) 24.0 11.2 32.0 
ГТУ  (CAP<10) 50.3 23.5 28.0 
Всего 213.7 100.0 - 

Source: http://www.energostar.com/activity/activity_map.php 
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Данные об отпуске электроэнергии и потреблении топлива тепловыми электростанциями 
ОЭС  “Северо-Запад” без автономных электростанций 2006-2008 г.г. показано в таблице 
Anx.2.5. 

Таблица Anx.2.5: Отпуск электроэнергии и потреблении топлива без автономных электростанций  

Показатель 
Еденицы 
измерения 

2005 2006 2007 

Отпуск электроэнергии МВт-ч 218 010 247 731 249 064 
Природный газ ГДж 2 871 847 3 195 328 3 766 764 
Дизельное топливо ГДж 482 244 512 395 577 625 
Уголь ГДж 0 0 47 515 
Торф ГДж 0 0 0 
Прочие ГДж 0 0 0 

 

Определение других видов топлива 

Согласно форме 6-ТП  производство электричества и тепла должно быть указано для следующих 
видов топлива: природный газ (включая попутный газ), дизельное топливо, уголь, торф, мазут, 
сланцевое масло (сланцы), дрова и прочие, обозначенные как другие виды топлива. 

В Северо-Запад регионе некоторые электростанции используют такие типы топлива, как 
доменный и коксовый газ (электростанции на металлургических заводах) и древесные 
отходы. Эти типы отражаются в статистических форме 6-ТП как и другие виды 
топлива. "Другой" тип топлива (см. таблицу выше) является третьим видом топлива 
электростанций ОЭС "Северо-Запад" за последние годы. Наиболее характерными областями 
являются Мурманская, Ленинградская и Архангельская области, республики Карелия и Коми. 

Количество потребления других типов топлива в регионах в течение 2005-2007 годов 
представлено в Таблице Anx.2.6. 

Таблица Anx.2.6: Потребление других видов топливо в регионах в период 2005-2007 

Область (Республика) Ед. изм. 2005 2006 2007 

Архангельская область ГДж 29 506 831 30 365 320 29 735 341 

Республика Карелия ГДж 6 533 023 7 040 520 7 599 843 

Мурманская область ГДж 13 550 9 122 8 858 

Республика Коми ГДж 13 093 909 13 245 076 13 072 352 

Новгородская область ГДж 0 0 0 

Псковская область ГДж 0 0 0 

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 

ГДж 1 837 671 1 530 586 1 309 086 

Всего ГДж 50 984 984 52 190 623 51 725 479 

Источник : Росстат РФ 

Для расчета выбросов были приняты следующие допущения: доля других видов топлива в 
топливном балансе в Северо-Западном регионе составляет 5,5%, а коэффициент выбросов других 
видов топлива в Северо-Западном регионе было считать равными нулю. 

Таблица Anx.2.7: The data of total fuei balance and net electricity generation of ОЭС “Северо-Запад” 
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Таблица Anx.2.7: Данные об отпуске электроэнергии и топливном балансе ОЭС “Северо-Запад” 

Показатель 
Еденицы 
измерения 2005 2006 2007 

Отпуск электроэнергии МВт-ч 47 758 867 53 412 399 55 082 048 

Природный газ ГДж 574 154 460 599 737 171 636 293 614 

Дизельное топливо ГДж 101 004 924 107 701 754 91 278 509 

Уголь ГДж 80 852 251 100 731 304 96 119 044 

Торф ГДж 74 029 12 113 4 253 

Дрова ГДж 8 861 356 4 563 807 4 490 159 

Прочие ГДж 43 272 455 48 286 800 48 316 541 

 

Расчет выбросов электростанций ОЭС “Северо-Запад” 

Коэффициенты эмиссии по умолчанию представлены в Таблице Anx.2.6. 

Таблица Anx.2.6: Коэффициенты эмиссии по умолчанию  

Коэффициенты эмиссии по умолчанию 13 
Тип топлива 

тCO2/ГДж 
Природный газ 0.0561 

Дизельное топливо 0.0774 

Уголь 0.0961 

Торф 0.1060 

Другие типы топлива 14 0.0 

Расчет выбросов от отпуска электроэнергии из присоединенной энергосистемы см. Приложение 4 

И результаты EF grid, OMsimple, y, и средневзвешенного фактора эмиссии OM приведены в Таблице 
Anx.2.7. 

