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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 
 
А.1. Наименование проекта: 
 
Повышение эффективности системы теплоснабжения микрорайона Ново-Ленино г. 
Иркутска, Иркутская область, Российская Федерация 
Раздел: 

1. Энергетика (возобновляемые/невозобновляемые источники) 
Номер версии: 01,   
Дата: 23 августа 2010 года 
 
 
A.2. Описание проекта: 
 

Целью проекта является повышение эффективности системы теплоснабжения района 
Ново-Ленино города Иркутска и снижение выбросов парниковых газов. 

 
Ново-Ленино – район крупного промышленного и жилищного строительства. Основными 
потребителями тепловой энергии Ново-Ленино являются жилищно-коммунальный 
сектор, общественные здания, объекты и предприятия различных отраслей 
промышленности. В структуре тепловой нагрузки района доля жилищно-коммунального 
сектора составляет 70%.  

До начала проекта теплоснабжение района Ново-Ленино города Иркутска обеспечивалось 
угольной котельной северного промышленного узла (КСПУ) - располагаемая тепловая 
мощность 185,4 Гкал/ч, электрокотельными «Бытовая» - располагаемая тепловая 
мощность 125,0 Гкал/ч и «Ново-Ленино» -располагаемая тепловая мощность 77,6 Гкал/ч. 
КСПУ находится в ведомстве у дочернего общества к ОАО «Иркутскэнерго» - ЗАО 
«Байкалэнерго», электрокотельные «Ново-Ленино» и «Бытовая» находятся в ведомстве 
филиала ОАО «Иркутскэнерго» - Ново-Иркутская ТЭЦ (Н-ИТЭЦ). 

В ранее существующей схеме теплоснабжения теплоисточники работали изолировано 
(каждый на свои участок), что приводило к низкой степени надёжности теплоснабжения и 
отсутствию возможности оптимизации режимов установленного оборудования. 

Сценарий исходных условий 
В качестве сценария исходных условий рассматривается продолжение существовавшей 
ситуации, так как располагаемая тепловая мощность котельных достаточна для покрытия 
тепловых нагрузок - как сегодняшних, так и прогнозируемых на перспективу до 2020 
года. Политика компании настроена на поддержание имеющихся основных фондов. У 
ОАО «Иркутскэнерго» отсутствуют планы по выводу оборудования из эксплуатации до 
2012. 

Электроэнергия для выработки тепла в электрокотельных поставляется от тепло 
электростанций  ОАО «Иркутскэнерго», работающих на угле. В пересчете на условное 
топливо на выработку 1 Гкал тепла в электрокотельной понадобится сжечь порядка 0,464 
тонн условного топлива (тут) на электростанциях Иркутскэнерго. 

 

Проект 
Инвестиционная идея проекта (проектный сценарий) заключается в переводе большей 
части тепловой нагрузки с экологически неэффективных источников теплоснабжения 
района Ново-Ленино города Иркутска  (две электрокотельные) на угольную, но более 
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эффективную котельную (КСПУ). Удельный расход угля на выработку 1 Гкал тепла на 
котельной составляет 0,199 тут. Удельные затраты топлива на выработку теплоэнергии, 
используя электроэнергию, выработанную в конденсационном режиме составляют 0,464 
т.у.т/Гкал. Таким образом, показатели удельного расхода топлива на выработку 
электроэнергии в конденсационном цикле работы энергосистемы для выработки 
теплоэнергии электрокотельными «Бытовая» и «Ново-Ленино» по исходным условиям в 
2,3 раза выше, чем показатели удельного расхода топлива на КСПУ. Реализация Проекта 
приводит к экономии топлива (угля) в энергосистеме, что в результате, вызывает 
соответственное сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ из-за 
сокращения сжигания угля на ТЭЦ. 

Для обеспечения достижения цели Проекта было предусмотрено: 

-строительство новых теплосетей от КСПУ до электрокотельной «Бытовая»  
протяженностью 3 711 м, Dу 600 мм; 

-реконструкция теплосетей Ленинского района протяженностью 2743 м, Dy 500мм, 
600мм, 700мм, 800мм; 

-реконструкция котла № 3 на КСПУ для полной передачи нагрузки с электрокотельных. 

