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РАЗДЕЛ A.  Общее описание проекта   

 

A.1. Название проекта: 

>> 

«Внедрение энергоблока № 2 мощностью 800 МВт Нижневартовской ГРЭС» 

 

Сектор 1:  Энергетика (возобновляемые/невозобновляемые источники энергии) 

 

Номер версии документа 05 

 

Дата: 10/04/2012 

 

A.2. Описание проекта: 

 

Ситуация до даты начала проекта 

Нижневартовская ГРЭС расположена в 15 км от г. Нижневартовска, на берегу реки Вах. Она была 

построена для снабжения самого большого района Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югра, где расположены основные нефтегазодобывающие компании, для нужд которых и была 

построена электростанция. 

Нижневартовская ГРЭС - самая молодая станция в Европе. Еѐ по праву называют самой 

экологически чистой станцией. Электростанция является одним из основных поставщиков 

электроэнергии по Уральскому федеральному округу.  

Нижневартовская ГРЭС работает на попутном газе нефтяных месторождений. Ее установленная 

мощность по электроэнергии  до начала проекта была 800 МВт по электрической энергии и 140 

Гкал/час по тепловой. Газоснабжение попутным газом осуществляется от Белозѐрного и 

Нижневартовского газоперерабатывающих комплексов. В связи с наметившимся дефицитом 

электроэнергии  Уральского региона,  назрел вопрос о необходимости введения новых 

генерирующих мощностей и современном подходе к реализации этой задачи. 

Одним из мероприятий, направленных на решение проблемы дефицита электроэнергии явилось 

решение вводе второго энергоблока Нижневартовской ГРЭС с привлечением механизма 

совместного осуществления. 

Проектный сценарий 

Целью проекта  является повышение надежности и  качества снабжения электрической и 

тепловой энергией различных групп потребителей Уральского федерального округа с 

использованием современных технологий, что снижает загрязнение окружающей среды, включая  

выбросы парниковых газов (ПГ). 

Деятельность по проекту включает в себя строительство второго энергоблока на 

Нижневартовской ГРЭС установленной мощностью 800 МВт по электроэнергии и 140 Гкал/ч по 

теплу. Топливом для нового энергоблока будет сухой отбензиненный газ, полученный в 

результате переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) от нефтяных месторождений 

Нижневартовского района на  Нижневартовском и Белозерном газоперерабатывающих 

комплексах. Качество поставляемого ПНГ соответствует ОСТ 51.40-93 (Газы горючие 

природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам). Этот ПНГ по 

составу практически идентичен природному газу. Содержание метана в нем приблизительно 94-

95 %.   

После реализации проекта новый энергоблок будет поставлять электроэнергию в сеть 

Объединенной региональной энергетической системы (ОЭС) ―Урал‖. Электроэнергия, 

вырабатываемая на новом энергоблоке, будет замещать электроэнергию, которая в случае 

отсутствия этого проекта была бы поставлена в сеть другими существующими электростанциями 

и другими новыми энергоблоками ОЭС ―Урал‖.  
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Выбросы парниковых газов будут сокращены путем замещения электроэнергии из сети, которая 

производится при  сжигании  топлива, на  электроэнергию,  вырабатываемую Нижневартовской 

ГЭРС, на которой будет производиться электроэнергия с более низкими выбросами ПГ, по 

сравнению с электроэнергией из ОЭС «Урал».  

Базовый сценарий 

Сценарий базовой линии основывается на предположении,  что  если  проект  не  будет  

реализован и, таким образом дополнительная электроэнергия эквивалентная мощности второго 

энергоблока Нижневартовской ГРЭС не будет поставляться в сеть, то другие генерирующие 

компании покроют дефицит  электроэнергии. Генерирующие компании  в  рамках  ОЭС «Урал» 

могут увеличить производство электроэнергии на существующих мощностях, задерживая вывод 

из эксплуатации устаревшего оборудования и / или осуществляя  ввод  новых  энергоблоков.  

 

При  обосновании  сценария  базовой  линии,  использовался индивидуальный подход для 

конкретного ПСО. Более подробная информация представлена в Разделе B.  

Краткая история развития 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 

ООН (Рамочная конвенция ООН об изменении климата). Для этих целей в 2000 году был создан 

Энергетический углеродный фонд
1
. Основными результатами деятельности фонда стало: 

 совместно  с  ОАО  РАО «ЕЭС  России»  проведена  полная  инвентаризация  выбросов 

парниковых  газов  электроэнергетике  с 1990  г.,  соответствующая мировым  

требованиям, создан кадастр выбросов;  

 налажена  и  действует  система  мониторинга  выбросов  парниковых  газов,  включающая 

систему учета и отчетности, составляется кадастр выбросов;  

 подготовлены  к  утверждению  в  государственных  органах  ряд  проектов  совместного 

осуществления (ПСО), часть из которых прошла международную экспертизу; к участию в 

данных проектах привлечены зарубежные инвесторы;  

 фонд вместе с региональными энергокомпаниями участвовал в международных тендерах 

на закупку выбросов парниковых газов;  

 разработана  информационно-аналитическая  система «Парниковые  газы»,  внедренная  в 

ряде региональных энергокомпаний;  

 определены объемы выбросов единой энергетической сети России на перспективу;  

 выпущено  и  действует  в  электроэнергетике  несколько  нормативно-методических 

документов,  в  том  числе  методика  расчета  выбросов  парниковых  газов  на  тепловых  

электростанциях. 

1 июня 2000 г. был подписан контракт № Е/4 на инжиниринговые услуги, поставку оборудования, 

СМР, пуско-наладочные работы и разработку и внедрение автоматизированной системы 

управления технологическим процессом. Генподрядчиком по этому контракту выступает ОАО 

«ИК Кварц» . 

13 октября 2003 г. энергоблок №2 был поставлен под нагрузку. 14 ноября прошла церемония 

ввода в эксплуатацию второго энергоблока НВ ГРЭС, на которой присутствовали руководители 

Правительства Российской Федерации, РАО ЕЭС России, полномочный представитель 

Президента РФ в Уральском федеральном округе, губернаторы Тюменской области и ХМАО. 

 
 
 
 
                                                      

1
 http://www.carbonfund.ru/about/general_information   
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A.3. Участники проекта:  

 

Вовлеченные Стороны* 

Юридическое лицо / участник  

проекта 

 

Участвующая сторона желает  

рассматриваться как участник  

проекта (да/нет) 

Россия 

(Принимающая сторона) 
 ЗАО «Нижневартовская 

ГРЭС» 
Нет 

Швейцария  VEMA S.A. Нет 

*Пожалуйста, отметьте, является ли вовлеченная сторона Принимающей Стороной  

 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Месторасположение проекта: 

>> 

 
 

Рисунок. A.4.1.1 – Местоположение Нижневартовской ГРЭС на карте 

Площадка Нижневартовской ГРЭС расположена в излучине р. Вах на востоке Ханты-

Мансийского автономного округа в Нижневартовском районе вблизи п.г.т. Излучинск, 

Российская федерация. 
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Рисунок А.4.1.2 – Фото Нижневартовской ГРЭС 

 

 A.4.1.1. Принимающая сторона (принимающие стороны): 

 

Проект расположен на территории Российской Федерации. 

 

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

>> 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  

 

 A.4.1.3. Город/Село/Поселок и т.д.: 

>> 

Поселок городского типа Излучинск. 

 

 A.4.1.4. Подробности местонахождения, включая информацию, 

позволяющую однозначно идентифицировать проект:   

 

Географические координаты 60°59′ северной широты, 76°57′ восточной долготы. 

 

 A.4.2. Технологии, подлежащие внедрению или меры, операции или действия, 

которые будут внедрены в проекте: 

 

В рамках проекта был внедрен новый энергоблок установленной электрической мощностью 800 

МВт. Топливом для нового энергоблока является сухой отбензиненный газ, полученный в 

результате обработки попутного нефтяного газа от нефтяных месторождений Нижневартовского 

района на Нижневартовском и Белозерном газоперерабатывающих комплектах (НВГПК и БГПК). 

Качество поставляемого ПНГ соответствует ОСТ 51.40-93 (Газы горючие природные, 

поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам).  

Газоснабжение станции осуществляется от газотранспортной системы БГПК – магистральный 

трубопровод «НВ ГПК – Парабель – Кузбасс» через ГРС – 1. В качестве аварийного топлива (для 

нужд теплоснабжения) имеется мазутное хозяйство. Газотранспортная система станции 

обеспечивает сжатие ПНГ. Энергоблок №2 находится на территории существующей 

Нижневартовской ГРЭС. Работа энергоблока осуществляется в базовом режиме загрузки.  



Формат проектно-технической документации для Совместного  
Осуществления – Версия 01 

 

 

Наблюдательный Комитет по Совместному Осуществлению                                       страница 6 

 

Данный шаблон не должен изменяться. Его следует заполнять без изменения / добавления 

заголовков или логотипов, изменения формата или шрифтов. 

 

Выдача мощности от электростанции осуществляется через открытые распределительные 

устройства (ОРУ) по линиям электропередачи (ВЛ) с напряжением 220 и 500 кВ. 

Связь между ОРУ 220 и 500 кВ осуществляется автотрансформатором (АТГ) 500/220/35 кВ 

мощностью 3х167 МВА. Обмотка 35 кВ АТГ используется для питания 2РТСН (резервного 

трансформатора собственных нужд блоков). 

К ОРУ-220 и ОРУ-500 кВ через повышающие трансформаторы мощностью 1000 МВА каждый 

подключены генераторы блоков №1 и 2 соответственно. 

Схема собственных нужд – блочная. Электродвигатели механизмов мощностью 220 кВт и выше 

работают на напряжении 6 кВ, электродвигатели меньшей мощности – на 0,4 кВ.  

Питание распределительных устройств собственных нужд энергоблока №2 напряжением 6/0,4 кВ 

осуществляется от трансформатора собственных нужд (ТСН) 24/6/6 кВ мощностью 40 МВА. Для 

резервирования собственных нужд используются два трансформатора по 40 МВА, один 

напряжением 220/6/6 кВ, другой 35/6/6. 

На энергоблоке установлен паровой котел большой мощности ПП-2650/255ГМ (ТГМП-204ХЛ). 

Котел прямоточный П-образной установки, с промежуточным перегревом пара, газо-мазутный, 

сверхкритических параметров. Производитель – Таганрогский котельный завод «Красный 

котельщик». Котел состоит из топки, горизонтального газохода и опускной конвективной шахты. 

Котел рассчитан на работу под наддувом с уравновешенной тягой и спроектирован с учетом всех 

современных требований. 

В топке происходит сжигание ПНГ 36 горелками (расположены в 3 яруса по 12 горелок на 

каждом и по 6 горелок с фронта и тыла топки). После сгорания топлива образуются дымовые 

газы, тепло которых используется для перегрева пара в ширмовом  подогревателе, конвективном 

подогревателе высокого давления и конвективном подогревателе низкого давления. Далее 

дымовые газы проходят регенеративный (вращающийся) воздухоподогреватель, затем 

направляются в дымовую трубу. Пар сверхкритического давления по двум паропроводам 

направляется к цилиндру высокого давления (ЦВД), имеющему сопловое парораспределение. 

После ЦВД пар возвращается в котел, где происходит контур промежуточного перегрева 

(конвективный подогреватель низкого давления; движение пара и дымовых газов – 

противоточное). После промперегрева пар возвращается на турбину, проходя поочередно 

цилиндры среднего давления и цилиндры низкого давления 1,2,3. 
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Рисунок А.4.2.1 – Поперечный разрез котла ПП-2650/255ГМ (ТГМП-204ХЛ) 

 

Турбина К 800-240-5ЛЗМ – конденсационная, мощностью 800 МВт, предназначена для 

непосредственного привода генератора переменного тока ТВВ 800-2 ЛЕО «Электросила» с 

напряжением на клеммах 24 кВ. 

Турбина состоит:  

 Цилиндра высокого давления (ЦВД) – 12 ступеней 

 Цилиндра среднего давления (ЦСД) – 18 ступеней 

 Цилиндра низкого давления (ЦНД) – 1,2,3. 

ЦНД – 2-х поточные, каждый состоит из 10 ступеней (по 5 ступеней на поток). 

Пар после ЦНД попадает в конденсатор турбоустановки. 

В конструкции турбины предусмотрено восемь нерегулируемых отборов пара на регенеративные 

подогреватели и турбоприводы питательных насосов. 

Данная турбина относится к пятицилиндровой конденсационной турбине с промежуточным 

перегревом пара и шестью выхлопами в два продольных конденсатора. Длительный опыт 

эксплуатации турбин в режимах переменных нагрузок свидетельствует об уникальной 

надежности и маневренности турбин. 
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Модификация турбины К 800-240 с индексом 5 является последней по времени модернизацией 

турбины К 800-240. 

 

 
Рисунок А.4.2.2 – Фото турбины К-800-240-5ЛЗМ  

 

Принципиальная схема турбины К-800-240-5ЛЗМ приведена на рисунке А.4.2.3. 

 
Рисунок А.4.2.3 – Принципиальная схема турбины К-800-240-5ЛЗМ 

 

Генератор ТВВ-800-2У3 – турбогенератор с непосредственным охлаждением обмоток, 

мощностью 800 МВт, двухполюсный, для эксплуатации в условиях умеренного климата в 

закрытом помещении без искусственно регулируемых климатических условий. Турбогенератор 

предназначен для выработки электроэнергии в продолжительном номинальном режиме работы 

при непосредственном соединении с паровой турбиной К-800-240-5ЛЗМ. 

Турбогенераторы являются одним из наиболее совершенных видов машин и составляют 81-82 % 

мощности всех установленных в России генераторов. 

Блочный трансформатор ТНЦ-1000000/500-У1 относится к силовым трехфазным 

двухобмоточным трансформаторам. Предназначенным для работы в блоке с генератором 

мощности 500000 кВт при частоте сети переменного тока 50 Гц.  

В целом турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением отличаются высокой 

экономичностью, маневренностью, простотой и удобством в эксплуатации в различных 

климатических условиях. Основные технические характеристики энергоблока №2 



Формат проектно-технической документации для Совместного  
Осуществления – Версия 01 

 

 

Наблюдательный Комитет по Совместному Осуществлению                                       страница 9 

 

Данный шаблон не должен изменяться. Его следует заполнять без изменения / добавления 

заголовков или логотипов, изменения формата или шрифтов. 

 

Нижневартовской ГРЭС приведены в таблице А.4.2.1, а упрощенная схема производства 

электроэнергии приведена на рисунке А.4.2.4. 

 

Таблица А.4.2.1 – Основные технические характеристики энергоблока №2 Нижневартовской 

ГРЭС 

Оборудование Кол-во Характеристика 

Турбина К 800-240-5ЛЗМ 1 

Мощность номинальная/максимальная 800/850 МВт, 

начальные параметры пара: Р=23,5 МПа, температура 

540 °С, номинальный расход свежего пара 2450 т/ч 

Котел ПП-2650/255ГМ 

(ТГМП-204ХЛ) 
1 

Р=25 МПа, мощность блока 800 МВт, 

производительность по пару 2650 т/ч, температура 

острого пара 545°С, КПД 94,7 % 

Генератор ТВВ-8002УЗ 1 

Мощность 800МВт, cos φ=0,9, напряжение статора 24 

кВ, ток статора 21,4 кА, частота вращения 3000 

об/мин, КПД 98,75% 

Блочный трансформатор 

ТНЦ-1000000/500-83У1 
1 

Система охлаждения – масляная, номинальное 

напряжение (первичное) 525 кВ, номинальное 

напряжение (вторичное) 24 кВ, номинальная 

мощность 1000000 кВА 

 

 
Рисунок А.4.2.4 –Упрощенная схема производства электроэнергии на энергоблоке №2 
1 – циркуляционный насос; 2 – линия электропередачи; 3 – повышающий трансформатор; 4 – турбогенератор; 5 – 

цилиндр низкого давления; 6 – конденсатный насос; 7 – поверхностный конденсатор; 8 – цилиндр среднего давления; 9 

– стопорный клапан; 10 – цилиндр высокого давления; 11 – деаэратор; 12 – регенеративный подогреватель; 13 – 
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подача ПНГ; 14 – пароперегреватель; 15 – промежуточный пароперегреватель; 16 – экономайзер; 17 – дутьевой 

вентилятор; 18 – регенеративный воздухоподогреватель; 19 – дымосос; 20 – дымовая труба. 

 

В котѐл с помощью питательного насоса подводится питательная вода под большим давлением, 

топливо и атмосферный воздух для горения. В топке котла идѐт процесс горения — химическая 

энергия топлива превращается в тепловую и лучистую энергию. Питательная вода протекает по 

трубной системе, расположенной внутри котла. Сгорающее топливо является мощным 

источником теплоты, передающейся питательной воде, которая нагревается до температуры 

кипения и испаряется. Получаемый пар в этом же котле перегревается сверх температуры 

кипения, примерно до 540° C  давлением 13-24 МПа и по нескольким трубопроводам подаѐтся в 

паровую турбину. 

Паровая турбина, электрогенератор и возбудитель составляют в целом турбоагрегат. В паровой 

турбине пар расширяется до очень низкого давления (примерно в 20 раз меньше атмосферного) и 

потенциальная энергия сжатого и нагретого до высокой температуры пара превращается в 

кинетическую энергию вращения ротора турбины. Турбина приводит в движение 

электрогенератор, преобразующий кинетическую энергию вращения ротора генератора в 

электрический ток. Электрогенератор состоит из статора, в электрических обмотках которого 

генерируется ток, и ротора, представляющего собой вращающийся электромагнит, питание 

которого осуществляется от возбудителя. 