Таблица Anx.2.7: Результаты расчета EF grid, OM, y и средневзвешенного фактора OM 

Показатель Еденицы 
измерения 

2003 2004 2005 2006 2007 

Фактор эмиссии ОМ “Северо-Запад”  тCO2/МВт-ч 0.573 0.566 0.569 0.583 0.560 
Средневзвешенный фактор эмиссии OM тCO2/МВт-ч 0.570715 

Фактор эмиссии OM установлен фиксированным на период 2008-2012. 

ШАГ 5: Определение группы энергоблоков для расчета ВМ 
 
 
Методические указания рекомендуют определить группу энергоблоков/электростанций для 
расчета ВМ, используя один из следующих вариантов: 
 
(a) Установить группу из пяти энергоблоков/электростанций, которые были введены в 
эксплуатацию в последние годы, или 
 

                                                      
13 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2: Stationary Combustion 
(corrected chapter as of April 2007), IPCC, 2006 
14 Фактор эмиссии для других видов топлива принят равным нулю. Это консервативный подход 
15 См. приложение  4. 
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(b) Установить группу энергоблоков/электростанций, на которую приходится 20% выработки 
электроэнергии в энергосистеме (МВт-ч), и которые были построены в последние годы. 
 
Если рекомендованный подход недостаточно обоснованно отражает электростанции, которые, 
скорее всего, были бы построены при отсутствии реализации проекта, участникам могут 
предложить альтернативные варианты. 
 
Рост производственных мощностей от модернизации электростанций не должен быть включен в 
расчет фактора эмиссии BM. 
 
Кроме того, основной принцип для определения группы энергоблоков/электростанций для 
расчета ВМ заключается в том, что данная группа должна обоснованно “отражать тип 
электростанций, которые, скорее всего, были бы построены в отсутствии реализации проекта” 
(цитата из Методических указаний). Это означает, что данная группа отбирается только для того, 
чтобы определить параметры такого рода мощностей для расчета выбросов ПГ и, следовательно, 
могут быть использованы параметры энергоустановок, планируемых к вводу в эксплуатацию. 

В Таблице Anx.2.8 перечень всех электростанций /блоков введенных в эксплуатацию недавно 
(начиная с  1991) в ОЭС “Северо-Запад”. 

Таблица Anx.2.8: ОЭС “Северо-Запад”. Электростанци /блоки, введенные в эксплуатацию в 
последнее время 

N Электростанция /блок Год ввода 
Мощность 

МВт 
Технология Топливо 

Введенные в 1991-2009 

1 
Северозападная ТЭЦ 

2000 450 
Газовая 
турбина 

Газ 

2 Василеостровская ТЭЦ-7 , бл.3 2009 50 Паровой цикл 
Газ 

3 
Северозападная ТЭЦ 

2006 450 
Газовая 
турбина 

Газ 

4 Автовская ТЭЦ-15 2007 30 Паровой цикл 
Газ 

5 Правобережная ТЭЦ-5 2006 180 Паровой цикл 
Газ 

Источник: Энергокомпании16 

В соответствии с рекомендациями Руководства, для первого кредитного периода участники 
проекта могут выбрать один из следующих двух вариантов определения ВМ: 
 
(1) фиксированный, рассчитанный с использованием самых последних данных для уже 
построенных энергоблоков; 
 
(2) по факту на основе информации, обновляемой для каждого периода мониторинга. 
 
Для вышеописанного подхода используется вариант (1). 
 

ШАГ 6: Calculate the build margin emission factor 

В соответствии с требованиями Методических указаний  фактор эмиссии ВМ, определяемый как 
средневзвешенный коэффициент выбросов для всех генерирующих энергоблоков m в течение 
года y, вычисляется следующим образом: 

                                                      
16 http://www.so-ups.ru/index.php?id=tech_disc 
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EL, m, y

           (2)  

Где:  
EFgrid.BM.y  = прогнозный фактор эмиссии CO2 BM в год y (тCO2/МВт-ч)  
EGm.y  = отпуск электроэнергии, поставленный в сеть энергоблоком m в году y; 

(МВт-ч)  
EFEL.m.y  = фактор эмиссии CO2 энергоблока m в году y (тCO2/МВт-ч)  
m  = энергоблоки, используемые для определения ВМ; 
y  = год, для которого имеются данные 
Метод расчета EF EL. m. y используется такой же метод, который использован для расчета 
EF grid OMsimple y  и описанный в  Шаге 4, т.е. с использованием удельного расхода топлива i на 
1 кВт-ч отпущенной электроэнергии b m. y   (кг ут/кВт-ч). 