Электрокотельные (ЭК) «Бытовая» и «Ново-Ленино» переводятся в резерв. Покрытие 
тепловых нагрузок после перевода электрокотельных в резерв будет обеспечиваться за 
счет увеличения выработки тепла на КСПУ.  

 

Схема существующих и будущих теплотрасс представлена на рисунке А-1. 

Рис. А-1  Реконструкция системы теплоснабжения района Ново-Ленино для 
принятия тепловой энергии с КСПУ 

 
 
 Схемы теплоснабжения района Ново-Ленино по базовому сценарию и в результате 

реализации проекта  представлена на рисунке А-2. 

 

Рис. А-2 Схемы теплоснабжения при исходных условиях и  
в результате реализации проекта 

ЭК * «Бытовая» 

ЭК * «Ново - 

КСПУ 

ТЭЦ - 10 

существующие тепловые сети  
строительство новых тепловых 
сетей 
реконструкция существующих 
тепловых сетей             

Условные 

 ЭК «Бытовая» 

КСПУ 

- 

существующие тепловые сети 

строительство новых тепловых 
сетей 
реконструкция существующих 
тепловых сетей 

Условные обозначения:  

ЭК 
«Ново-Ленино» 
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Для целей проекта необходима реконструкция существующей магистральной тепловой 
сети между теплоисточниками с расширением диаметров существующих тепловых сетей 
и строительством новой секции тепловой сети. В результате строительства новой секции 
тепловой сети тепловые потери увеличатся на величину потерь от новой секции. В 
результате реконструкции существующих тепловых сетей, тепловые потери уменьшаться. 
Таким образом, следуя принципу консервативности, величина тепловых потерь от 
существующих тепловых сетей принимается одинаковой как по исходным условиям, так 
и по проекту.  

История развития проекта 
Решение об одобрении проекта «Реконструкция тепловых сетей в Ленинском округе г. 
Иркутска» в рамках механизма Совместного Осуществления Киотского протокола было 
принято 29 декабря 2007 г. Руководством ОАО «Иркутскэнерго» было принято решение о 
включении проекта в инвестиционную программу на 2008 г.   

В период 2008-2009 гг. был построен участок теплосети от  КСПУ до ЭК «Бытовая» и 
осуществлено 100-процентное переключение тепловой нагрузки ЭК «Бытовая» и 50-
процентное - ЭК «Ново-Ленино» на КСПУ.  

ППррооеекктт  
((22001122))  

КСПУ 

Иркутск 
(Ново-Ленино) 

Бытовая 

Ново-Ленино 

Иркутск 
(Ново-Ленино) 

КСПУ 

Ново-Ленино 

Бытовая 

ББааззооввааяя  ллиинниияя  
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В результате реализации проекта будут достигнуты следующие цели: 
• Повышение надежности теплоснабжения района Ново-Ленино  
• Улучшение экологической ситуации в регионе: снижение выбросов в атмосферу, 

снижение выбросов парниковых газов; 
 
28 ноября 2008 года на КСПУ был осуществлен первый частичный отпуск замещаемого 
тепла. Была передана частичная тепловая нагрузка с э/к «Бытовая».  
 

Реализация проекта приведет к сокращению выбросов парниковых газов в количестве 
1 133 747 т СО2 за 2008-2012 гг.или 226 749 т СО2 в год.  
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А.3. Участники проекта: 

 

Сторона Участники проекта 

Указать, желает 
ли Сторона 

получить статус 
участника 

проекта 
(Да/Нет) 

Сторона A – Российская 
Федерация (принимающая 

сторона) 

Иркутское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации (ОАО 

«Иркутскэнерго»)  

 
Нет 

Сторона B – Нет 
 

- - 

 
A.4. Техническое описание проекта: 
 
A.4.1. Место нахождения проекта: 
 
A.4.1.1. Страна: 
 
Российская Федерация 
 
A.4.1.2. Регион/Штат/Провинция и т.д.: 
 
Иркутская область 
Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири в бассейне верхнего течения 
рек Ангара, Лена и Нижняя Тунгуска и занимает площадь 774,8 тыс. кв. км, что 
составляет 4,6% территории Российской Федерации. Протяженность области с запада на 
восток 1300 км, с юга на север 1500 км. См.карту ниже. 
 