Конденсатор служит для конденсации пара, поступающего из турбины, и создания глубокого 

разрежения, благодаря которому и происходит расширение пара в турбине. Он создаѐт вакуум на 

выходе из турбины, поэтому пар, поступив в турбину с высоким давлением, движется к 

конденсатору и расширяется, что обеспечивает превращение его потенциальной энергии в 

механическую работу. 

 

Таблица А.4.2.2 – График внедрения проекта 

Стадия Период 

Инжиниринговые работы 2000-2002 гг. 

Поставка и комплектация оборудования 2000-2002 гг. 

СМР 2000-2002 гг. 

Пуско-наладочные работы 2000-2002 гг. 

Ввод в эксплуатацию 2003 г. 

 

Энергоблок №2 Нижневартовской ГРЭС - наиболее экономичный из энергоблоков, используемых 

на тепловых электростанциях такого класса. Здесь применены новые высокоэффективные 

технологии, в частности, внедрена современная полномасштабная система управления, основу 

которой составляет программно технический комплекс автоматизированного управления 

технологическими процессами (АСУ ТП). 

 

 A.4.3.   Краткое объяснение того, как антропогенные выбросы парниковых газов 

должны быть сокращены посредством предложенного проекта СО, в том числе, того, 

почему сокращения  выбросов не произойдут в отсутствие предложенного проекта, с 

принятием во внимание  национальной и/или секторальной экономической политики и 

обстоятельств:   

 

Реализация проекта приводит к сокращению выбросов  парниковых газов  от сжигания 

ископаемого топлива, из которых основным является СО2. Выбросы CH4  и N2O при сжигании  

топлива пренебрежимо малы и не учитывались при разработке данного проекта. 

Сокращение выбросов ПГ в результате реализации проекта произойдет благодаря замещению 

электроэнергии, вырабатываемой в ОЭС Урала в основном на менее эффективных, чем 

Нижневартовская ГРЭС тепловых электростанциях. В российской энергетике имеется большое 

количество старых, изношенных электростанций с низким КПД, которые эксплуатируются в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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течение десятилетий. В соответствии с данными ОАО ―РАО ЕЭС России‖, средний срок 

эксплуатации турбин составляет приблизительно 30 лет. Большая часть генерирующих 

мощностей ОЭС «Урал» была введена в эксплуатацию в 1971-1980 гг. (31,4% от всех 

установленных мощностей). 

Удельные выбросы при производстве электроэнергии вторым блоком Нижневартовской ГРЭС 

составляют 0,54 тСО2/МВт-ч, а базовый коэффициент выбросов при производстве электроэнергии 

в ОЭС «Урал» составляет 0,606 тСО2/МВт-ч. 

Маловероятно,  что  проект  был  бы  реализован  в  отсутствие  механизма  совместного  

осуществления, принимая во внимание следующие обстоятельства:  

 реализация  проекта  требует  привлечения  серьезных  инвестиций,  а  финансовая 

окупаемость  проекта  в  отсутствие  дополнительных  доходов  от  продажи  сокращений 

выбросов парниковых газов недостаточно высока;  

 ограничения на выбросы парниковых газов для предприятий в России отсутствуют;  

 не  предвидится  существенных  изменений  законодательства, связанного с 

ограничениями на выбросы ПГ для предприятий. 

 

A.4.3.1. Оцениваемый объем сокращения выбросов за период кредитования:   

 

Таблица A.4.3.1.1 – Предполагаемый объем сокращения выбросов в течение первого периода 

действия обязательств (2008-2012 гг.) 
 

 Годы 

Продолжительность периода 5 

Год Оценка годового сокращения выбросов в 

тоннах CO2-экв 

2008 648 201 

2009 555 145 

2010 669 792 

2011 655 929 

2012 545 768 

Общее предполагаемое сокращение выбросов за 

период кредитования в тоннах CO2-экв 

 3 074 834 

Среднегодовое предполагаемое сокращение 

выбросов за период кредитования в тоннах CO2-

экв  

614967 

 

 

Таблица A.4.3.1.2 – Предполагаемый объем сокращения выбросов в период после первого периода 

действия обязательств (2013-2022 гг.) 

 

 Годы 

Продолжительность периода 8 

Год Оценка годового сокращения выбросов в 

тоннах CO2-экв 

2013 583 873 

2014 583 873 

2015 583 873 

2016 583 873 
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 Годы 

Продолжительность периода 8 

Год Оценка годового сокращения выбросов в 

тоннах CO2-экв 

2017 583 873 

2018 583 873 

2019 583 873 

2020 583 873 

Общее предполагаемое сокращение выбросов 

за период кредитования в тоннах CO2-экв 4 670 980 

Среднегодовое предполагаемое сокращение 

выбросов за период кредитования в тоннах 

CO2-экв 

583 873 

 

A.5. Утверждение проекта вовлеченными Сторонами:  

 

После выполнения анализа проекта ПТД и прочие соответствующие документы будут переданы в 

Министерство экономического развития Российской Федерации для утверждения проекта. 

Одобрение проекта от Швейцарии будет получено дополнительно. 
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РАЗДЕЛ B.  Базовая линия  

 

B.1.  Описание и обоснование выбранной базовой линии:   

 

Шаг 1. Определение и описание выбранного подхода для определения базовой линии 

 

В  соответствии с  параграфом 9  ―Руководства  по критериям установления базовой линии и  

мониторинга‖
2
, версии 03  (далее именуемое ―Руководство‖), участники проекта могут выбрать  

для обоснования базовой линии один из следующих вариантов:  

(a)  Установление базовой линии в соответствии с Приложением B к Методическим указаниям по  

ПСО (индивидуальный подход для ПСО); или  

(b)  Утвержденную методологию установления базовой линии и мониторинга для механизма 

чистого развития (МЧР).  

(с) Подход к установлению базовой линии и мониторинга, уже примененный в сопоставимых 

ПСО.  

  

В  предлагаемом  проекте  используется  индивидуальный  подход установления сценария 

базовой линии и плана мониторинга для данного ПСО. Этот подход использует некоторые  

элементы  утвержденной методологии AM0029 ―Методология установления базовой линии для  

подключенных к электрической сети электростанций на природном газе‖
3
, версии 03.  

  

Предлагаемый подход предполагает выполнение следующих трех этапов:  

1. Определение базовой линии в соответствии с параграфами 23-29 Руководства;  

2. Детальное описание сценария базовой линии. 

3. Демонстрация дополнительности в соответствии с ―Руководством по демонстрации и 

оценке дополнительности‖
4
 версии 05.2.1;  

 

При определении базового сценария были приняты во внимание следующие ключевые факторы
5
: 

 отраслевое законодательство и политика; 

 экономическая ситуация в отрасли и ожидаемая потребность в электроэнергии; 

 доступность капитала; 

 цена и доступность топлива; 

 доступность технологий в данном регионе; 

 принятие во внимание неопределенности и использование консервативных 

предположений; 

 ЕСВ не могут быть сгенерированы в результате снижения уровня деятельности вне границ 

проекта или вследствие форс-мажора. 

                                                      

2
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 

3
 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/C/D/M/CDMWF_AM_15YH7UTNQ40J8MGMVX62CGNE0K49Y0/EB39_repa

n03_AM0029_ver03.pdf?t=Unh8bHkxd2RpfDCByH6lunDlb7X5uSGSQrSw 

4
 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.1.pdf 

5
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 
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Шаг 2. Применение выбранного подхода  
 

Этап 1:  Установление базовой линии на основании выбора наиболее правдоподобной  

базовой линии 

 

Подэтап 1a: Определение и перечень наиболее правдоподобных альтернативных сценариев 

базовой линии 

В предлагаемом проекте в ноябре 2003 года планируется ввод в эксплуатацию нового энергоблока 

№2, работающего на ПНГ, мощностью 800 МВт на Нижневартовской ГРЭС. Как показано в 

Разделе A.2, энергоблоки других типов и другие виды топлива не рассматривались в качестве 

альтернативы для предлагаемого проекта. После реализации проекта новый энергоблок будет 

поставлять электроэнергию в сеть Объединенной региональной энергетической системы (ОЭС) 

―Урал‖. Соответственно, на основании вышеописанного подхода для конкретного ПСО было 

выявлено четыре наиболее правдоподобных альтернативных сценария базовой линии: 

 

Альтернативный сценарий 1: Предлагаемый проект не будет реализовываться в качестве ПСО. 

Альтернативный сценарий 2: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет 

поставлена в сеть другими существующими электростанциями ОЭС 

―Урал‖;  

Альтернативный сценарий 3: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет  

    поставлена в сеть другими новыми энергоблоками ОЭС ―Урал‖; 

Альтернативный сценарий 4: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет  

поставлена в сеть другими существующими электростанциями и 

другими новыми энергоблоками ОЭС ―Урал‖; 

 

Четыре данных альтернативных сценария более подробно описаны ниже. 

 

1) Предлагаемый проект не будет реализовываться в качестве ПСО  

 

На Нижневартовской ГРЭС будет построен и в ноябре 2003 г. введен в эксплуатацию новый 

энергоблок №2 электрической мощностью 800 МВт. В качестве топлива будет использоваться 

ПНГ. После реализации проекта, вырабатываемая новым энергоблоком электроэнергия будет 

поступать в сеть ОЭС ―Урал‖. Она будет замещать электроэнергию, которая, в альтернативном 

случае, вырабатывается другими электростанциями ОЭС ―Урал‖. 

 

2) Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет поставлена в сеть 

другими существующими электростанциями ОЭС “Урал” 

 

На Нижневартовской ГРЭС не будет установлен новый энергоблок, а электроэнергия, 

вырабатываемая по проекту, должна быть покрыта другими существующими электростанциями 

ОЭС ―Урал‖, действующими на год планируемой по проекту выработки электроэнергии. 

 

3) Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет поставлена в сеть 

другими новыми энергоблоками ОЭС “Урал” 

 

На Нижневартовской ГРЭС не будет установлен новый энергоблок, а электроэнергия, 

вырабатываемая по проекту, должна быть покрыта новыми энергоблоками, которые будут 

построены другими энергокомпаниями в ОЭС ―Урал‖. 

 

4) Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет поставлена в сеть 

другими существующими электростанциями и другими новыми энергоблоками ОЭС “Урал” 
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На Нижневартовской ГРЭС не будет установлен новый энергоблок, а электроэнергия, 

вырабатываемая по проекту, должна быть покрыта другими действующими электростанциями и 

новыми энергоблоками, которые будут построены другими энергокомпаниями в ОЭС ―Урал‖. 

Этот вариант представляет собой комбинацию вариантов 2 и 3. 

 

Подэтап 1b: Определение наиболее правдоподобного альтернативного сценария 
 

Оценка альтернативного сценария 1: Предлагаемый проект не будет реализовываться в 

качестве ПСО 

 

Для реализации предлагаемого проекта нет никаких технических препятствий: необходимые 

объемы ПНГ подтверждены, технология, как таковая, была освоена, а вырабатываемая новым 

энергоблоком электроэнергия может без каких-либо ограничений поставляться в сеть. 

Однако, как показано в разделе В.2, в связи с тем, что данный проект экономически 

непривлекателен и связан с необходимостью привлечения значительных инвестиций с высоким 

сроком окупаемости. С учетом данного факта, сценарий не является наиболее правдоподобным 

сценарием. 

 

Оценка альтернативного сценария 2: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по 

проекту, будет поставлена в сеть другими существующими электростанциями ОЭС “Урал”  

 

Одна из самых серьезных инфраструктурных проблем Урала – энергодефицит региона. Проблема 

усугубляется недостаточной развитостью сетевого комплекса региона для пропуска 

необходимого трафика к потребителю. Дефицит генерации и проблемы передачи электроэнергии 

наиболее ощутимы в бурно развивающихся мегаполисах (Тюмени, Екатеринбурге) и крупных 

промышленных энергоузлах. Оценка потребности в мощности ОЭС Урала на 2007 год составляет 

порядка 3700 – 3800 МВт. 

 

Таким образом, сами по себе существующие электростанции не могут покрыть будущий спрос на 

рынке электроэнергии. Так как этот альтернативный сценарий не принесет финансовых затрат, он 

является правдоподобным и осуществимым.  

 

Оценка альтернативного сценария 3: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по 

проекту, будет поставлена в сеть другими новыми энергоблоками ОЭС “Урал 
В 2002-2004 гг. планируется ввод только одного нового энергоблока Тюменская ТЭЦ-1, блок №1. 

Установленной мощностью 190 МВт с парогазовым типом энергоблока. Топливом для 

Тюменской ТЭЦ-1 будет газ. Этого недостаточно для замещения выработки электроэнергии в 

рамках проекта.  

В связи с этим, альтернативный сценарий 3 не является правдоподобным. 

 

Оценка альтернативного сценария 4: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по 

проекту, будет поставлена в сеть другими существующими электростанциями и новыми 

энергоблоками ОЭС “Урал” 

Как было продемонстрировано при оценке вариантов 2 и 3, будущий спрос на рынке 

электроэнергии не может быть покрыт как существующими электростанциями, так и новыми 

энергоблоками.  

Однако этот сценарий не связан с какими-либо затратами или рисками для предприятия. Он не 

требует никаких действий и отражает продолжение текущей практики. Таким образом, данный 

вариант является правдоподобным и осуществимым. 

 

Вывод 
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Только Вариант 4 представляется наиболее реалистичным и целесообразным, и он выбирается в 

качестве сценария базовой линии. 

 

Этап 2: Детальное описание сценария базовой линии  

Сценарий базовой линии основывается на предположении,  что  если  проект  не  будет  

реализован и, таким образом дополнительная электроэнергия эквивалентная мощности второго 

энергоблока Нижневартовской ГРЭС не будет поставляться в сеть, то другие генерирующие 

компании покроют дефицит  электроэнергии. Генерирующие компании  в  рамках  ОЭС «Урал» 

могут увеличить производство электроэнергии на существующих мощностях, задерживая вывод 

из эксплуатации устаревшего оборудования и / или осуществляя  ввод  новых  энергоблоков. 

Сценарий базовой линии не связан с долгосрочными капиталовложениями. Кроме этого не 

существует никаких законодательных препятствий для базового сценария. Для ЗАО 

«Нижневартовская ГРЭС» дальнейшая эксплуатация существующих мощностей на прежнем 

уровне является наиболее желательным вариантом, поскольку не связана с какими-либо рисками.  

 

Для производства тепловой энергии на втором энергоблоке НВ ГРЭС используются бойлерная 

установка, включающая основной бойлер типа ПСВ-500-3-23 и пиковый бойлер типа ПСВ-500-

14-23, суммарной установленной мощностью 140 Гкал/час, которая использует для генерации 

тепла отработанный пар из отборов турбины. Выработка определяется температурным графиком 

(температурой наружного воздуха), нагрузкой энергоблока (давлением пара в отборах турбины). 

Выработанное тепло используется на нужды станции и теплоснабжения поселка Излучинск, 

жители которого обслуживают станцию (Поселок возник в 1988 году в связи со строительством 

под Нижневартовском Государственной районной электростанции). Использование 

отработанного пара бойлерной установкой в таких объемах не влияет на эффективность 

производства электроэнергии. Выбросы, связанные с производством тепловой энергии не 

учитываются в расчетах, исходя из принципа консервативности. Поэтому базовый сценарий не 

предполагает дополнительной выработки тепловой энергии в ОЭС «Урал». 

 

Методология расчета выбросов базовой линии: 

Выбросы ПГ базовой линии за мониторинговый период «у» определяются следующим образом: 

 

yheatyelecy BEBEBE ,, 
,         (В.1) 

             

где: 

yelecBE ,  - Базовые выбросы в результате выработки объема электроэнергии эквивалентного 

выработке второго энергоблока Нижневартовской ГРЭС в ОЭС «Урал» за 

мониторинговый период «у», тСО2-экв; 

 

yheatBE ,  - Базовые выбросы в результате выработки тепловой энергии вторым энергоблоком 

Нижневартовской ГРЭС за мониторинговый период «у», тСО2-экв; 

Учитывая вышесказанное, предполагается, что yheatBE , =0. Это предположение отвечает 

принципам консерватизма.
 

 

yCOBLyAUXyPJyelec EFEGEGBE ,2,,,, )(  ,       (В.2) 

             

где 

yelecBE ,  - Выбросы базовой линии за мониторинговый период у, тСО2-экв; 

yPJEG ,  - Отпуск электроэнергии, выработанной на втором энергоблоке Нижневартовской 

ГРЭС в ОЭС «Урал»  за мониторинговый период «у», МВт-ч; 
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yAUXEG ,  
 Потребление электроэнергии на собственные нужды Нижневартовской ГРЭС за 

период «у», МВт-ч; 

yCOBLEF ,2,  - Базовый коэффициент выбросов ПГ при производстве электроэнергии в ОЭС 

«Урал», тСО2/МВт-ч. 

 

 

Расчеты приведены в Сопроводительном документе 1 к ПТД. 

 

Данные и параметры для определения выбросов базовой линии, которые не подвергаются 

мониторингу в течение периода кредитования, а определяются единожды (и остаются 

фиксированными в течение периода кредитования) и которые являются доступными на стадии 

разработки проектно-технической документации:  

 

Данные/Параметр: 
yCOBLEF ,2,  

Единица измерения: тСО2/МВт-ч 

Описание: Базовый коэффициент выбросов при производстве 

электроэнергии в ОЭС «Урал» 

Время определения/ 

мониторинга 

Фиксированное значение на первый период действия 

обязательств 

Источник данных: ПСО JI0422 «Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, 

ОГК-4, Тюменская область, Россия», детерминированный Бюро 

Веритас России
6
. 