EF EL. m. y= b m. y  x EF CO2.  fuel       (3) 

Где:  
EF 
CO2.  

fuel 
 

= коэффициент выбросов для топлива (средневзвешенный по типам топлива) 
в тCO2/МДж или тCO2/т ут, с использованием значений коэффициентов 
МГЭИК для основных типов топлива; 

bm. y 
 

= удельный расход топлива энергоблоком m (МДж/МВт-ч или т ут/МВт-ч). 
 

В связи с тем, что в Российской Федерации данные о каждой электростанции считаются 
конфиденциальными, данные об удельном расходе топлива для отобранных энергоблоков (или 
аналогичных энергоблоков) использовались из открытых источников. 

 
Исходные данные для расчета EF grid.  BM.  y показаны в таблице Anx.2.9. 

Таблица Anx.2.9: Исходные данные для расчета EF grid.  BM.  y  

Показатель Ед. изм. 
Северозападная 

ТЭЦ, бл. 1 
Северозападная 

ТЭЦ, бл. 2 

Василе-
островская 
ТЭЦ-7, бл.3 

Автовска
я ТЭЦ-15 

Правобережная 
ТЭЦ-5 

Электрическая 
мощность 

МВт 900 900  30 180 

Годовой 
отпуск 
электроэнергии 

МВт-ч 3 313 266 539 469 1 261 715 1 002 805 

г у.т./ кВт-ч 233 312,7 349,4 260,6 Удельный 
расход топлива ГДж/МВт-ч 6,85 9,20 10,28 7,66 

- Природный газ 
Топливо 

ГДж 22 705 617 4 961 528 
12 965 

977 
7 686 205 

Коэффициент 
эмиссии для 
топлива 

tCО2/ГДж 0,0561 

Источник: Росстат РФ 

Результаты расчета EF grid.  BM.  y показаны в таблице Anx.2.10. 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением стр. 59 
 
 

Этот шаблон не подлежит изменениям. Он должен быть заполнен без видоизменений/добавлений заглавий 
или логотипов, форматов или шрифта. 
 

 

Таблица Anx.2.10: Результаты расчета EF grid.  BM.  y 

Показатель Ед. изм. 
Северо-
западная 
ТЭЦ, бл. 1 

Северо-
западная 
ТЭЦ, бл. 2 

Василе-
островская ТЭЦ-

7, бл.3 

Автовская 
ТЭЦ-15 

Право-
бережная ТЭЦ-

5 

фактор эмиссии 
энергоблока 

тCО2/ 
МВт-ч 

0,384 0,384 0,516 0,577 0,430 

Средневзвешенный 
фактор эмиссии 
BM 

тCО2/ 
МВт-ч 

0,443 

Фактор эмиссии BM фиксируется на период 2008-2012. 

ШАГ 7: Расчет комбинированного фактора эмиссии 

Комбинированный фактор эмиссии (CM) рассчитывается следующим образом: 

EF grid. CM. y= w 0M
x EF grid. 0M.  y   + w BMx EF grid. BM. y      (4) 

Где:  
EF grid. CM.  y = Фактор эмиссии CM в  год y (тCO2/МВт-ч);  
EF grid.  OM. y  Фактор эмиссии OM в год y (тCO2/МВт-ч); 

EF grid.  BM. y = Фактор эмиссии BM в год y (тCO2/МВт-ч); 

w0M = доля фактора эмиссии ОМ; 

w BM = доля фактора эмиссии ВМ; 

 

В большинстве случаев Методические указания  рекомендуют применять значение 
wOM = wBM = 0,5. Однако разработчики могут предложить и другие значения wOM  и wBM, при 
условии, что wOM  + wBM = 1. 
 
В качестве отправного пункта, весовой коэффициент wOM принимается равным 0,5. 
 
При рассмотрении коэффициента необходимо учитывать специфику российской энергетической 
системы. В российской энергетике имеется большое количество старых, изношенных 
электростанций с низким КПД, которые эксплуатируются в течение десятилетий. В соответствии 
с данными ОАО “РАО ЕЭС России”, средний срок эксплуатации турбин составляет 
приблизительно 30 лет. Большая часть генерирующих мощностей была введена в эксплуатацию в 
1971-1980 гг. (31,4% от всех установленных мощностей) и выработала свой ресурс. 
 