 
 
 
 A.4.1.3. Город: 
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Иркутск - административный центр области, расположен на юге области. Население 
составляет около 600 тысяч человек. 
 
 A.4.1.4. Детали места расположения, включая информацию , позволяющую 
идентифицировать проект: 

Проект осуществляется в районе Ново-Ленино г. Иркутска. 
Ново-Ленино - район крупного промышленного и жилищного строительства, 
расположенный в западной части Ленинского округа г.Иркутска.  Район застроен 
многоэтажными благоустроенными жилыми домами, южная часть занята 
индивидуальной усадебной застройкой. На северной окраине района размещается 
коттеджная застройка. На территории района размещены промышленные предприятия и 
объекты, такие как АО «Иркутский керамический завод», завод ЖБИ 
«Иркутскагропромснаб», локомотивное  и вагонное депо и другие объекты ВСЖД, ОАО 
«Автотехобслуживание», СМП-624, АО ИРКОМПО и др. В данную тепловую зону 
входят п.Вересовка с неблагоустроенным жилым сектором и ст.Батарейная, где кроме 
жилого сектора размещены железнодорожные объекты и воинские части. 
 

Рисунок A.4.1.4.1. Местоположение Проекта. 
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A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 
проектом: 
 

В результате реализации проекта КСПУ принимает большую часть тепловой нагрузки 
района Ново-Ленино города Иркутска вместо выводимых в резерв электрокотельных 
«Ново-Ленино» и «Бытовая». Для этого планируется осуществить параллельно в 
несколько этапов на различных объектах строительство новых и реконструкцию 
существующих тепловых сетей района Ново-Ленино для передачи нагрузки с 
электрокотельной «Бытовая» и «Ново Ленино»  на КСПУ. 

ККооттееллььннааяя  ссееввееррннооггоо  ппррооммыышшллееннннооггоо  ууззллаа  ((ККССППУУ)) является основным источником 
теплоснабжения Северного и Северо-Западного промышленных узлов и жилой застройки 
района Ново-Ленино. Установленная тепловая мощность – 257 Гкал/ч, располагаемая –
185,4 Гкал/ч. (без учета котла № 3, требующего капитального ремонта; при 
восстановлении его мощности располагаемая мощность котельной составит 257 Гкал/ч). 
Установленное оборудование: 5 паровых котлов БКЗ-75-39фб (ввод 1974-1983 г.г.). 
Топливо – Азейский бурый уголь. Проектный температурный график котельной 150-
700С. До реализации проекта котельная работала по температурному графику отпуска 
тепла 130-700С. Схема горячего водоснабжения - открытая. 

Все котлы регулярно подвергаются обследованию, по результатам которого выдается 
разрешение для их работы на определенный период. По истечении этого периода 
обследование повторяется, и срок эксплуатации котлов продлевается.  

Данные по потреблению угля на КСПУ: 

Таблица А-1  Данные по потреблению угля на КСПУ 
 

 Показатель/год 
 2007 2008 2009 2010 

Потребление 
угля на КСПУ 
(т.у.т) 

55 196 76 742 100 098 105 909 

 

ЭЭллееккттррооккооттееллььннааяя  ““ННооввоо--ЛЛеенниинноо”” – один из основных источников теплоснабжения 
жилищно-коммунального сектора района Ново-Ленино. Установленная тепловая 
мощность – 156,5 Гкал/ч, располагаемая − 125,0 Гкал/ч. горячее водоснабжение – 23 
Гкал/ч. Температурный график отпуска тепла – 130-700С, схема горячего водоснабжения 
– открытая. Установленное оборудование: электрокотлы КЭВ-6000/6 (2шт., ввод 1981 г.), 
КЭВ-8000/6 (2шт., ввод 1973, 1986 г.г.), ЭВНЭ-ВНЕ-8000/6 (8 шт., ввод 1966 г.), КЭВ-
10000/6 (9 шт., ввод 1981, 1984 гг.). 

Основные показатели работы котельной за 2005-2007 г.г. представлены в таблице А-1. 