Применяемое  

значение: 

0,606 

Обоснование выбора 

данных или описание 

методов измерения и 

применяемых процедур: 

Поскольку значение данного коэффициента детерминировано в 

ПСО JI0422 «Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, 

ОГК-4, Тюменская область, Россия»
7
, использование данного 

коэффициента является оправданным потому, что он разработан 

для той же ОЭС (ОЭС «Урал») и энергоблоки сопоставимы по 

мощности (на Сургутской ГРЭС-2 вводится два блока 

суммарной мощностью 800 МВт). 

Применяемые процедуры 

ОК/КК 

- 

Комментарии Расчет коэффициента, выполненный в ПСО JI0422 

«Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, ОГК-4, 

Тюменская область, Россия», приведен в Приложении 2 для 

ознакомления 

 

 

Данные и параметры для определения выбросов базовой линии, которые не подвергаются 

мониторингу в течение периода кредитования, а определяются единожды (и остаются 

фиксированными в течение периода кредитования), и которые являются недоступными на стадии 

разработки проектно-технической документации, отсутствуют.  

 

Данные и параметры для определения выбросов базовой линии, которые подвергаются 

мониторингу в течение всего периода кредитования: 

 

                                                      

6
 http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/27_OGK4_Surgutskaya_PGU800.pdf 

7
 http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/27_OGK4_Surgutskaya_PGU800.pdf 
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Данные/Параметр: 
yAUXEG ,  

Единица измерения: МВт-ч 

Описание: Потребление электроэнергии на собственные нужды 

Нижневартовской ГРЭС 

Время определения/ 

мониторинга 

Период кредитования 

Источник данных: Информация, предоставленная Нижневартовской ГРЭС 

Применяемое  

значение: 

См.Сопроводительный документ 1 

Обоснование выбора 

данных или описание 

методов измерения и 

применяемых процедур: 

Значения объемов электроэнергии, потребленной на 

собственные нужды, измеряется стандартизованными 

счетчиками электроэнергии. 

Применяемые процедуры 

ОК/КК 

Счетчики электроэнергии подвергаются калибровке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

требованиями производителя. Более подробная информация 

приведена в разделе D. 

Комментарии  

 

Данные/Параметр: 
yPJEG ,  

Единица измерения: МВт-ч 

Описание: Отпуск электроэнергии, выработанной энергоблоком №2 

Нижневартовской ГРЭС (замещаемый третьими сторонами 

объем электроэнергии по сценарию базовой линии) 

Время определения/ 

мониторинга 

Период кредитования 

Источник данных: Информация, предоставленная Нижневартовской ГРЭС 

Применяемое  

значение: 

См.Сопроводительный документ 1 

Обоснование выбора 

данных или описание 

методов измерения и 

применяемых процедур: 

Значения объемов выработанной энергоблоком №2 

электроэнергии измеряется стандартизованными счетчиками 

электроэнергии. 

Применяемые процедуры 

ОК/КК 

Счетчики электроэнергии подвергаются калибровке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

требованиями производителя. Более подробная информация 

приведена в разделе D. 

Комментарии  

 

 

Этап 3: Демонстрация дополнительности проекта  

См. Раздел B.2.  

 

 

B.2. Описание того, как выбросы ПГ сокращаются и становятся ниже выбросов, которые 

бы происходили в отсутствие проекта СО: 
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В соответствии с параграфом 44 Приложения 1 к «Руководству по критериям базовой линии и 

мониторинга»
8
,  дополнительность проекта можно продемонстрировать используя один из 

следующих подходов:  

(a) Путем предоставления проверяемой и однозначной информации, демонстрирующей, что 

базовая линия была установлена на основе консервативных предположений, что сценарий 

проекта не является частью установленного сценария базовой линии, и что проект 

приведет к сокращению антропогенных выбросов из источников или к увеличению 

поглощения ПГ;  

(b) Путем предоставления проверяемой и однозначной информации, указывающей на то, что 

аккредитованная независимая организация уже со всей определенностью установила, что 

аналогичный проект, реализуемый / реализованный при сопоставимых условиях (те же 

меры для снижения образования ПГ, та же страна, аналогичная технология, аналогичный 

масштаб) приведет к сокращению антропогенных выбросов из источников или к 

увеличению поглощения ПГ, причем свыше того, что имелось бы в альтернативном 

случае. Также должно быть приведено обоснование того, почему такое определение 

может быть распространено на рассматриваемый проект.  

(c) Путем применения утвержденной Исполнительным советом МЧР самой последней версии 

«Руководства по демонстрации и оценке дополнительности». 

 

В данном проекте для подтверждения того, что сокращение объемов выбросов вследствие 

предлагаемого ПСО дополняют любые другие сокращения, которые происходили бы в 

альтернативном случае, используется самая последняя версия «Руководства по демонстрации и 

оценке дополнительности»
9
 (версия 05.2.1). 

 

Этап 1: Выявление альтернатив осуществлению проекта, отвечающих действующему 

законодательству и нормативам 

 

 Подэтап 1a. Определение альтернатив осуществлению проекта  

Наиболее реальные альтернативы осуществлению проекта были определены в Разделе B.1: 

Альтернативный сценарий 1: Предлагаемый проект не будет реализовываться в качестве ПСО. 

Альтернативный сценарий 2: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет 

поставлена в сеть другими существующими электростанциями ОЭС ―Урал‖;  

Альтернативный сценарий 3: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет  

поставлена в сеть другими новыми энергоблоками ОЭС ―Урал‖;  

Альтернативный сценарий 4: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет  

поставлена в сеть другими существующими электростанциями и другими новыми энергоблоками 

ОЭС ―Урал‖; 

 

 

Только альтернативы 1 и 4 могут быть определены как реалистичные и целесообразные.  

 

Подэтап 1b: Соответствие обязательным законодательным требованиям и нормативам 

Все альтернативы, определенные в подэтапе 1a, соответствуют обязательным законодательным 

требованиям и нормативам.  

                                                      

8
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 

9
 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.1.pdf 
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Пункт 2. статьи 23 Закона РФ "Об электроэнергетике" 
10

гласит: 

При государственном регулировании цен (тарифов) должны соблюдаться следующие основные 

принципы: 

 определение экономической обоснованности планируемых (расчетных) себестоимости и 

прибыли при расчете и утверждении цен (тарифов); 

 обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на 

производство, передачу и сбыт электрической энергии; 

 учет результатов деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, по итогам работы за период действия ранее утвержденных цен (тарифов); 

 учет соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, в том числе требований о разработке и реализации 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов, 

сокращению потерь энергетических ресурсов; 

 обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, 

процесса тарифного регулирования; 

 обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и 

сбыт электрической энергии. 

Существующая в РФ система формирования тарифов на электроэнергию не включает 

инвестиционную составляющую для ГРЭС. Согласно Закону РФ "Об электроэнергетике" ЗАО 

«Нижневартовская ГРЭС» не обязано и не мотивировано строить внедрять новые и 

дополнительные мощности и технологии на ГРЭС за собственные средства. 

 

Этап 2: Финансовый анализ 

Основная цель проведения финансового анализа заключается в определении того, не является ли 

предлагаемый проект:  

(a) Наиболее экономически или финансово привлекательным; или  

(b) Экономически или финансово целесообразным без дохода от продажи ЕСВ, связанных с ПСО.  

 

Для проведения финансового анализа должны быть выполнены следующие подэтапы. 

 

 Подэтап 2a. Определение подходящего метода анализа  

В целом существует три метода, которые могут быть использованы для проведения финансового 

анализа: простой анализ затрат, сопоставительный финансовый анализ и анализ с использованием 

порогового уровня, например, внутренней нормы доходности инвестиционного проекта или 

чистая приведенная стоимость. 

Простой анализ затрат (Вариант I) необходимо использовать в том случае, если предлагаемый 

ПСО и альтернативы, определенные при выполнении этапа 1, не создают финансовых или 

экономических доходов, за исключением связанных с ПСО. Предлагаемый ПСО приводит к 

дополнительному объему продаж генерируемой электроэнергии. В связи с этим, данный метод 

анализа не применим. «Руководство по демонстрации и оценке дополнительности» (версии 

05.2.1)
11

 позволяет выполнить сопоставительный финансовый анализ, при котором сравниваются 

соответствующие финансовые показатели для наиболее реалистичных и целесообразных 

инвестиционных альтернатив (Вариант II), или анализ с использованием порогового уровня 

(Вариант III). Для данного проекта целесообразно будет выполнить анализ с использованием 

                                                      

10
 http://www.fstrf.ru/docs/gkh/52 

11
 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.1.pdf 

http://www.fstrf.ru/docs/gkh/52
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Варианта III, в соответствии с указаниями «Руководства по демонстрации и оценке 

дополнительности»
12

 (версии 05.2.1). 

 

Подэтап 2b: Вариант III. Применение анализа с использованием порогового уровня 
Предложенный проект, ««Внедрение энергоблока № 2 мощностью 800 МВт Нижневартовской 

ГРЭС» будет реализован участником проекта ЗАО «Нижневартовская ГРЭС». В соответствии с 

Постановлением правительства РФ № 1470 от 22 ноября 1997 года «Об утверждении порядка 

предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета 

развития Российской  Федерации и положения об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе  централизованных инвестиционных ресурсов 

бюджета развития Российской Федерации»
13

 коэффициент дисконтирования (benchmark) 

определяется как отношение ставки рефинансирования (r) – 33%
14

, установленной Центральным 

банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации на 

текущий год темпа инфляции (i) – 20,2%
15

: 

1
1001

1
100

r

d
i



 



          (В.3) 

В результате получаем реальную ставку дисконтирования, которая равняется 10,65%. 

Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проектов, определяется по 

формуле: 

100
i

P
d d             (В.4) 

Где 
100

P
 - поправка на риск. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 

проектов № ВК 477 от 21 июня 1999г.
16

 (параграф 11.2) в величине поправки на риск в  общем  

случае  учитывается  три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта: 

     - риск страны (поскольку данные за 2000 г. не являются общедоступными и надежными, то 

следуя принципу консервативности, было принято решение не учитывать данный коэффициент) – 

0%; 

     - риск ненадежности участников проекта – 2,5% (данный документ указывает ставку не более 

5%, применяем среднюю границу диапазона  в качестве консервативного значения); 

     - риск неполучения предусмотренных проектом доходов – 4% (данный документ указывает 

ставку 3-5%, применяем среднюю границу диапазона  в качестве консервативного значения). 

В результате получаем ориентированную величину поправки на риск в  общем объеме 6,5%.  

Следуя вышеприведенной формуле, получаем коэффициент дисконтирования (benchmark), 

который равняется 17,15%
17

. 

 

Если предложенный проект, не реализованный как  ПСО, имеет менее благоприятный показатель, 

т.е. более низкую внутреннюю норму доходности (IRR), чем общий предельный уровень, то 

                                                      

12
 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.1.pdf 

13
 http://lawru.info/legal2/se11/pravo11551/index.htm 

14
 http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm 

15
 http://damoney.ru/million/inflyaciya.php 

16
 http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269_DocumIsPrint__Page_4.html 

17
 Сопроводительный документ 2 

http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm
http://damoney.ru/million/inflyaciya.php
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269_DocumIsPrint__Page_4.html
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проект не может считаться финансово привлекательным. Это же касается показателя чистой 

приведенной стоимости (NPV), если показатель NPV является отрицательным – то проект не 

может рассматриваться как финансово привлекательный. Индекс доходности должен быть ≥1, в 

противном случае проект не является финансово привлекательным. 

При расчете инвестиционных показателей выяснилось, что IRR рассчитать невозможно, 

поскольку проиндексированный денежный поток носит отрицательный характер, а разница 

между доходом предприятия и затратами, связанными с проектом (инвестиционные, 

эксплуатационные) слишком велика.  
 

Подэтап 2с - Расчет и сравнение финансовых показателей. 

Финансовый анализ относится ко времени принятия инвестиционных решений. Для его 

выполнения были использованы следующие предположения на основе информации, 

предоставленной предприятием: 

1. Проект требует инвестиций примерно 112 млн. долларов США или 3 млрд. рублей; 

2. Продолжительность проекта составляет 20 лет (минимальный срок эксплуатации 

оборудования); 

3. Ликвидационная стоимость включена в расчет в конце расчетного периода; 

4. Тариф на реализацию электроэнергии в 2000 году составил 46 рублей/МВтч, данные 

использованы на основании Постановления Правительства РФ от 7 декабря 1998 г. № 

1444 «Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой 

населением»
18

; 

5. Тариф на ПНГ в 2000 году составил 350 рублей/ тыс. м
3
, данные использованы на 

основании Договора на поставку газа № АКС.914.30-5 от 20 января 2000 года; 

6. Затраты, связанные с эксплуатацией, а так же прогнозные данные по объемам потребления 

ПНГ и производства электрической энергии энергоблоком №2 Нижневартовской ГРЭС, 

основываются на документе «Прогнозная динамика потребления энергоресурсов, 

производства и отпуска электроэнергии и эксплуатационных затрат на Нижневартовской 

ГРЭС на 2-м энергоблоке», предоставленном предприятием. 

 

Анализ движения наличности учитывает отток денежных средств, связанный с инвестициями и 

эксплуатационными расходами и приток денежных средств, связанный с поступлением доходов 

от деятельности предприятия. 

Финансовые показатели проекта приведены в Таблице В.2.1. 

 

Таблица В.2.1 – Финансовые показатели проекта 
Доход 

предприятия 

без НДС 

(тыс.рубл.) 

Денежный 

поток 

(тыс.рубл.) 

 

dr Ставка 

дисконти-

рования 

(%) 

NPV 

(тыс.рубл.) 

IRR 

(%) 

Ликвидационная 

стоимость 

(тыс.рубл.) 

PI Индекс 

доходности 

37460313 -43448523 17,15% -6 627 419  <0 600207 -2 

 

При анализе движения денежных потоков получаем показатель IRR <0, что ниже установленного 

порогового уровня IRR, который составляет 17,15%. В результате показатель NPV получается 

негативным. Таким образом, проект не может считаться финансово привлекательным. 

 

Подэтап 2d: Анализ чувствительности  
Анализ чувствительности проводится для подтверждения того, являются ли сделанные выводы 

про финансовую / экономическую привлекательность достаточно устойчивыми при различных 

вариантах, обусловленных изменением базовых условий. 

                                                      

18
 http://kgrct.ru/filemanager/download/42 
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В анализе чувствительности были рассмотрены следующие два ключевых показателя: 

инвестиционные затраты и прибыль предприятия.  В соответствии с пунктом 21 

«Рекомендациями по оценке инвестиционного анализа» версии 05
19

  анализ чувствительности 

должен быть проведен для ключевых показателей в интервале отклонения ± 10%. 

 

Таблица В.2.2 – Доход предприятия 

 

-10% 0% +10% 

Эксплуатационные затраты 78 508 008 78 508 008 78 508 008 

Инвестиционные затраты 

предприятия 809517 809517 809517 

Доход предприятия 33 714 282 37 460 313 41 206 344 

Чистая приведенная стоимость (NPV) -7033014 -6627419 -6221823 

Внутренняя норма доходности (IRR) <0% <0% <0% 

Индекс доходности/эфективности 

инвестиций (PI) -9 -2 -2 

 
 

Таблица В.2.3 – Инвестиционные затраты 

 

-10% 0% 10% 

Эксплуатационные затраты 78 508 008 78 508 008 78 508 008 

Инвестиционные затраты 

предприятия 890469 809517 728565 

Доход предприятия 37460313 37460313 37460313 

Чистая приведенная стоимость (NPV) -6411219 -6627419 -6843618 

Внутренняя норма доходности (IRR) <0% <0% <0% 

Индекс доходности/эфективности 

инвестиций (PI) -2 -2 -2 

 

Анализ чувствительности был применен для оценки чувствительности проекта к изменениям, 

которые могут возникнуть в процессе реализации и эксплуатации проекта. Анализ изменения 

прибыли предприятия в пределах -10% і +10% продемонстрировал, что показатель IRR не 

изменился  и остался тем же - <0%. Анализ инвестиционных затрат в пределах  -10% і +10% 

продемонстрировал, что показатель IRR также не изменился  и остался <0%. Затраты, которые 

рассматриваются в рамках проекта, являются высокими, и их повышение приведет к негативному 

значению показателя NPV. Однако, даже при ожидаемой цене инвестиций, и с доходом от 

продажи ЕСВ проект является нежизнеспособным и не  будет приносить достаточную прибыль 

даже в случае финансирования проекта кредитами, и даже, если вышеуказанные изменения 

стоимости инвестиций осуществляться проект не должен принести прибыль. 

 

Заключение из Этапа 2: анализ чувствительности последовательно поддерживает (для 

реалистичного диапазона предположений) вывод, что проект вряд ли будет финансово / 

экономически привлекательным. 

 

Подэтап 3: Барьерный анализ  

 

                                                      

19
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf 
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В соответствии с «Руководством для демонстрации и оценки дополнительности»
20

 (Версия 05.2.1) 

барьерный анализ не проводился. 

Этап 4: Анализ обычной практики 

 
Подэтап 4a.  Анализ других деятельностей, подобных предложенной проектной 

деятельности 

Касательно первого энергоблока Нижневартовской ГРЭС (который был введен в эксплуатацию в 

1993 г.) и шести энергоблоков Сургутской ГРЭС-2  мощностью 800 МВт каждый (введены в 

эксплуатацию: энергоблок №1 – 1985 г., №2 – 1985 г., №3 – 1986 г., №4 – 1987 г, №5 – 1987 г., №6 

– 1988 г.), необходимо учесть, что их строительство было начато еще до появления государства 

РФ (до распада СССР). Соответственно решение о строительстве принималось на основании 

совершенно других критериев в условиях плановой экономики. Хотя внедрение второго 

энергоблока изначально планировалось при проектировании первой очереди Нижневартовской 

ГРЭС, следует учитывать тот факт, что реализация строительства энергоблока №2 в новых 

рыночных условиях стала возможной только после появления Механизма  Совместного 

осуществления. Именно поэтому, внедрение первого энергоблока Нижневартовской ГРЭС и 

шести энергоблоков Сургутской ГРЭС-2 не может являться примером аналогичной практики.  