В соответствии с Генеральной схемой17. от 22 февраля 2008 г., к 2015 г. планируется вывести из 
эксплуатации приблизительно 33 ГВт старых мощностей. Чтобы удовлетворить увеличение 
спроса, к 2015 г. должны быть введены в эксплуатацию новые энергоблоки суммарной 
мощностью 120 ГВт. Это означает, что реализация предлагаемого проекта означает не только 
строительство новой мощности, но также ускоряет вывод из эксплуатации существующих 
неэффективных мощностей. С учетом влияния финансового кризиса на рост потребления и на 
возможности финансирования новых проектов, и в соответствии с новой оценкой18 (сентябрь 
2008 г.) ожидается, что из запланированных 120 ГВт в 2015 г. будет эксплуатироваться только 

                                                      
17 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
18 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
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приблизительно 80 ГВт. При этом, из 33 ГВт старых мощностей будет выведено из эксплуатации 
только 10 ГВт. Это означает, что задержка с вводом в эксплуатацию 1 ГВт новых мощностей 
также приводит к задержке с выводом из эксплуатации 0,5 ГВт старых мощностей. Таким 
образом, вследствие финансового кризиса, влияние предлагаемого проекта на ускорение вывода 
из эксплуатации существующих неэффективных мощностей только усиливается.  
 
Это означает, что предлагаемый проект откладывает строительство новых мощностей и вывод из 
эксплуатации старый неэффективных мощностей в пропорции 50% / 50%. Учитывая, что 
показатели существующих энергоблоков/электростанций используются для определения фактора 
эмиссии ОМ, а новых энергоблоков - для ВМ, значения весовых коэффициентов должны быть 
wOM = 0,50 + 0,25 = 0,75 и w BM   = 0,25. 
 
Итоговая величина комбинированного фактора эмиссии is EF grid. CM. y  = 0,539 тCO2/МВт-ч. 
 
Величина СМ фиксируется на период 2008-2012 гг., т.к. значения ОМ и ВМ были также приняты 
постоянными на период 2008-2012 гг. Данный фактор эмиссии СМ представляет собой фактор 
эмиссии в базовой линии (EF BL.C02 .y), который используется для расчетов выбросов СО2 в базовой 
линии. 
 

 
Таблица Anx.2.11: Историческая выработка (МВт-ч) Вуокскими ГЭС 

 

ГЭС Блок 2003 2004 2005 2006 2007 
Среднее 
EGhistorical, 
МВт-ч 

σ,  
МВт-ч 

Установ
леннная 
мощ-
ность, 
МВт 

Коэф-т 
мощнос

ти 

Лесогорская ГЭС 1 45 700 177 500 144 400 117 830 146 779 126 442  49 871 23.5 0.8563 

Лесогорская ГЭС 2 142 200 164 600 149 000 144 612 130 355 146 153  12 410 23.5 0.7702 

Лесогорская ГЭС 3 106 400 179 000 198 300 97 248 187 201 153 630  47 895 23.5 0.9789 

Лесогорская ГЭС 4 142 200 162 100 191 000 142 201 185 900 164 680  23 240 23.5 0.9129 

СветогорскаяГЭС 1 162 900 138 800 180 300 151 279 155 075 157 671  15 355 23.25 0.8495 

СветогорскаяГЭС 2 81 000 167 400 171 100 134 593 123 154 135 449  36 771 23.25 0.8456 

СветогорскаяГЭС 3 - - - - - - - - - 

СветогорскаяГЭС 4 103 600 143 600 126 400 140 453 186 702 140 151  30 430 23.25 0.8375 
 
Средневзвешенный коэффициент мощности Вуокскинских ГЭС составил 0.7147 
 

Таблица Anx.2.12: Отпуск электроэнергии добавленной мощности после реконструкции of 
Вуокскинскихми ГЭС (07.01. 2009 – 31.12.2012) 

 

ГЭС Блок 
Пуск электро-
генератора 

2009 2010 2011 2012 

Лесогорская ГЭС 1 29.04.2009 26 635 45 008 45 008 45 008 

Лесогорская ГЭС 2 08.10.2010     40 484 40 484 

Лесогорская ГЭС 3 18.08.2011     19 031 51 453 

Лесогорская ГЭС 4 27.12.2012       526 
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ГЭС Блок 
Пуск электро-
генератора 

2009 2010 2011 2012 

Светогорская ГЭС 1 15.04.2010   38 433 53 954 53 954 

СветогорскаяГЭС 2 18.08.2011     19 863 53 703 

СветогорскаяГЭС 3 07.01.2009 170 157 173 484 173 484 173 484 

СветогорскаяГЭС 4 27.12.2012       583 
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Приложение 3 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 
План мониторинга описан в Разделе D. 
 
 

Приложение  4 

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО И ПРОГНОЗНОГО ФАКТОРОВ ЭМИССИИ 

См. файл:   Emission Reduction Calc (Невские ГЭС).xls 
 
          