 

Текущая практика эксплуатации существующих мощностей, которая представлена в варианте 

базовой линии, выбранной для данного проекта, является, в большинстве случаев, общей для 

Российской Федерации. Вследствие текущей практики все нововведения полагаются на 

энергогенерирующие компании, для которых стимул внедрять новые системы отсутствует. 

 

Заключение из Подэтапа 4а: по причине отсутствия похожих проектов в ХМОА РФ, нет 

необходимости проводить анализ сходства проектной деятельности. 

 

Согласно «Руководству для демонстрации и оценки дополнительности»
21

 (Версии 05.2.1) все 

шаги удовлетворяются, но все равно существуют некоторые препятствия. 

Одна из них - это дополнительные затраты при реализации  проекта СО на ЗАО 

«Нижневартовская ГРЭС»; 

Препятствие связано со структурой существующих тарифов на выработку электроэнергии, 

которые регулируются государством и не учитывают амортизационные и инвестиционные 

потребности электрогенерирующих компаний. Такое положение дел приводит к постоянной 

нехватке средств и невозможности своевременного выполнения капитального ремонта, 

обеспечение эксплуатации оборудования, инвестирование в модернизацию и развитие 

инфраструктуры. 

Делаем вывод, что все вышеперечисленное может помешать внедрению предложенного проекта 

без использования механизма Совместного Осуществления. 

Однако одной из альтернатив является продолжение текущей практики Нижневартовской ГРЭС 

без внедрения энергоблока №2, а электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, 

будет поставлена в сеть другими существующими электростанциями и другими новыми 

энергоблоками ОЭС ―Урал‖. Поскольку препятствия, которые были определены выше, прямо 

касаются инвестирования в расширение системы электрогенерации, у ЗАО «Нижневартовская 

ГРЭС» нет никаких препятствий для дальнейшей эксплуатации существующих мощностей на 

прежнем уровне.  

                                                      

20
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.1.pdf 
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Таким образом, определенные препятствия не могут помешать внедрению хотя бы одного 

альтернативного сценария, по которому электроэнергия, которая должна вырабатываться по 

проекту, будет поставлена в сеть другими существующими электростанциями и другими новыми 

энергоблоками ОЭС ―Урал‖. 

 

Заключение 

На основе вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что проект является 

дополнительным. 
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B.3. Описание того, как было проведено определение границ проекта: 

 

Границы проекта включают новый энергоблок Нижневартовской ГРЭС и его вспомогательное 

оборудование. 

В таблице, приведенной ниже, представлены источники ПГ, включенные в границы проекта. 

 

Таблица В.3.1 - Источники выбросов ПГ, включенные в границы проекта 

 
Источник Газ Учитывается 

ли этот газ 

Обоснование / Объяснение 

Б
а
зо

в
ы

й
 с

ц
ен

а
р

и
й

 

Выработка 

объема 

электроэнергии 

эквивалентного 

выработке второго 

энергоблока 

Нижневартовской 

ГРЭС в ОЭС 

‖Урал‖ 

СО2 Да Главный источник выбросов в сценарии 

базовой линии 

СН4 Нет Этот газ не учитывается согласно 

методологии АМ0029
22

. Это отвечает 

принципу консервативности. 

N2O Нет 

Выработка 

тепловой энергии 

вторым 

энергоблоком 

Нижневартовской 

ГРЭС  

 

СО2 Нет Поскольку второй энергоблок 

Нижневартовской ГРЭС предназначен в 

основном для производства 

электроэнергии и вырабатывает 

сравнительно небольшой объем тепловой 

энергии (который в основном используется 

на собственные нужды предприятия), было 

принято решение не учитывать выбросы, 

связанные с производством тепловой 

энергии. Это отвечает принципам 

консерватизма. 

СН4 Нет см.выше 

N2O Нет см.выше 

П
р

о
ек

т
н

ы
й

 

сц
ен

а
р

и
й

 

Сжигание ПНГ 

нефтяных 

месторождений во 

втором 

энергоблоке 

Нижневартовской 

ГРЭС для 

выработки 

электроэнергии 

СО2 Да Главный источник выбросов в проектном 

сценарии 

СН4 Нет 
 

Этот газ не учитывается согласно 

методологии АМ0029
23

. Это отвечает 

принципу консервативности. 

N2O Нет 

 

На рисунке В.3.1. представлены границы проекта. 
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 http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/WW4I82DG7LJUQE5E5YGT1NZE4PNS60 

23
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Рисунок В.3.1 – Границы проекта 

 

B.4. Прочая базовая информация, включая дату разработки базового сценария и 

имя/название лица/организации, выполнившей разработку базовой линии: 

 

Дата разработки базового сценария:15/01/2012. 

 

Базовый сценарий был разработан разработчиком проекта VEMA S.A. и собственником проекта 

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»  

 

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» 

Излучинск, Российская Федерация 

Бородин Виктор Николаевич 

тел: +7 3466 28-53-29 

факс: +7 3466 28-59-01 

e-mail: Office1@nvgres.ru 

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» является участником проекта (Annex 1) 

 

VEMA S.A. 

Женева, Швейцария 

Фабиан Кнодель 

тел: (044)-594-48-10 

факс: (044)-594-48-19 

Е-mail: info@vemacarbon.com 

VEMA S.A. является участником проекта (Annex 1) 

 

 

mailto:Office1@nvgres.ru
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РАЗДЕЛ C. Продолжительность проекта/периода кредитования 

 

C.1. Дата начала проекта: 

 

Дата начала проекта была определена с использованием ―Glossary of Joint Implementation terms‖
24 

версии 03 и считается  1 июня 2000 г. был подписан контракт № Е/4 на инжиниринговые услуги, 

поставку оборудования, СМР, пуско-наладочные работы и разработку и внедрение 

автоматизированной системы управления технологическим процессом.  

 

C.2. Ожидаемая продолжительность проекта: 

 

Продолжительность проекта определяется минимальным сроком службы основного 

оборудования и составляет 20 лет или 240 месяцев.  

 

C.3. Продолжительность периода кредитования: 

 

Дата начала периода кредитования: 01/01/2008 

 

Продолжительность периода кредитования состоит 5 лет и 0 месяцев (01/01/2008 – 31/12/2012) на 

протяжении первого периода действия обязательств; 

 

Продолжение периода кредитования после 2012 г. подлежит одобрению принимающей Стороны. 

 

 

 

                                                      

24
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Glossary_JI_terms.pdf 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 

 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

В  соответствии с  параграфом 9  ―Руководства  по критериям установления базовой линии и мониторинга‖
25

, версии 03 в данном проекте 

использовался индивидуальный подход к разработке плана мониторинга для конкретного ПСО. Как более подробно описывается в Разделе B.3, 

деятельность в рамках проекта влияет только на выбросы, относящиеся к сгоранию ПНГ. Для установления базовой линии выбросов и для 

мониторинга выбросов при осуществлении проекта, будет проводиться мониторинг только этих выбросов. 

Ключевыми переменными подлежащими мониторингу являются потребление ПНГ энергоблоком №2, выработка электроэнергии энергоблоком №2 и 

низшая теплотворная способность ПНГ.  

 

Были приняты следующие условия для расчета, как базовой линии, так и объема выбросов при осуществлении проекта:  

 Не учитывается топливо, использованное для пуска нового энергоблока
26

;  

 Электроэнергия в рамках проекта представляет собой электроэнергию, вырабатываемую энергоблоком за вычетом потребления для 

собственных нужд;  

 Проект не влияет на спрос на электроэнергию на рынке (т.е. отпуск электроэнергии для базовой линии = отпуску электроэнергии по проекту);  

 Выбросы в базовой линии определяются с использованием комбинированного фактора эмиссии для ОЭС «Урал» как описано в Приложении 

2;  

 Значение комбинированного фактора эмиссии устанавливается (фиксируется) для всего первого периода действия обязательств;  

 Энергоблок может эксплуатироваться, по крайней мере, вплоть до 2023 г.  

 

Данные и параметры, которые не контролируются на протяжении всего периода кредитования и доступны на стадии детерминации проекта: 

 

yCOBLEF ,2,  - Базовый коэффициент выбросов ПГ при производстве электроэнергии в ОЭС «Урал», тСО2/МВтч 

                                                      

25
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 

26
 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/C/D/M/CDMWF_AM_15YH7UTNQ40J8MGMVX62CGNE0K49Y0/EB39_repan03_AM0029_ver03.pdf?t=N0p8bHlybGF4fDB4BsygfhsjRk

8GnIRooipG 
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Данные и параметры, которые контролируются на протяжении всего периода кредитования: 

 

yFC  - Потребление ПНГ вторым энергоблоком Нижневартовской ГРЭС за мониторинговый период у, норм.м
3
; 

yNCV  - Низшая теплотворная способность потребляемого ПНГ за мониторинговый период у, ГДж/норм. м
3
; 

yNGCOEF ,,2
 - Средневзвешенный коэффициент выбросов СО2 для природного газа по умолчанию МГЭИК, тСО2/ГДж; 

yPJEG ,  - Отпуск электроэнергии, выработанной на втором энергоблоке Нижневартовской ГРЭС, в ОЭС «Урал»  за период у,МВт-ч; 

yAUXEG ,  
- Потребление электроэнергии на собственные нужды Нижневартовской ГРЭС за период у, МВт-ч. 

 

 

 

 D.1.1. Вариант 1 – Мониторинг выбросов в проектном и базовом сценариях:  

 

 D.1.1.1.  Данные, собираемые для отслеживания выбросов по проекту и способ архивации этих данных:  
ИН (номера 

используются 

для 

перекрестного 

соответствия 

с разделом 

D.2.) 

Переменная Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Частота 

регистрации  

Доля данных, 

подлежащая 

мониторингу 

Способ архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Примечание 

Р1. yPE  Проектные 

выбросы за 

мониторинговый 

период у 

Определяется с 

использованием 

собранных 

данных для 

проекта 

тСО2-экв с Ежегодно 100% Электронный Определяется в 

соответствии с 

пунктом D.1.1.2. 

Р2. yFC  Потребление ПНГ 

с нефтяных 

месторождений 

вторым 

Показания 

ультразвукового

расходомера 

Daniel 

норм.м
3
 m Постоянно 100% Электронный Данные 

предоставляются 

собственником 

проекта 
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энергоблоком 

Нижневартовской 

ГРЭС за 

мониторинговый 

период у 

Р3. yNCV  Низшая 

теплотворная 

способность ПНГ 

за мониторинговый 

период у 

Результаты 

анализов в 

аккредито-

ванных 

лабораториях, 

предоставленны

е поставщиком 

ПНГ 

ГДж/норм.м
3
 m Ежемесячно 100% Электронный Данные  

предоставляются 

поставщиком  

топлива 

Р4. yCOEF  Коэффициент 

выбросов СО2 для 

ПНГ 

Рассчитывается 

в рамках 

проектной 

деятельности 

тСО2/норм.м
3
 с Ежегодно 100% Электронный Определяется в 

соответствии с 

пунктом D.1.1.2. 

Р5. yNGCOEF ,,2
 Средневзвешенный

коэффициент 

выбросов СО2 для 

природного газа по 

умолчанию 

МГЭИК 

Таблица 1.4 

Раздела 1 Тома 

2 Руководящих 

указаний 

МГЭИК по 

подготовке 

национальных 

инвентаризаций 

выбросов ПГ за 

2006 г
27

.  

тСО2/ГДж е Ежегодно 100% Электронный  

 

. 

 

 D.1.1.2. Описание формул, которые используются для оценивания проектных выбросов (для каждого газа, источника и т.д.; 

выбросы в единицах СО2-екв.): 

                                                      

27
 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf 



Формат проектно-технической документации для Совместного  
Осуществления – Версия 01 

 

 

Наблюдательный Комитет по Совместному Осуществлению                                                                                                                                страница 32 

 

Данный шаблон не должен изменяться. Его следует заполнять без изменения / добавления заголовков или логотипов, изменения формата или 

шрифтов. 

 

 

 

Проектные выбросы рассчитываются с помощью следующей формулы: 

 

yyy COEFFCPE  ,                 (D.1) 

где 

yPE  - Проектные выбросы за мониторинговый период у, тСО2-экв; 

yFC  - Потребление ПНГ вторым энергоблоком Нижневартовской ГРЭС за мониторинговый период у, норм.м
3
; 

yCOEF  - Коэффициент выбросов СО2 для ПНГ, тСО2/норм.м
3
. 

 

Коэффициент выбросов СО2 для ПНГ определяется следующим образом: 

 

yNGCOyy EFNCVCOEF ,,2
 ,                (D.2) 

где 

yNCV  - Низшая теплотворная способность ПНГ за мониторинговый период у, ГДж/норм.м
3
;  

yNGCOEF ,,2
 - Средневзвешенный коэффициент выбросов СО2 для природного газа по умолчанию МГЭИК за период у, тСО2/ГДж

28
. 

 

Так как потребляемый ПНГ практически идентичен по составу природному газу, предполагается в расчетах использовать коэффициент выбросов 

диоксида углерода для природного газа. Это является консервативной практикой. Обоснование применения коэффициента выбросов диоксида 

углерода для природного газа для потребляемого ПНГ приведено в приложении 2. 

 

 

 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения базового сценария антропогенных выбросов ПГ из источников в границах 

проекта и способы, с помощью которых эти данные будут собираться и архивироваться: 
ИН (номера 

используются 

для 

перекрестного 

Переменная Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), 

Частота 

регистрации  

Доля 

данных, 

подлежащая 

мониторингу 

Способ архивации 

данных 

(электронный/бумажный) 

Примечание 

                                                      

28
 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf 
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соответствия с 

разделом D.2.) 

оценено (e) 

В1. yBE  Выбросы базовой 

линии за 

мониторинговый 

период у 

Определяется с 

использованием 

собранных 

данных для 

проекта 

тСО2-экв с Ежегодно 100% Электронный Определяется в 

соответствии с 

пунктом D.1.1.4 

В2. yPJEG ,  Отпуск 

электроэнергии, 

выработанной на 

втором 

энергоблоке 

Нижневартовско

й ГРЭС в ОЭС 

«Урал»  за 

период у 

Электрический 

счетчик 
МВт-ч m Ежегодно 100% Электронный Данные 

предоставляются 

собственником 

проекта 

В3. yAUXEG ,  Потребление 

электроэнергии 

на собственные 

нужды 

Нижневартовско

й ГРЭС за 

период у 

Электрический 

счетчик 
МВт-ч m Ежегодно 100% Электронный Данные 

предоставляются 

собственником 

проекта 

В4. yCOBLEF ,2,  Базовый 

коэффициент 

выбросов ПГ при 

производстве 

электроэнергии в 

ОЭС «Урал» 

Детерминирова

нный ПСО 

JI0422 
―Строительство 

ПГУ-400 на 

Сургутской 

ГРЭС-2, ОГК-4, 

Тюменская 

область, 

Россия‖
29

 

тСО2/МВт-

ч 

с,e Фиксированное 

значение  

100% Электронный  

                                                      

29
 http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/27_OGK4_Surgutskaya_PGU800.pdf 
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 D.1.1.4.  Описание формул, которые используются для оценивания базовых выбросов (для каждого газа, источника и т.д.; 

выбросы в единицах СО2-екв.): 

>> 

Выбросы ПГ базовой линии за мониторинговый период «у» определяются следующим образом: 

 

yheatyelecy BEBEBE ,, 
,                (D.3) 

где: 

yelecBE ,  - Базовые выбросы в результате выработки объема электроэнергии эквивалентного выработке второго энергоблока Нижневартовской 

ГРЭС в ОЭС «Урал» за мониторинговый период «у», тСО2-экв; 

 

yheatBE ,  - Базовые выбросы в результате выработки тепловой энергии вторым энергоблоком Нижневартовской ГРЭС за мониторинговый 

период «у», тСО2-экв; 

Поскольку второй энергоблок Нижневартовской ГРЭС предназначен в основном для производства электроэнергии и вырабатывает сравнительно 

небольшой объем тепловой энергии (который в основном используется на собственные нужды предприятия), было принято решение не учитывать 

выбросы, связанные с производством тепловой энергии. Таким образом, предполагается, что yheatBE , =0. Это предположение отвечает принципам 

консерватизма.
 

 

yCOBLyAUXyPJyelec EFEGEGBE ,2,,,, )(  ,              (D.4) 

где 

yelecBE ,  - Выбросы базовой линии за мониторинговый период у, тСО2-экв; 

yPJEG ,  - Отпуск электроэнергии, выработанной на втором энергоблоке Нижневартовской ГРЭС в ОЭС «Урал»  за мониторинговый период 

«у», МВт-ч; 

yAUXEG ,  
 Потребление электроэнергии на собственные нужды Нижневартовской ГРЭС за период «у», МВт-ч; 

yCOBLEF ,2,  - Базовый коэффициент выбросов ПГ при производстве электроэнергии в ОЭС «Урал», тСО2/МВт-ч. 

 

 

 D. 1.2. Вариант 2 – Прямой мониторинг снижения выбросов в результате деятельности по проекту: 
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Не применяется в связи с тем, что выбран Вариант 1. 

 

 D.1.2.2. Описание формул, которые используются для оценивания проектных выбросов (для каждого газа, источника и т.д.; 

выбросы в единицах СО2-екв.): 

 

Не применяется в связи с тем, что выбран Вариант 1. 

 

 D.1.3. Обращение с утечками в Плане Мониторинга: 

 

 D.1.3.1. Если возможно, опишите данные и информацию, которые будут собирать для мониторинга утечек при проектной 

деятельности: 
ИН (номера 

используются 

для 

перекрестного 

соответствия 

с разделом 

D.2.) 

Переменная Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Измерено (m), 

рассчитано (c), 

оценено (e) 

Частота 

регистрации  

Доля данных, 

подлежащая 

мониторингу 

Способ архивации 

данных 

(электронный/бумажный) 

Примечание 

         

         

 

Это неконтролируемые выбросы  CH4,  связанные с добычей топлива,  обработкой,  сжижением, транспортировкой, повторной газификацией  и  

распределением ПНГ, сжигаемого на электростанциях в отсутствие данного проекта
30

 

Для упрощения расчетов и, используя консервативный подход, такого рода выбросы в расчетах не учитывались. 

 
 

 D.1.3.2. Описание формул, использованных для расчета утечек (для каждого газа, источника и т.д.; выбросы в единицах СО2-

екв.): 

 

Не применимо 

                                                      

30
 http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/WW4I82DG7LJUQE5E5YGT1NZE4PNS60 
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 D.1.4. Описание формул, которые используются для оценивания сокращения выбросов в результате деятельности по проекту (для 

каждого газа, источника и т.д.; выбросы в единицах СО2-екв.): 

 

Сокращение выбросов в результате внедрения проекта рассчитывается по следующей формуле: 

 

yyy PEBEER  ,                 (D.5) 

где 

yER  - Сокращение выбросов за мониторинговый период у, тСО2-экв; 

yBE  - Выбросы базовой линии за мониторинговый период у, тСО2-экв; 

yPE  - Сокращение выбросов за мониторинговый период у, тСО2-экв; 

 

 

 D.1.5. Если необходимо, описание сбора и хранения информации относительно влияния проекта на окружающую среду в 

соответствии с процедурами принимающей стороны: 

 

Основные экологические законодательные акты Российской Федерации:  

  Федеральный закон Российской Федерации ―Об охране окружающей среды‖ (10 января 2002 г., № 7-ФЗ);  

  Федеральный закон Российской Федерации ―Об охране атмосферного воздуха ‖ (4 мая 1999 г., № 96-ФЗ);  

  

Эти законы и другие государственные нормы устанавливают порядок и периодичность инвентаризации источников выбросов, нормативы на выбросы  

и сбросы загрязняющих веществ, и их мониторинг. 

Атмосферные выбросы являются единственно  важным источником загрязнений на Нижневартовской ГРЭС, который влияет на местную 

окружающую среду. Это: оксиды азота (NO и NO2), оксид углерода и диоксид серы. Также имеет место охрана вод. 

Специалисты Нижневартовской ГРЭС осуществляют сбор и архивацию данных по выбросам, стокам и образованию загрязняющих веществ, в 

соответствии с национальными требованиями.  Они занимаются подготовкой квартальной и годовой отчетности по выбросам и стокам, а также 

образованию загрязняющих веществ на Нижневартовской ГРЭС, и отправляет данную отчетность в Органы государственного контроля за состоянием 

окружающей среды.  
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D.2. Процедуры  Обеспечения качества (ОК) и Контроля качества (КК), применяемые к данным, которые подвергаются мониторингу: 
Данные Уровень неопределенности данных 

(низкий/средний/высокий) 

 

Описание процедур ОК/КК, запланированных для этих данных, или объяснение того, почему эти 

процедуры необязательны. 

Р2 низкий В соответствии с Государственным стандартом, допустимая погрешность измерения 

потребления ПНГ составляет ±0,3-4% (ГОСТ Р 8.618-2006). Устанавливаемый измеритель 

расхода ПНГ должен удовлетворять данному требованию к точности.  

На Нижневартовской ГРЭС установлены ультразвуковые расходомеры ПНГ типа «Senior 

Sonic» производителя Daniel, США. Диапазон измерения расходомеров – 0÷450 тыс.м
3 

, 

погрешность измерения 0,5%. 

Калибровка измерительных устройств  выполняется в соответствии с требованиями 

производителя ежегодно. 

Информация со счетчиков снимается в автоматическом режиме круглосуточно, архивируется. 

Ответственными за обслуживание ультразвуковых расходомеров, их эксплуатацию и  

архивирование данных являются специалисты цеха АСУТП. 
Р3 низкий Информация компонентном составе, низшей теплотворной способности и других 

характеристиках ПНГ предоставляется поставщиками ПНГ. Анализы выполняются в 

лабораториях, аккредитованных в соответствии с государственными стандартами Российской 

Федерации (Аттестат аккредитации № РОСС RU.001.512211).  Качество ПНГ подтверждается 

паспортами качества ПНГ, подтверждающими тот факт, что ПНГ соответствует ОСТ 51.40-93 

и ГОСТ 5542-87.  
В2 низкий Вырабатываемая вторым энергоблоком Нижневартовской ГРЭС электроэнергия, и  

определяется с помощью стандартных счетчиков электроэнергии.  Класс  точности  счетчиков  

электроэнергии  должен  быть  не ниже  0.5S.   

На Нижневартовской ГРЭС установлены многофункциональные счетчики электроэнергии 

СЭТ-4ТМ.03 классом 0,2 S активной энергии и 0,5 реактивной энергии, изготовленные ФГУП 

«НЗиФ». 

Данные  счетчики  входят  в  состав  автоматической системы коммерческого учета 

электроэнергии и мощности, что обеспечивает требуемую точность учета.  

Калибровка счетчиков электроэнергии выполняется в соответствии с графиком поверки, 

который утверждается Главным инженером Нижневартовской ГРЭС в соответствии с 

требованиями производителя и стандартами Российской Федерации. Средства измерений 

калибруются независимой организацией, имеющей государственную лицензию. Данные  со 
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D.2. Процедуры  Обеспечения качества (ОК) и Контроля качества (КК), применяемые к данным, которые подвергаются мониторингу: 
Данные Уровень неопределенности данных 

(низкий/средний/высокий) 

 

Описание процедур ОК/КК, запланированных для этих данных, или объяснение того, почему эти 

процедуры необязательны. 

счетчиков регулярно и  автоматически вводятся в электронную базу данных  и сохраняются. 

Контроль сохранения данных осуществляется специалистами отдела АСУТП. 
В3 низкий Вырабатываемая вторым энергоблоком Нижневартовской ГРЭС электроэнергия, и  

определяется с помощью стандартных счетчиков электроэнергии.  Класс  точности  счетчиков  

электроэнергии  должен  быть  не ниже  0.5S.   

На Нижневартовской ГРЭС установлены многофункциональные счетчики электроэнергии 

СЭТ-4ТМ.03 классом 0,2 S активной энергии и 0,5 реактивной энергии, изготовленные ФГУП 

«НЗиФ». 

Данные  счетчики  входят  в  состав  автоматической системы коммерческого учета 

электроэнергии и мощности, что обеспечивает требуемую точность учета.  

Калибровка счетчиков электроэнергии выполняется в соответствии с графиком поверки, 

который утверждается Главным инженером Нижневартовской ГРЭС в соответствии с 

требованиями производителя и стандартами Российской Федерации. Средства измерений 

калибруются независимой организацией, имеющей государственную лицензию. Данные  со 

счетчиков регулярно и  автоматически вводятся в электронную базу данных  и сохраняются. 

Контроль сохранения данных осуществляется специалистами отдела АСУТП. 
 

 

D.3. Описание операционной и управленческой структуры, которая будет применяться при внедрении Плана мониторинга: 

 

Все данные по различным параметрам, полученные при проведении мониторинга, будут сохранены в электронном виде, с возможностью 

немедленного сбора и печати собранных данных.  

 

№ Ответственный Задачи 

1 Нижневартовская ГРЭС:  

 Подразделение КИПиА 

 Оперативный персонал энергоблока №2 

 Производственно-технический отдел 

 

Ежедневный сбор данных;  

Контроль качества эксплуатации измерительных приборов; 

Сбор, обработка и архивация данных, подготовка ежегодного Отчета о мониторинге 
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 Главный инженер  Организация процесса мониторинга 

2 ОГК-1 Подготовка и утверждение внутреннего регламента мониторинга; 

Утверждение Отчета о мониторинге; 

Общее руководство. 
3 Vema S.A. Тренинг и обучение персонала проведению мониторинга и отчетности по его 

результатам;  

Расчет ЕСВ и подготовка ежегодного отчета мониторинга 

 

Процедуры, которые будут применены в случае отсутствия необходимых данных 

В случае аварии или поломки расходомеров ПНГ: 

 В случае отказа или отсутствия приборов учета ПНГ в течение одиннадцати дней и более, количество поставляемого ПНГ рассчитывается по 

дополнительному соглашению сторон; 

 При необходимости удаления расходомеров, связанного с их ремонтом или проверкой в организациях, сертифицированных по стандартам 

Российской Федерации, стороны должны уведомлять друг друга о таких обстоятельствах.  При отсутствии приборов в течение десяти дней 

или менее, суточный объем поставляемого ПНГ рассчитывается как средневзвешенное значение от ежедневно снимаемых данных за 

последние полные 10 дней учета газа. 

В случае отсутствия ежемесячного паспорта качества на потребляемый ПНГ: 

 При отсутствии данных за один месяц, для расчетов будет принято средневзвешенное значение теплотворной способности за последние 

полгода; 

 При отсутствии данных более, чем за один месяц, будет разработано дополнительное соглашение сторон по этому вопросу. 

 

Данные и параметры, подлежащие мониторингу и необходимые для верификации сокращения выбросов, будут храниться в течение двух лет с 

момента последней передачи ЕВС по проекту. 

 

Схема организационной структуры осуществления Плана мониторинга представлена на Рисунке D.3.1.1. 
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Рисунок D.3.1.1 – Схема управленческой структуры осуществления Плана мониторинга 

 

 

D.4. Имена/названия лиц(а)/организации(ий), разработавших План Мониторинга: 
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План мониторинга был разработан разработчиком проекта VEMA S.A. и его собственником ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»  

 

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» 

Излучинск, Российская Федерация 

Бородин Виктор Николаевич 

тел: +7 3466 28-53-29 

факс: +7 3466 28-59-01 

e-mail: Office1@nvgres.ru 

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» является участником проекта (Annex 1) 

 

 

VEMA S.A. 

Женева, Швейцария 

Фабиан Кнодель 

тел: (044)-594-48-10 

факс: (044)-594-48-19 

e-mail: info@vemacarbon.com 

VEMA S.A. является участником проекта (Annex 1)

mailto:Office1@nvgres.ru
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РАЗДЕЛ E. Оценивание сокращения выбросов ПГ 

 

E.1. Оцененные проектные выбросы: 

 

Таблица E.1.1 – Ожидаемые выбросы ПГ по проекту в первом периоде действия обязательств (1 

января 2008 г. - 31 декабря 2012) 

 

Источник выбросов  Проектные выбросы (т CO2-экв) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Выбросы от сжигания 

топлива в энергоблоке №2, 

тСО2-экв. 

2 958 514 2 617 057 3 108 659 3 027 349 2 700 250 

Всего в 2008-2012 гг., тСО2-

экв. 
14 411 830 

 

Таблица E.1.2 – Ожидаемые выбросы ПГ по проекту за период, следующий за первым периодом 

действия обязательств  

 

Источник выбросов  Проектные выбросы (т CO2-экв) 

2013 2014 2015 2016 

Выбросы от сжигания 

топлива в энергоблоке №2, 

тСО2-экв. 

3 042 471 3 042 471 3 042 471 3 042 471 

 2017 2018 2019 2020 

Выбросы от сжигания 

топлива в энергоблоке №2, 

тСО2-экв. 

3 042 471 3 042 471 3 042 471 3 042 471 

Всего в 2013-2022 гг. 24 339 767 

 

 

E.2. Оцененные утечки: 

 

Это неконтролируемые выбросы  CH4,  связанные с добычей топлива,  обработкой,  сжижением, 

транспортировкой, повторной газификацией  и распределением ПНГ, сжигаемого на 

электростанциях в отсутствие данного проекта
31

 

Для упрощения расчетов и, используя консервативный подход, такого рода выбросы в расчетах не 

учитывались. 

 

E.3. Сумма E.1 и E.2: 

 

Так как утечки не учитываются, см. раздел E.1. 

 

 

 

 

E.4. Оцененные базовые выбросы: 

                                                      

31
 http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/WW4I82DG7LJUQE5E5YGT1NZE4PNS60 
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Таблица E.1.3 – Ожидаемые базовые выбросы ПГ в первом периоде действия обязательств (1 

января 2008 г. - 31 декабря 2012) 

 

Источник выбросов  Базовые выбросы (т CO2-экв) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Выбросы от производства 

электроэнергии в ОЭС 

«Урал», в количестве 

эквивалентном 

производству энергоблоком 

№2, тСО2-экв. 

3 606 715 

 

3 172 202 

 

3 778 451 

 

3 683 278 

 

3 246 018 

 

Всего в 2008-2012 гг., тСО2-

экв. 
17 486 663 

 

Таблица E.1.4 – Ожидаемые базовые выбросы ПГ за период, следующий за первым периодом 

действия обязательств  

 

Источник выбросов  Базовые выбросы (т CO2-экв) 

2013 2014 2015 2016 

Выбросы от производства 

электроэнергии в ОЭС 

«Урал», в количестве 

эквивалентном 

производству энергоблоком 

№2, тСО2-экв. 

 

3 626 343 

 

3 626 343 3 626 343 

 

3 626 343 

 

 2017 2018 2019 2017 

Выбросы от производства 

электроэнергии в ОЭС 

«Урал», в количестве 

эквивалентном 

производству энергоблоком 

№2, тСО2-экв. 

3 626 343 3 626 343 3 626 343 3 626 343 

Всего в 2013-2022 гг. 29 010 747 

 

 

 

E.5. Разница между E.4. и E.3., отражающая проектное снижение выбросов: 

 

Расчет ожидаемого сокращения выбросов был проведен в соответствии с формулой  (D.5). 

 

Таблица Е.1.5 – Предполагаемое сокращение выбросов в первом периоде действия обязательств 

(1 января 2008 г. - 31 декабря 2012) 

Год Предполагаемое сокращение выбросов  

(т CO2-экв) 

 

2008 648 201 

2009 555 145 

2010 669 792 



Формат проектно-технической документации для Совместного  
Осуществления – Версия 01 

 

 

Наблюдательный Комитет по Совместному Осуществлению                                      страница 44 
 

Данный шаблон не должен изменяться. Его следует заполнять без изменения / добавления 

заголовков или логотипов, изменения формата или шрифтов. 

 

 

Год Предполагаемое сокращение выбросов  

(т CO2-экв) 

 

2011 655 929 

2012 545 768 

Всего (т CO2 эквивалента) 3 074 834 

  

Таблица Е.1.6 – Предполагаемое сокращение выбросов в периоде, следующем за первым периодом 

действия обязательств 

Год Предполагаемое сокращение выбросов  

(т CO2-экв) 

 

2013 583 873 

2014 583 873 

2015 583 873 

2016 583 873 

2017 583 873 

2018 583 873 

2019 583 873 

2020 583 873 

Всего (т CO2 эквивалента) 4 670 980 

 

 

E.6. Таблица, в которой приведены значения, полученные применением формулы, 

указанной выше:  

 

Таблица E.1.7 – Таблица, содержащая результаты оценки сокращения выбросов в течение 

первого периода действия обязательств (1 января 2008 г. - 31 декабря 2012) 

 

 

Таблица E.1.8 – Таблица, содержащая результаты оценки сокращения выбросов за период, 

следующий за первым периодом действия обязательств  

Год Предполагаемые 

проектные  

выбросы  

(т CO2-экв) 

 

Предполагаемые 

утечки 

(т CO2-экв) 

Предполагаемые 

базовые  

выбросы  

(т CO2-экв) 

Предполагаемое 

сокращение 

выбросов  

(т CO2-экв) 

 

2008 2 958 514 0 3 606 715 648 201 

2009 2 617 057 0 3 172 202 555 145 

2010 3 108 659 0 3 778 451 669 792 

2011 3 027 349 0 3 683 278 655 929 

2012 2 700 250 0 3 246 018 545 768 

Всего (т CO2 

эквивалента) 
14 411 830 0 

17 486 663 3 074 834 

Год Предполагаемые 

проектные  

выбросы  

(т CO2-экв) 

 

Предполагаемые 

утечки 

(т CO2-экв) 

Предполагаемые 

базовые  

выбросы  

(т CO2-экв) 

Предполагаемое 

сокращение 

выбросов  

(т CO2-экв) 

 

2013 3 042 471 0 3 626 343 583 873 
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2014 3 042 471 0 3 626 343 583 873 

2015 3 042 471 0 3 626 343 583 873 

2016 3 042 471 0 3 626 343 583 873 

2017 3 042 471 0 3 626 343 583 873 

2018 3 042 471 0 3 626 343 583 873 

2019 3 042 471 0 3 626 343 583 873 

2020 3 042 471 0 3 626 343 583 873 

Всего (т CO2 

эквивалента) 
24 339 767 

0 
29 010 747 4 670 980 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 

 

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

трансграничное влияние, в соответствии с процедурами, определенными Принимающей 

Стороной: 

 

Проведение Оценки воздействия на окружающую среду регулируется в России Федеральным  

законом ―Об экологической экспертизе‖
32

 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
33

. 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
34

. В соответствии с Градостроительным кодексом, проектная 

документация должна содержать раздел ―Охрана окружающей среды‖. 

Во время проведения ГЭ должно проверяться соответствие экологическим нормам (так 

называемым техническим регламентам по экологической безопасности).  

По данному проекту было получено заключение государственной экспертизы №61 от 26.07.1991, 

выданное Нижневартовским комитетом по охране природы, в котором говорится, что 

«Нижневартовский комитет по охране природы согласовывает проект I очереди Нижневартовской 

ГРЭС» (энергоблок №2 входил в I очередь Нижневартовской ГРЭС, однако его строительство 

стало возможным только при условии использования механизма СО). 

Отчет «Оценка воздействия на окружающую среду I очереди Нижневартовской ГРЭС» был 

подготовлен Научно-производственным предприятием «Сибнефтехим» и утвержден 20.06.1991. 

Атмосферный воздух: 

«…На территории Нижневартовска уровень загрязнения от Нижневартовской ГРЭС составит 0,18 

ПДК. Таким образом, можно сделать вывод, что максимальная концентрация по всем 

ингредиентам от источников Нижневартовской ГРЭС с учетом фона не будет превышать 

ПДК...Количество выбрасываемых в атмосферу других вредных веществ незначительно и не 

окажет влияния на окружающую среду…»; 

Охрана вод: 

«…Проведенными расчетами на смешение хоз-бытовых вод с водами р.Вах в контрольном створе 

10 м по кислородному режиму и взвешенным веществам выявлено, что содержание веществ в 

расчетном створе не превышает ПДК… 

Таким образом, ввиду незначительного количества производственных стоков от ОПК, 

выпускаемых без очистки, при смешении с р.Вах в 500 м створе вода в реке практически не 

изменяет своего качественного состава…» 

 

 

F.2. Если влияние на окружающую среду оценивается участниками проекта как 

значительное, пожалуйста, предоставьте выводы и все ссылки на дополнительную 

документацию по оценке влияния на окружающую среду в соответствии с процедурами, 

определенными Принимающей Стороной: 

 

                                                      

32
 http://www.ecoguild.ru/docs/expertiselow.htm 

33
 http://norm-load.ru/SNiP/Data1/45/45583/index11180.htm 

34
 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122790 
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На  основе  анализа  воздействия  на  окружающую  среду,  проведенного  по  проектной 

документации, был сделан вывод, что не существует значительного негативного воздействия на 

окружающую среду.  
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц 

 

G.1. Информация относительно комментариев заинтересованных лиц, при 

необходимости:  

>> 

Информирование общественности о данном проекте проводилось с помощью средств массовой 

информации. Все комментарии о проекте носили позитивный характер. 

Негативных замечаний не поступало. 

  

Ниже представлено несколько ссылок на публикации о проекте: 

 

http://www.regnum.su/news/165306.html 

http://www.regnum.ru/news/169171.html 

http://www.oilcapital.ru/industry/86437.html 

http://www.1tv.ru/news/election/88110 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-120675.html 

http://ural.ria.ru/economy/20031114/204109.html 

http://www.finam.ru/analysis/newsitem0BB37/default.asp  

http://www.akm.ru/rus/news/2003/november/14/ns1116331.htm 

http://www.pravda.ru/society/fashion/14-11-2003/39529-energomash-0/ 

 

 

http://www.regnum.su/news/165306.html
http://www.regnum.ru/news/169171.html
http://www.oilcapital.ru/industry/86437.html
http://www.1tv.ru/news/election/88110
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-120675.html
http://ural.ria.ru/economy/20031114/204109.html
http://www.finam.ru/analysis/newsitem0BB37/default.asp
http://www.akm.ru/rus/news/2003/november/14/ns1116331.htm
http://www.pravda.ru/society/fashion/14-11-2003/39529-energomash-0/
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Компания: Закрытое акционерное общество «Нижневартовская ГРЭС» 

Улица/Почтовый 

ящик: 

 Промзона 

Дом: - 

Город: Излучинск 

Страна/Регион: Тюменская область 

Почтовый индекс: 628634 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: +7 3466 28-53-29 

Факс: +7 3466 28-59-01 

E-mail: Office1@nvgres.ru 

URL:  

Представитель: Бородин Виктор Николаевич 

Должность: Генеральный директор  

Обращение: Господин 

Фамилия: Бородин 

Отчество: Николаевич 

Имя: Виктор 

Отдел:  

Прямой тел: +7 3466 28-53-29 

Прямой факс: +7 3466 28-59-01 

Моб.тел:  

Личный e-mail:  

 

Разработчик проекта: 

 

Компания: VEMA S.A. 

Улица/Почтовый 

ящик: 

Route de Tonon 

Дом: 2-A 

Город: Geneva  

Страна/Регион: Geneva  

Почтовый индекс: PC 170 СН-1222 

Страна: Switzerland  

Телефон: (044)-594-48-10 

Факс: (044)-594-48-19 

E-mail: www.vemacarbon.com 

URL: info@vemacarbon.com 

Представитель:  

Должность: Director 

Обращение: Mr. 

Фамилия: Knodel 

Отчество:  

Имя: Fabian 

Отдел: (044)-594-48-10 

Прямой тел: (044)-594-48-19 

mailto:Office1@nvgres.ru
http://www.vemacarbon.com/
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Прямой факс:  

Моб.тел:  

Личный e-mail: info@vemacarbon.com 
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ЛИНИИ 
 

Сценарием базовой линии предусматривается, что электроэнергия, вырабатываемая энергоблоком 

№2 Нижневартовской ГРЭС, будет выработана другими генерирующими мощностями ОЭС 

«Урал», которые характеризуются более высокими удельными показателями выбросов ПГ на 

МВт-ч выработанной электроэнергии.  

 

В качестве топлива для энергоблока №2 используется сухой отбензиненный газ, полученный в 

результате переработки ПНГ от нефтяных месторождений Нижневартовского района на  

Нижневартовском и Белозерном газоперерабатывающих комплексах. Качество поставляемого 

ПНГ соответствует ОСТ 51.40-93 (Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые 

по магистральным газопроводам). Этот ПНГ по составу практически идентичен природному газу.  

В таблице П.2.1. приведены результаты расчета коэффициента выбросов СО2 для ПНГ, который 

используется на Нижневартовской ГРЭС. Расчет показал, что коэффициент выбросов СО2 для 

ПНГ отличается от коэффициента выбросов СО2 для природного газа по умолчанию МГЭИК
35

 на 

0,8% в меньшую сторону. Поскольку данный коэффициент используется при расчете проектных 

выбросов, использование коэффициента выбросов СО2 для природного газа по умолчанию 

МГЭИК
36

 отвечает принципу консервативности.  

 

 

                                                      

35
 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf 

36
 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf 
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Таблица П.2.1 – Состав ПНГ и результаты расчета коэффициента выбросов СО2 для ПНГ 

 

Состав/месяцы 2010 г.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Метан (СН4) 94,077 93,997 94,649 94,283 94,326 94,851 95,403 94,117 94,308 94,441 94,482 94,515 

Этан (С2Н6) 3,519 3,61 2,993 3,363 3,024 2,79 2,219 3,385 3,297 3,148 3,158 3,147 

Пропан (С3Н8) 0,678 0,657 0,622 0,618 0,768 0,67 0,748 0,658 0,652 0,657 0,639 0,646 

И-Бутан (и-С4Н10) 0,026 0,02 0,018 0,019 0,038 0,018 0,029 0,016 0,014 0,017 0,017 0,017 

Н-Бутан (н-С4Н10) 0,027 0,02 0,019 0,02 0,047 0,02 0,034 0,018 0,014 0,017 0,017 0,017 

И-Пентан (и-С5Н12) 0,003 0,002 0,002 0,002 0,005 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 

Н-Пентан (н-С5Н12) 0,002 0,001 0,001 0,002 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Гексан (С6Н14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кислород (О2) 0,019 0,022 0,034 0,028 0,042 0,028 0,249 0,037 0,025 0,029 0,028 0,023 

Азот (N2) 1,362 1,389 1,388 1,367 1,461 1,326 1,298 1,434 1,369 1,361 1,346 1,343 

Углекислый газ (СО2) 0,287 0,282 0,274 0,298 0,286 0,295 0,018 0,332 0,319 0,328 0,311 0,289 

Низшая теплотворная 

способность ПНГ,  ГДж/м
3
 

0,0342 0,0322 0,034 0,0341 0,0341 0,034 0,034 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 

Коэффициент выбросов СО2 

для ПНГ, тСО2/ГДж 

0,0554 0,0589 0,0554 0,0554 0,0554 0,0554 0,0551 0,0554 0,0554 0,0553 0,0553 0,0553 

Средневзвешенный 

коэффициент выбросов СО2 

для ПНГ, тСО2/ГДж 

0,0557 

Коэффициент выбросов СО2 

для природного газа, 

тСО2/ГДж 

0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 
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Ключевая информация и данные, использованные для разработки базового сценария, 

представлены в табличной форме ниже: 

 

Данные/Параметр: 
yPJEG ,  

Единица измерения: МВт-ч 

Описание: Отпуск электроэнергии, выработанной энергоблоком №2 

Нижневартовской ГРЭС (замещаемый третьими сторонами 

объем электроэнергии по сценарию базовой линии) 

Время определения/ 

мониторинга 

Период кредитования 

Источник данных: Информация, предоставленная Нижневартовской ГРЭС 

Применяемое  

значение: 

См.Сопроводительный документ 1 

Обоснование выбора 

данных или описание 

методов измерения и 

применяемых процедур: 

Значения объемов выработанной энергоблоком №2 

электроэнергии измеряется стандартизованными счетчиками 

электроэнергии. 

Применяемые процедуры 

ОК/КК 

Счетчики электроэнергии подвергаются калибровке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

требованиями производителя. Более подробная информация 

приведена в разделе D. 

Комментарии  

 

Данные/Параметр: 
yAUXEG ,  

Единица измерения: МВт-ч 

Описание: Потребление электроэнергии на собственные нужды 

Нижневартовской ГРЭС 

Время определения/ 

мониторинга 

Период кредитования 

Источник данных: Информация, предоставленная Нижневартовской ГРЭС 

Применяемое  

значение: 

См.Сопроводительный документ 1 

Обоснование выбора 

данных или описание 

методов измерения и 

применяемых процедур: 

Значения объемов электроэнергии, потребленной на 

собственные нужды, измеряется стандартизованными 

счетчиками электроэнергии. 

Применяемые процедуры 

ОК/КК 

Счетчики электроэнергии подвергаются калибровке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

требованиями производителя. Более подробная информация 

приведена в разделе D. 

Комментарии  

 

 

Данные/Параметр: 
yCOBLEF ,2,  

Единица измерения: тСО2/МВт-ч 

Описание: Базовый коэффициент выбросов при производстве 

электроэнергии в ОЭС «Урал» 
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Время определения/ 

мониторинга 

Фиксированное значение на первый период действия 

обязательств 

Источник данных: ПСО JI0422 «Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, 

ОГК-4, Тюменская область, Россия», детерминированный Бюро 

Веритас России
37

. 

Применяемое  

значение: 

0,606 

Обоснование выбора 

данных или описание 

методов измерения и 

применяемых процедур: 

Поскольку значение данного коэффициента детерминировано в 

ПСО JI0422 «Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, 

ОГК-4, Тюменская область, Россия»
38

, использование данного 

коэффициента является оправданным потому, что он разработан 

для той же ОЭС (ОЭС «Урал») и энергоблоки сопоставимы по 

мощности (на Сургутской ГРЭС-2 вводится два блока 

суммарной мощностью 800 МВт). 

Применяемые процедуры 

ОК/КК 

- 

Комментарии Расчет коэффициента, выполненный в ПСО JI0422 

«Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, ОГК-4, 

Тюменская область, Россия», приведен в Приложении 2 для 

ознакомления 

 

Значение базового коэффициента выбросов СО2 при производстве электроэнергии в ОЭС «Урал» 

было взято из детерминированного ПСО  JI0422 «Строительство ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2, 

ОГК-4, Тюменская область, Россия»
39

. Использование данного коэффициента является 

оправданным, поскольку он разработан для той же ОЭС (ОЭС «Урал») и энергоблоки 

сопоставимы по мощности (на Сургутской ГРЭС-2 вводится два блока суммарной мощностью 

800 МВт). 

 

Расчет, содержащийся в упомянутом ПСО, приведен ниже для ознакомления: 

«Коэффициент выбросов для базовой линии был определен в соответствии с утвержденной 

методикой МЧР ―Руководство по расчету коэффициента выбросов для энергосистемы‖ (версия 

2.2.1), с некоторыми отклонениями, которая далее именуется ―Руководство‖.   

Полная версия Руководства доступна на сайте РКИК ООН по следующему адресу: 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v2.2.1.pdf/history_view 

Назначение и область применения 

Настоящее Руководство ―…может применяться для оценки OM, BM и/или CM при расчете 

выбросов в базовой линии в рамках проекта, реализация которого приводит к замещению 

электроэнергии в сети, т.е. деятельность в соответствии с проектом приводит к поставке 

электроэнергии в сеть …‖.   

На Сургутской ГРЭС-2 будут построены и введены в эксплуатацию в июле 2011 г. две 

парогазовых установки электрической мощностью 400 МВт каждая. После реализации проекта 

новые энергоблоки будут поставлять электроэнергию в сеть Объединенной энергетической 

системы (ОЭС) ―Урал‖. Она будет замещать электроэнергию, которая, в альтернативном случае, 

                                                      

37
 http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/27_OGK4_Surgutskaya_PGU800.pdf 

38
 http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/27_OGK4_Surgutskaya_PGU800.pdf 

39
 http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/27_OGK4_Surgutskaya_PGU800.pdf 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v2.2.1.pdf/history_view
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вырабатывалась бы другими электростанциями ОЭС ―Урал‖. Соответственно, данное 

Руководство может использоваться для определения фактора эмиссии CO2 для базовой линии.  

Параметры   

В Руководстве представлены методики для определения следующих параметров:   

 

Параметр Единицы СИ Описание 

EFgrid,CM,y тCO2/МВт∙ч 
Комбинированный коэффициент выбросов CO2 (Combined 

margin - CM) для «присоединенной» электрической сети в году y 

EFgrid,BM,y тCO2/МВт∙ч 
Коэффициент выбросов CO2 для новых мощностей (Built margin 

– BM)в границах «присоединенной» электрической сети в годуy 

EFgrid,OM,y тCO2/МВт∙ч 

Коэффициент выбросов CO2 для существующих мощностей 

(Operating margin – ОM)в границах «присоединенной» 

электрической сети в годуy 

 

Источники данных   

Для определения OM использовались следующие источники информации:  

 Федеральное государственное унитарное предприятие ―Главный межрегиональный центр 

обработки и распределения статистической информации Федеральной службы 

государственной статистики‖ (далее в тексте - Росстат РФ). Агрегированные данные, 

предоставляемые энергокомпаниями в Росстат РФ в соответствии с официальной 

статистической формой 6-ТП;  

 ОАО ―Единая энергетическая система России‖ (ЕЭС);  

 ОАО ―Системный оператор Единой энергетической системы‖ (ОАО ―СО ЕЭС‖);  

 ЗАО ―Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике‖.  

На ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) теплофикационные энергоблоки могут работать не только в 

режиме совместного производства тепловой и электрической энергии, но и в конденсационном 

режиме (только производство электроэнергии). Каждая электростанция направляет в Росстат РФ 

ежегодный статистический отчет (6-ТП) с данными о выработке и отпуске электрической и 

тепловой энергии, а также о потреблении топлива. 

Теплофикационные блоки ТЭЦ вырабатывают электроэнергию в режиме совместного 

производства тепловой и электрической энергии. Поэтому их правомерно исключить из 

определения коэффициентов выбросов ОМ и ВМ. Однако в отчетах (по форме 6-ТП) не 

содержится раздельной информации об объеме топлива, использованного для теплофикационных 

и конденсационных режимов. Поэтому невозможно исключить из расчетов количество 

использованного топлива и выработанной электроэнергии для режима совместного производства 

тепла и электроэнергии. В связи с этим, параметры энергоблоков, работающих в 

теплофикационном режиме, учитывались при расчетах ОМ и ВМ. Это является отклонением от 

требований Руководства, но такое отклонение консервативно, так как удельное потребление 

топлива для производства электроэнергии в теплофикационном режиме меньше, чем в 

конденсационном.   

В отчетах содержится информации об общем количестве использованного топлива (для каждого 

вида топлива) и об удельных расходах топлива для производства тепловой и электрической 
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энергии (по отдельности). Только часть топлива, использованного для производства 

электроэнергии, учитывалась при расчете ОМ и ВМ.   

Расчет ВМ основан на данных из следующих источников:  

 Официальные ежегодные отчеты ОАО РАО ЕЭС;  

 Официальные ежегодные отчеты энергетических компаний;  

 Программы инвестиций энергетических компаний;  

 Техническое руководство ―Территориальные генерирующие компании‖, ЗАО ―IT-

аналитик в области электроэнергии ‖, 2007 г.;  

 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).  

―Генеральная схема‖ не является законодательным актом. Это исследовательская работа, которая 

была выполнена по поручению Правительства Российской Федерации. ―РАО ЕЭС России‖ и 

некоторые исследовательские институты подготовили проект ―Генеральной схемы‖ в 2007 г. Он 

был основан на прогнозе спроса на электроэнергию и запросах, направленных энергокомпаниям 

об их инвестиционных планах. ―Генеральная схема‖ представляет собой компиляцию подобной 

информации, в ней не содержится никаких рекомендаций, и отсутствуют требования к тому, где, 

кто и когда должен строить новые энергетические мощности. Основная задача ―Генеральной 

схемы‖ заключается в определении достаточности и надежности энергоснабжения потребителей. 

В случае недостаточности энергоснабжения потребителей Правительство РФ подготовит 

предложения по стимулированию реализации новых энергетических проектов. Правительство РФ 

утвердило данный документ в 2008 г. (распоряжение от 22 февраля 2008 г. № 215р), что означает, 

что данная работа была выполнена в соответствии с поручением.   

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‖
40

. 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 энергокомпаний, но 

содержащиеся в ней данные могут использоваться для расчета коэффициентов выбросов в 

соответствии с требованиями Руководства.   

Методология  

В соответствии с Руководством, коэффициент выбросов CO2 для электростанций, расположенных 

в границах энергосистемы, может быть определен как коэффициент выбросов CO2 для 

существующих мощностей (ОМ) и коэффициент выбросов CO2 для новых мощностей (ВМ), а 

также комбинированный коэффициент выбросов CO2 (СМ). Коэффициент выбросов CO2 для 

существующих мощностей относится к группе электростанций, представляющей существующие 

электростанции, на выработку электроэнергии которых будет влиять предлагаемый проект. 

Коэффициент выбросов CO2 для новых мощностей относится к группе новых 

электростанций/энергоблоков, на строительство которых будет влиять предлагаемый проект.  

                                                      

40
http://www.e-apbe.ru/scheme/ 

http://www.e-apbe.ru/scheme/
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В соответствии с требованиями Руководства, должны быть выполнены этапы, подробно 

описанные ниже. Возможные отклонения указаны в тексте и обоснованы.   

ЭТАП 1: Определение рассматриваемой системы электроснабжения 

«Проектная энергосистема» представляет собой совокупность электростанций, объединенных 

линиями электропередачи 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 осуществляется без 

существенных ограничений, однако, на передачу электроэнергии в проектную энергосистему 

имеются значительные ограничения.   

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. В 

Российской Федерации такой или подобный документ отсутствует. Поэтому в данном случае, 

используется рекомендация Руководства: ―… для больших стран используйте определение 

региональной электрической сети в соответствии с системой диспетчерского управления 

(например, провинциальная / региональная / национальная)‖.   

В Российской Федерации имеется почти 400 электростанций: тепловые электростанции 

(приблизительно 70% от общей установленной мощности), гидроэлектростанции (20% общей 

установленной мощности) и атомные электростанции (10% общей установленной мощности). 

Электростанции и потребители объединены линиями электропередач. Электростанции, 

потребители и диспетчерские организации (например, ОАО ―СО ЕЭС‖) составляют единую 

энергетическую систему (далее именуемую, ЕЭС России). ЕЭС России управляется 

централизованно. ОАО ―СО ЕЭС‖ вносит большой вклад в обеспечение оперативно-

диспетчерского управления. Электростанции и электрические сети объединены в 60 

региональных энергосистем (РЭС), которые в свою очередь (за исключением некоторых 

изолированных районных систем) взаимно соединяются и образуют семь объединенных 

энергетических систем (ОЭС): ―Северо-запад‖, ‖Урал‖, ―Юг‖, ―Волга‖, ―Центр‖, ―Сибирь‖ и 

―Восток‖.    

Схема ЕЭС России представлена на Рисунке П. 2.1.   
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Рисунок П.2.1: Схема ЕЭС России  

Источник информации: ОАО “СО ЕЭС”  

Статус данных ОЭС определяется Государственным Стандартом (ГОСТ)21027-75 

―Энергетические системы. Термины и определения‖, как: ―группа энергосистем в определенной 

области, объединенных общими рабочими условиями и диспетчерским управлением‖.   

Сургутская ГРЭС-2 относится к ОЭС ―Урал‖. Установленная мощность данной ОЭС составляет 

42758,4 МВт (по состоянию на 2009 г). Мощность проекта (800 МВт) составляет всего 1,9% от 

общей электрической мощности ОЭС ―Урал‖, в связи с этим генерируемая проектом мощность 

―…может передаваться в сеть без существенных ограничений на передачу‖.  

Таким образом, ОЭС ―Урал‖ может рассматриваться в качестве проектной энергосистемы. 

Электростанции энергосистемы расположены в Кировской, Курганской, Оренбургской, 

Пермской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Республиках Башкортостан и 

Удмуртия. 

Структура генерирующих мощностей ОЭС ―Урал‖ (по состоянию на 2008 г.):  

 94,6% – ТЭС (включая электростанции и энергоблоки, работающие в теплофикационном 

режиме);  

 4,0% – Гидроэлектростанции (ГЭС);  

 1,3% – Атомные электростанции (АЭС);  

 0,005% - Ветровые электростанции (ВЭС).  

АЭС эксплуатируются в базовом режиме (―must-run‖), а ГЭС и ВЭС – с низкими 

эксплуатационными затратами (―low-cost‖).   

ОЭС ―Урал‖ получает определенный объем электроэнергии от других ОЭС. Наиболее свежие 

данные по ежегодному объему импортированной электроэнергии ОЭС ―Урал‖ приведены в 

Таблице П.2.2. 

Таблица П.2.2: Данные по ежегодному объему импортированной ОЭС “Урал” 

электроэнергии, выработка и потребление  

Показатель Единица измерения 2004
41

 2005
42

 2008
43

 Среднее 

Выработка  млн. МВт∙ч 215,8 220,8 248,1 228,2 

Потребление  млн. МВт∙ч 222,7 228,1 251,0 233,9 

Импорт электроэнергии  
млн. МВт∙ч 6,9 7,3 2,9 5,7 

% 3,2 3,3 1,2 2,5 

Импорт электроэнергии ОЭС ―Урал‖ осуществляет, главным образом, из ОЭС ―Волга‖
44

. 

Следовательно, ОЭС ―Волга‖ является ―присоединенной энергосистемой‖.   

ЭТАП 2: Выбор варианта включения электростанций, не входящих в сеть, в электрическую 

систему в рамках проекта (опция)  

                                                      
41

http://www.e-apbe.ru/analytical/doklad2005/doklad2005_4.php#p5 
42

http://www.e-apbe.ru/analytical/doklad2005/doklad2005_4.php#p5 
43

http://www.e-apbe.ru/5years/detail.php?ID=19193 

44
http://www.e-apbe.ru/5years/detail.php?ID=19193 

http://www.e-apbe.ru/analytical/doklad2005/doklad2005_4.php#p5
http://www.e-apbe.ru/analytical/doklad2005/doklad2005_4.php#p5
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Некоторые электростанции можно считать не входящими в объединенную сеть. Для Уральского 

региона это могут быть электростанции нефтяных и газовых компаний (расположенные на 

удаленных нефтяных и газовых месторождениях) и электростанции населенных пунктов, 

находящихся в малонаселенных районах. Обычно данные электростанции работают на 

газотурбинной или дизель-генераторной технологии и обеспечивают малую электрическую и 

тепловую выходную мощность.   

Как указано выше, в Российской Федерации данные по отдельным электростанциям считаются 

строго конфиденциальными, а доступны только агрегированные данные на региональном уровне. 

Информация по несетевым электростанциям также входит в статистическую отчетность. 

Соответственно, данные Росстата РФ включают в себя информацию по электростанциям, не 

входящим в сеть.   

Генерируемую частью несетевых электростанций мощность можно оценить, используя 

оперативную информацию ―ОДУ Урал‖ (филиал ―СО ЕЭС‖ является вышестоящей организацией, 

осуществляющей оперативно-диспетчерское управление ОЭС ―Урал‖).
45

 Сравнительный анализ 

данных Росстата РФ и ―ОДУ Урал‖ за 2008 г. представлен в Таблице П.2.3. 

Таблица П.2.3: Сравнение данных Росстата РФ и “ОДУ Урал” за 2008 г.  

 

Область 

(Республика) 

Установленная 

мощность, кВт 
Разн.

46
 

Выработка электроэнергии, 

тыс.кВт∙ч 
Разн. 

Росстат РФ ОДУ Урал % Росстат РФ ОДУ Урал % 

Башкортостан  5212458 5194198 0,4 24662943 24491000 0,7 

Удмуртия  589980 585400 0,8 3177553 3162300 0,5 

Пермская  6121100 6139000 -0,3 32101553 32095700 0,0 

Кировская  966980 940300 2,8 4685264 4610300 1,6 

Оренбургская  3655000 3655000 0,0 16678094 16677300 0,0 

Курганская  482800 480000 0,6 1990018 1982600 0,4 

Свердловская  9337925 9219400 1,3 52518823 52318100 0,4 

Тюменская  13822851 11575000 16,3 89788398 84021000 6,4 

Челябинская  5108855 4997000 2,2 28639308 28583900 0,2 

Итого  45297949 42785298 5,5 254241954 247942200 2,5 

Генерируемая несетевыми электростанциями ОЭС ―Урал‖ мощность составляет лишь два с 

половиной процента от суммарной генерируемой ею мощности.   

Согласно положениям Руководства, участники проекта могут выбрать один из двух следующих 

вариантов:  

Вариант I: В расчете учитываются только сетевые электростанции.  

Вариант II: В расчете учитываются как сетевые, так и несетевые электростанции.    

                                                      

45
http://so-ups.ru/index.php?id=odu_ural 

46
Разница 
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Согласно положениям Руководства, ―вариант II служит для отражения факта значительной доли 

выработки электроэнергии несетевыми электростанциями в некоторых странах, которую может 

замещать электроэнергия в рамках проекта МЧР, т.е. если эксплуатация несетевых 

электростанций осуществляется из-за недостаточного или нестабильного централизованного 

энергоснабжения‖. Поскольку генерируемая несетевыми электростанциями мощность является 

незначительной, был выбран вариант I.   

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

Руководство рекомендует определить параметр EFgrid,OM,y с использованием одного 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, эксплуатирующиеся в режимах ―must-

run‖/―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, 

используемыенезависимо от суточной или сезонной электрической нагрузки. Обычно к ним 

относятся гидроэлектростанции, геотермальные, ветровые, атомные, солнечные электростанции и 

электростанции на дешевом биотопливе. В энергетическом балансе ОЭС ―Урал‖ геотермальная, 

ветровая и солнечная генерация, а также генерация с использованием дешевого биотоплива, 

занимают пренебрежимо малую долю. Стрельниковская ТЭЦ, частично работающая на отходах 

древесины, не рассматривается, как электростанция с низкими эксплуатационными затратами, 

поскольку также использует в качестве топлива и природный газ. Таким образом, к ―low-

cost‖/―must-run‖ относятся гидроэлектростанции (низкие эксплуатационные затраты), атомные 

электростанции (базовый режим) и ветровые электростанции (2,2 МВт). В Таблице П.2.4 

приведены данные по выработке электроэнергии электростанциями ОЭС ―Урал‖ и доля 

электроэнергии, выработанной ―low-cost‖/―must-run‖ электростанциями за пять лет (2003-2007 

гг.).  

Таблица П.2.4: Суммарная выработка электроэнергии и доля электроэнергии, выработанной 

“low-cost”/“must-run” электростанциями ОЭС за последний пять лет (2003-2007 гг.) (МВт∙ч)  

 

ОЭС “Урал” 2004 2005 2006 2007 2008 

Средняя за пять 

лет, % (low-cost + 

mustrun) 

Все электростанции  215800000  220827000  216623216  233136584  238373664  

4,2 Гидро- (и ветровые)  5000000  5426500  4564149  6493146  6226915  

Атомные  4200000  4086500  3838542  3791896  3775284  

Источник: ОАО “СО ЕЭС” и Росстат РФ  
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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 коэффициента выбросов ОЭС ―Урал‖.   

ЭТАП 4: Вычисление коэффициента выбросов (ОМ) с использованием выбранного метода  

В соответствии с Руководством «Простой ОМ» определяется как средневзвешенное значение 

выбросов CO2 на отпуск электроэнергии (тCO2/МВт∙ч) для всех электростанций энергосистемы, 

без учета отпуска электроэнергии от атомных и гидроэлектростанций/энергоблоков (―low-

cost‖/‖must-run‖).   

Руководство рекомендует выполнять вычисления на основании:  

 Данных об отпуске электроэнергии и коэффициенте выбросов CO2 для каждого 

энергоблока (Вариант A);  

 Данных о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для 

всех электростанций энергосистемы в составе проекта (Вариант В).  

Вариант B был выбран потому, что:  

(a)Необходимые данные по Варианту A добыть не удалось;  

(b)Только атомные электростанции и электростанции на возобновляемых источниках могут 

рассматриваться в качестве источников электроэнергии ―low-cost/must-run‖, и объем 

электроэнергии, поставляемой в сеть, данными источниками известен;  

(c)Не входящие в сеть электростанции не учитываются в расчетах.  

 При этом коэффициент выбросов CO2 для существующих мощностей («Простой ОМ») 

определяется по следующей формуле:   

 

 
(1) 

Где:  

 
–  коэффициент выбросов CO2 для существующих мощностей в году 

y(тCO2/МВт∙ч); 

 
– количество ископаемого топлива i, израсходованного для  выработки 

электроэнергии по проекту в году y (в единицах массы или объема); 

 
– низшая теплотворная способность ископаемого топлива iв году y(ГДж на 

единицу массы или объема); 

 –  коэффициент выбросов CO2 для ископаемого топлива iв году y(тCO2/ГДж); 

 

– отпуск электроэнергии в сеть всеми электростанциями энергосистемы, 

исключая электроэнергию от электростанций/энергоблоков ―low-cost/must-

run‖ в году y(МВт∙ч); 

i 
– все типы ископаемого топлива, израсходованного для  выработки 

электроэнергии по проекту в году y 

y – три последних годадля которых имеются данные (2006-2008 гг.). 

 

Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа ископаемого топлива 

для всех электростанций энергосистемы в составе проекта получены от Росстата РФ. Количество 
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ископаемого топлива выражается в тоннах условного топлива (т.у.т.), низшая теплотворная 

способность которого равняется 7000 ккал/кг у.т., или 29,33 ГДж /т.у.т.   

Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для всех ТЭС 

ОЭС ―Урал‖ в 2006-2008 гг. приведены в Таблице П.2.5. 

Таблица П.2.5: Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении топлива
47

 

 

Параметр Размерность 2006 2007 2008 

Отпуск электроэнергии МВт∙ч 135934405  222265106  228371465  

Природный газ 
т.у.т 33740941  63050220  64719198  

ГДж 989621797  1849262966  1898214087  

Мазут 
т.у.т 145938  795762  686134  

ГДж 4280348  23339689  20124303  

Уголь 
т.у.т 11311241  8663920  10294424  

ГДж 331758695  254112781  301935465  

Торф 
т.у.т 0  72635  55212  

ГДж 0  2130388  1619371  

Другие типы 
т.у.т 70  755646  966516  

ГДж 2063  22163103  28347914  

Источник информации: Росстат РФ  

Исключение данных по электростанциям, не входящим в сеть  

Упомянутые выше данные включают в себя объемы отпущенной электроэнергии и потребляемого 

несетевыми электростанциями топлива. Информацию по отдельным несетевым электростанциям 

получить из данного источника нельзя. Чтобы исключить несетевые электростанции, были 

приняты следующие консервативные предположения:  

 Объем отпущенной несетевыми электростанциями электроэнергии равен двум с 

половиной процентам (как указано в Таблице П.2.3) от общего объема отпущенной 

электроэнергии в ОЭС ―Урал‖ в году y;  

 КПД несетевых электростанций определялся в соответствии с Приложением 1 

Руководства.  

Объем потребляемого несетевыми электростанциями топлива определяется на основании 

результатов анализа деятельности ОАО ―Звезда энергетика‖ (крупнейшей компании, строящей 

электростанции данного типа в России). Результаты анализа представлены в Таблице П.2.6. 

Таблица П.2.6: Результаты анализа деятельности ЗАО “Звезда энергетика” и значения КПД 

по умолчанию для различных типов энергоблоков  

 

                                                      

47
 Здесь и далее, потребление топлива только для выработки электроэнергии 
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Типы энергоблоков (CAP - расчетная 

мощность в МВт) 

Суммарная 

мощность 

В 

процентах 

КПД по 

умолчанию
48

 

MW % % 

Дизель-генераторы (10<CAP<50)  105,4 49,3 33,0 

Дизель-генераторы (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 

Итого  213,7 100 - 

Источник информации: http://www.energostar.com/activity/power_plants.php 

Данные по отпуску электроэнергии и потреблению топлива на ТЭС ОЭС ―Урал‖, за исключением 

электростанций, не входящих в сеть, за 2006-2008 гг. представлены в Таблице П.2.7. 

Таблица П.2.7: Данные по отпуску электроэнергии и потреблению топлива, за исключением 

электростанций, не входящих в сеть  

 

Параметр Размерность 2006 2007 2008 

Отпуск электроэнергии  МВт∙ч 132536045  216708478  222662178  

Природный газ  ГДж 988496754  1847423418  1896324000  

Мазут  ГДж 2392219  20252427  16952224  

Уголь  ГДж 331758695  254112781  301935465  

Торф  ГДж 0  2130388  1619371  

Прочие  ГДж 2063  68890550  64664591  

 

Определение прочих видов топлива  

Согласно статистической форме 6-TП, производители электроэнергии и тепла обязаны указывать 

следующие виды топлива: природный газ (включая попутный газ), мазут, уголь, торф, горючие 

сланцы (природные сланцы), древесное топливо, а остальные виды топлива указываются, как 

―прочие виды топлива‖.   

В Уральском регионе некоторые электростанции работают на таких видах топлива, как газы 

доменных и коксовых печей (электростанции металлургических заводов) и древесные отходы 

(Соликамская ТЭЦ). Данные виды топлива отражаются в статистической форме 6-TП, как 

‖прочие виды топлива‖. ―Прочий‖ вид топлива (см. Таблицу выше) занимает третье место на 

электростанциях ОЭС ―Урал‖ за последние годы. Больше всего―прочие‖ виды топлива 

используются в Пермской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях. 

Объем потребления прочих видов топлива на региональном уровне за период 2006-2008 гг. 

приведен в Таблице П.2.8. 

                                                      

48
Руководство по расчету коэффициента выбросов для энергосистем, версия 2.2.1, Приложение I, 

Методология, Исполнительный совет МЧР  

 

http://www.energostar.com/activity/power_plants.php
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Таблица П.2.8: Потребление прочих видов топлива на региональном уровне за период 2006-

2008 гг.  

 

Область (Республика) Размерность 2006 2007 2008 

Башкортостан  ГДж 

- 

883532  984579  

Удмуртия  ГДж 0  0  

Пермская  ГДж 12585722  11405119  

Кировская  ГДж 259333  120000  

Оренбургская  ГДж 8433172  8423833  

Курганская  ГДж 0  0  

Свердловская  ГДж 12682643  12679865  

Тюменская  ГДж 1344  5111  

Челябинская  ГДж 34044805  31046083  

Итого  ГДж 2063  68890550  64664591  

 

Источник информации: Росстат РФ  

В Пермском крае действует Соликамская ТЭЦ (163 МВт), работающая на древесных отходах 

предприятия ―Соликамскбумпром‖ (целлюлозно-бумажный комбинат), помимо природного газа. 

На ―Кизиловской ГРЭС‖ (26 МВт, ОАО ―ТГК-9‖) используется коксовый газ в долевом 

отношении 30%
49

 (порядка 4% от общего объема ―прочих‖ видов топлива в Пермском крае), и 

планируется увеличение данного соотношения до 50-60%. Некоторые электростанции работают 

на нефтяных отходах, но информация по объему данных видов топлива недоступна.   

Оренбургская, Свердловская и Челябинская области являются известными металлургическими 

регионами России. На территории данных областей располагаются крупные металлургические 

заводы:  

 ―Магнитогорский металлургический завод‖ (Челябинская область) имеет энергоустановки 

блоки общей электрической мощностью порядка 650 МВт;  

 ―Челябинский металлургический завод‖ (Челябинская область) имеет энергоустановки 

общей электрической мощностью порядка 250 МВт;  

 ―Нижнетагильский металлургический завод‖ (Свердловская область) имеет 

энергоустановки общей электрической мощностью порядка 150 МВт;  

 ―Уральская сталь‖ (Оренбургская область) имеет энергоустановки общей электрической 

мощностью порядка 170 МВт.  

Данные металлургические заводы имеют доменные коксовые печи. Газы доменных и коксовых 

печей практически полностью используются на данных заводах в различных целях: для 

рекуперации, отопления, а также для выработки электрической и тепловой энергии. Доля 

                                                      

49
http://www.tgk9.ru/publications_rus.html?id=873 

http://www.tgk9.ru/publications_rus.html?id=873
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доменного газа в топливном балансе Свердловской области составляет около 3%
50

. Обычно 

коксовый газ используется для рекуперации и в отопительных печах, а не для выработки 

электрической и тепловой энергии, поскольку он имеет более высокое значение низшей 

теплотворной способности по сравнению с доменным газом. Доли доменного и коксового газов в 

топливном балансе ТЭЦ ―Урал Сталь‖ составляют порядка 37% и 20%, соответственно
51

.   

Имеется также несколько энергоблоков на других металлургических и машиностроительных 

заводах: ―Уралвагонзавод‖, ―Синарский трубный завод ‖, ―Ашинский металлургический завод‖.   

Помимо данных газов, для производства электроэнергии и тепла на ТЭС и ТЭЦ может 

использоваться коксовая пыль, отходы нефтепереработки и другие виды топлива.  При расчете 

выбросов были приняты следую щие допущения:  

 Доля коксового газа в топливном балансе Пермского края составляет 4%, а коэффициент 

выбросов для прочих видов топлива в Пермском крае принимается равным нулю;  

 Прочими видами топлива в топливном балансе Оренбургской, Свердловской и 

Челябинской областей являются доменный и коксовый газы. Пропорциональное 

соотношение данных газов составляет 50%/50%;  

 Объем выбросов от прочих видов потребляемого топлива в Башкортостане, Кировской, 

Тюменской областях не учитывается в расчетах (коэффициент выбросов для прочих видов 

топлива считается равным нулю).  

Данные по топливному балансу и отпуску электроэнергии ОЭС ―Урал‖ приведены в Таблице 

П.2.9. 

Таблица П.2.9: Суммарные данные баланса топлива и отпуска электроэнергии ОЭС “Урал”   

Параметр Размерность 2006 2007 2008 

Отпуск электроэнергии  МВт∙ч 132536045  216708478  222662178  

Природный газ  ГДж 988496754  1847423418  1896324000  

Мазут  ГДж 2392219  20252427  16952224  

Уголь  ГДж 331758695  254112781  301935465  

Торф  ГДж 0  2130388  1619371  

Газ коксовальный печей  ГДж 0  28083739  26531095  

Газ доменных печей  ГДж 0  27580310  26074890  

Прочие  ГДж 2063  13226502  12058605  

 

Расчет выбросов для ТЭС ОЭС “Урал”  

Значения коэффициентов выбросов по умолчанию приведены в Таблице П.2.10.   

Таблица П.2.10: Коэффициенты выбросов для топлива по умолчанию  

 

                                                      

50
http://www.icfinternational.ru/doc_files/projTACIS/russian/PIER_Regional%20Energy%20Balances%20&%20E

E-indicators%20%28rus%29.pdf 

51
http://www.bureau-veritas.ru/wps/wcm/connect/bv_ru/local/home/about-us/our-

business/certification/our_areas_of_expertise/environment_and_climate_change/news-cer-ural-steel-monitoring-

report/?presentationtemplate=bv_master/news_full_story_presentation 

http://www.bureau-veritas.ru/wps/wcm/connect/bv_ru/local/home/about-us/our-business/certification/our_areas_of_expertise/environment_and_climate_change/news-cer-ural-steel-monitoring-report/?presentationtemplate=bv_master/news_full_story_presentation
http://www.bureau-veritas.ru/wps/wcm/connect/bv_ru/local/home/about-us/our-business/certification/our_areas_of_expertise/environment_and_climate_change/news-cer-ural-steel-monitoring-report/?presentationtemplate=bv_master/news_full_story_presentation
http://www.bureau-veritas.ru/wps/wcm/connect/bv_ru/local/home/about-us/our-business/certification/our_areas_of_expertise/environment_and_climate_change/news-cer-ural-steel-monitoring-report/?presentationtemplate=bv_master/news_full_story_presentation
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Вид топлива 
Коэффициенты выбросов по умолчанию

52
 

тCO2/ГДж 

Природный газ  0,0561 

Мазут  0,0774 

Уголь  0,0961 

Торф  0,1060 

Газ коксовальный печей  0,0444 

Газ доменных печей  0,2596 

Прочие виды топлива
53

 0,0 

 

Результаты расчета выбросов CO2 на ТЭС ОЭС ―Урал‖ за 2006-2008 гг. приведены в Таблице 

П.2.11.   

Таблица П.2.11: Результаты расчета выбросов CO2 на ТЭС ОЭС “Урал”  

 

Параметр Размерность 2006 2007 2008 

Природный газ  тCO2 55454668  103640454  106383776  

Мазут  тCO2 185158  1567538  1312102  

Уголь  тCO2 31882011  24420238  29015998  

Торф  тCO2 0  225821  171653  

Газ коксовальный печей  тCO2 0  1245982  1177096  

Газ доменных печей  тCO2 0  7159848  6769042  

Прочие виды топлива тCO2 0  0  0  

Итого  тCO2 87521836  138259881  144829668  

 

Расчет выбросов для потребляемой электроэнергии от присоединенной энергосистемы  

Согласно рекомендациям Руководства, величину выбросов от импортируемой присоединенной 

энергетической системы электроэнергии (в данном случае, ОЭС ―Волга‖) следует учитывать в 

расчетах коэффициента выбросов OM.   

Объем импортируемой электроэнергии определяется как произведение отпускной электроэнергии 

ОЭС ―Урал‖ в году y на долю импорта электроэнергии в году y (Таблица П.2.3, 2,5 % за 2006-2007 

гг. и 1,2% за 2008 г.).   

Значение коэффициента выбросов CO2 для импортируемой электроэнергии предлагается равным 

0,506 тCO2/МВт∙ч.
54

 

                                                      

52
Указания по Государственному учету объема парниковых газов, Том 2: Электроэнергия, Глава 2: 

Стационарные источники горения (глава с исправлениями от апреля 2007 г.), IPCC, 2006 г. 

53
Коэффициенты выбросов для прочих видов топлива приняты равными нулю. Это консервативный подход. 
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 Результаты расчета выбросов CO2 по импорту электроэнергии из ОЭС ―Волга‖ за 2006-2008 гг. 

приведены в Таблице П.2.12. 

Таблица П.2.12: Результаты расчета выбросов CO2 по импортируемой электроэнергии из 

ОЭС “Волга” за 2006-2008 гг.  

 

Параметр Размерность 2006 2007 2008 

Импорт электроэнергии МВт∙ч 3313401 5417712 2671946 

Выбросы тCO2 1676581 2741362 1352005 

 

Результаты расчетов и величина ОМ, как средневзвешенного коэффициента 

выбросов, приведены в Таблице П.2.13. 

Таблица П.2.13: Результаты вычисления и величина ОМ, как 

средневзвешенного коэффициента выбросов  

 

Показатель Единицы измерения 2006 2007 2008 

Коэффициент выбросов ОМ  тCO2/МВт∙ч 0,657 0,635 0,649 

Величина ОМ, как средневзвешенного 

коэффициента выбросов  
тCO2/МВт∙ч 0,645 

 

Величина ОМ фиксируется на период 2008-2012 гг.   

ЭТАП 5: Определение группы энергоблоков для расчета ВМ  

Руководство рекомендует 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   

(b)Установить группу  энергоблоков/электростанций, на которую приходится 20% выработки 

электроэнергии в энергосистеме (МВт∙ч), и которые были построены в последние годы.  

Для определения группы энергоблоков с целью расчета ВМ был выбран вариант (b).  

Дополнительные мощности, полученные в результате модернизации электростанций, не должны 

включаться в расчет BM.   

Суммарная установленная мощность в рамках предлагаемого проекта составляет 800 МВт 

(2×400). Следовательно, энергоблоки установленной мощностью менее 100 МВт были исключены 

из группы потенциальных электростанций. В их число входят энергоблоки: на Чайковской ТЭЦ 

(50 МВт, введен в эксплуатацию в 2007 г.), на ―Кизиловской ГРЭС‖ (26 МВт, 2006 г.), на 

Березниковской ТЭЦ-2 (30 МВт, 2005 г.), на предприятии ―Уралкалий‖ (2×24 МВт, 2007 г.), на 

предприятии ―Лукойл-Западная Сибирь‖ (6×12 МВт, 2007 г.) и другие.   

                                                                                                                                                                          

54
―Расчет коэффициента выбросов для парниковых газов от электрических сетей в России‖, 

CarbonTradeandFinance, 2008 г. 
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В Таблице П.2.14 представлен список из пяти энергоблоков, построенных за последнее время (с 

1993 г.) в ОЭС ―Урал‖.   

Таблица П.2.14: Пять энергоблока, построенных за последнее время в ОЭС “Урал”  

 

№ 
Электростанции / 

энергоблоки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Мощность, 

МВт 
Технология Топливо 

Введены в эксплуатацию в 1993-2008 гг. 

1  Тюменская ТЭЦ-1  2003 190 ПГУ Газ 

2  Челябинская ТЭЦ-3, №2  2006 180 Паровой цикл Газ 

3 Челябинская ТЭЦ-3, №1  1996 180 Паровой цикл Газ 

4 Нижневартовская ГРЭС, №2 2003 800 Паровой цикл Газ 

5 Нижневартовская ГРЭС, №1 1993 800 Паровой цикл Газ 

Источник: Энергокомпании  

На первый кредитный период участники проектов в рамках Киотского протокола могут выбрать 

один из следующих двух вариантов определения ВМ:   

(1) фиксированный, рассчитанный с использованием самых последних данных для уже 

построенных энергоблоков;  

(2) определяемый для каждого периода мониторинга.   

Для вышеописанного подхода используется вариант (1). 

ЭТАП 6: Вычисление коэффициента выбросов для маржи строительства  

В соответствии с требованиями Руководства, коэффициент выбросов ВМ, определяемый как 

средневзвешенный коэффициент выбросов для всех генерирующих энергоблоков m в течение 

года y, вычисляется следующим образом:  

 

 
(2) 

Где: 

 –  коэффициент выбросов ВМ в году y (тCO2/МВт∙ч); 

 – отпуск электроэнергии, поставленный в сеть энергоблоком m в году y (МВт∙ч); 

 

– отпуск электроэнергии, поставленный в сеть группой из 5 энергоблоков в году 

y(МВт∙ч); 

 – коэффициент выбросов CO2 для энергоблока m в году y(тCO2/МВт∙ч); 

m – энергоблоки, используемые для определения ВМ 

y 
– наиболее близкий год, для которого имеются данные по выработке 

электроэнергии.   
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Для расчета параметра  используется такой же метод, который описан в Этапе 4 для 

расчета параметра , т.е. с использованием удельного расхода топлива на 1 кВт∙ч 

отпущенной электроэнергии  (кг у.т./кВт∙ч).           

 (3) 

Где: 

 

–  коэффициент выбросов для топлива (средневзвешенный по типам топлива) в 

тCO2/МДж или тCO2/т у.т., с использованием значений коэффициентов МГЭИК 

для основных типов топлива; 

 – удельный расход топлива энергоблоком m (МДж/МВт∙ч или т.у.т./МВт∙ч). 

 

В Российской Федерации данные для каждой электростанций считаются конфиденциальными. 

Соответственно, использовалась данные из открытых источников об удельном расходе топлива 

для отобранных энергоблоков (или аналогичных энергоблоков).   

Исходные данные для расчета параметра представлены в Таблице П.2.15. 

Таблица П.2.15: Исходные данные для расчета параметра  

 

Параметр Разм-ть Нижневартов

ская ТЭС, №1 

Нижневартов

ская ТЭС, №2 

Челябинс

кая ТЭЦ-

3, №1*** 

Челябинс

кая ТЭЦ-

3, №2*** 

ГТУ на 

Тюменск

ой ТЭЦ-

1** 

Электричес

кая 

мощность  

МВт 800 800 180 180 190 

Годовой 

отпуск 

электроэнер

гии  

МВт∙ч 11326030 1231000 865488 

Удельный 

расход 

топлива   

кгу.т./кВ

т∙ч 

303,4 267,4 239,9 

ГДж/МВ

т∙ч 

8,899 7,843 7,036 

Топливо  - Попутный газ Природный газ 

ГДж 100787192 9654539 6089805 

Годовой 

отпуск 

электроэнер

гии  

тСО2/ГД

ж 0,0561
31

 

Источник:  * http://www.ogk1.com/?ch=pl&id=5&art=new&nid=970;  

** в соответствии с требованиями Концепции технической политики ОАО «РАО ЕЭС»;  

*** Руководство “Территориальные генерирующие компании”, ЗАО “IT-аналитика в 

электроэнергетике”, 2007 г.  

http://www.ogk1.com/?ch=pl&id=5&art=new&nid=970
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Результаты расчетов  представлены в Таблице П.2.16. 

Таблица П.2.16: Результаты расчета  

 

Параметр Разм

-ть 

Нижневартовс

кая ТЭС, №1 

Нижневартовс

кая ТЭС, №2 

ГТУ на  

Тюменск

ой  

ТЭЦ-1 

Челябинс

кая ТЭЦ-

3, №1 

Челябинс

кая ТЭЦ-

3, №2 

Коэффициент 

выбросов CO2 

энергоблоков 

тСО2

/ 

МВт

∙ч 

0,499 0,499 0,395 0,440 0,440 

Величина ВМ, 

как 

средневзвешен

ного 

коэффициента 

выбросов 

тСО2

/ 

МВт

∙ч 
0,487 

 

 Величина ВМ фиксируется на период 2008-2012 гг.   

ЭТАП 7: Расчет комбинированного коэффициента выбросов (СМ)  

Комбинированный коэффициент выбросов (СМ) вычисляется следующим образом:     

 

 (4) 

Где: 

 –  коэффициент выбросов СМ в году y (тCO2/МВт∙ч);   

 – коэффициент выбросов ОМ в году y(тCO2/МВт∙ч);   

 – коэффициент выбросов ВМ в году y(тCO2/МВт∙ч);   

 – вес коэффициента выбросов ОМ;    

 – вес коэффициента выбросов ВМ.   

 

В большинстве случаев Руководство рекомендует применять значение =  = 0,5. Однако 

разработчики могут предложить и другие значения  и , при условии, что +  = 1.   

В качестве отправного пункта, весовой коэффициент  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).   
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В соответствии с Генеральной схемой
55

 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
56

 (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.   

Это означает то, что предлагаемый проект откладывает строительство новых мощностей и вывод 

из эксплуатации старых неэффективных мощностей в пропорции 50% / 50%. Показатели 

существующих энергоблоков/электростанций используются для определения коэффициента 

выбросов ОМ, а новых энергоблоков - ВМ. Это означает то, что коэффициент ВМ, равный 0,25, 

относится к группе перспективных электростанций, а другой коэффициент ВМ, равный 0,25, 

применяется к выводу из эксплуатации существующих мощностей и может быть отнесен к OM.   

Следовательно, итоговая величина = 0,50 + 0,25 = 0,75, а = 0,25.   

Итоговая величина = 0,606 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 коэффициент выбросов СМ представляет собой коэффициент выбросов в базовой линии 

( ), который используется для расчетов выбросов в сценарии базовой линии.» 

 

 

                                                      

55
http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 

56
http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 

http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106
http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106
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Приложение 3 

 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 

План мониторинга приведен в Разделе D. 