ЭЭллееккттррооккооттееллььннааяя  ““ББыыттооввааяя”” также снабжает теплом потребителей района Ново-Ленино. 
Установленная тепловая мощность – 82,6 Гкал/ч, располагаемая – 77,76 Гкал/ч. 
Температурный график отпуска тепла – 130-700С, схема горячего водоснабжения – 
открытая, по закрытой схеме подключено 43 тепловых пункта в жилых зданиях в районе 
Ново-Ленино. Установленное оборудование: 16 электрокотлов 3Ц-КЭВ-6000/6 (ввод 
1989, 1998 гг.). 

Электроснабжение электрокотельных осуществляется из региональной сети - ОАО 
«Иркутскэнерго», в состав которой входят 9 ТЭЦ и 3 ГЭС. В качестве топлива на ТЭЦ 
Иркутской энергосистемы используется 80% бурого угля и 20% каменного угля. При 
сокращении потребления электроэнергии в первую очередь происходит снижение 
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выработки электроэнергии, производимой в наименее эффективном конденсационном 
режиме. Средний удельный коэффициент потребления топлива на выработку 
электроэнергии в конденсационном цикле за 2006-2008 гг. составляет 0,399 тут/Мвт*ч, 
соответственно коэффициент выбросов ПГ составляет 1,159 тСО2/Мвт*ч. Детальный 
расчет представлен в Приложении 2.  

 
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Период Этапы Наименование работ 

2007 Проектирование Разработка технической документации 
по проекту 

1-й пусковой комплекс 

2008-2009 
 

Строительство тепловых сетей 
 
 
 
 

ЦТП э/к "Бытовая" - ТК-5б-1 (L = 650 м, 
ду600), 
ТК-4б-5 - ут.3 (L = 400, ду600) 
ут.3 - ут.2 (L = 1140 м, ду600) 
ут.2 - ТК-0 (L = 1521 м, ду600) 

2-й пусковой комплекс 

 
2010-2011 

 
 

Реконструкция тепловых сетей 

ТК-5б-1  ТК-2н-12 (L = 54 м, ду700), 
ТК-2н-12 - ТК-2н-6 (L = 663 м, ду700),  
ТК-2н-6 - ТК-2н-4 (L = 80 м, ду500), 
ТК-9 - ТК-10 (L = 122, ду400 на ду600), 
ТК-10 - ТК-13 (L = 504, ду400 на ду600), 
ТК-13 - ТК-14 (L = 32, ду500  на ду600) 
ТК-16 до ТК-1н, (L = 508 , ду250  на 
ду500)  

 

Основные показатели работы котельной за 2005-2012 гг. представлены в таблице А-2. 

 

 

 

Таблица А-2 Показатели работы котельных, осуществляющих теплоснабжение 
района Ново-Ленино города Иркутска в 2005-2012 гг. 

Котельная Наименование, 
размерность 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

КСПУ 

Отпуск тепловой 
энергии, тыс.Гкал  282  302 300 428 575 598 632 632 
Расход топлива на 
отпуск тепла, 
тыс.т у.т. 

61 60 55 77 100 106 113 113 

Электрокот
ельная  
«Бытовая» 

Отпуск тепловой 
энергии, тыс.Гкал 172 189 167 85 7 13 10 10 
Потребление 
электроэнергии, 
млн.кВт-ч 

228 218 191 103 8 15 11 11 

Потребление 
топлива в 
энергосистеме,  

91 87 76 41 3 6 4 4 
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Реконструкция тепловой магистрали будет производиться в районах с плотной 
застройкой при большой насыщенности зоны прокладки подземными коммуникациями. 
Действующие инженерные коммуникации, попадающие в зону строительства, подлежат 
выносу. Прокладка запроектированных тепловых сетей предусматривается как в 
надземном варианте на низких частично высоких отдельно стоящих железобетонных 
опорах, так и в непроходных и проходных железобетонных каналах. Конструкция 
железобетонных каналов, реконструируемых тепловых камер расположенных под 
автомобильной дорогой, будет пересмотрена под нагрузку от автомобильного транспорта.  
Трубопроводы и его элементы  имеют антикоррозийную защиту - комплексное 
полиуретановое покрытие «Вектор».  
В качестве основного теплоизоляционного слоя для трубопроводов используется изделия 
заводского изготовления из полиуретанов высокой плотности. Новая тепловая изоляция 
обладает значительно лучшими характеристиками, она намного влагоустойчивее, более 
прочная и может быть повторно использована, защитное покрытие из стеклопластика, 
вмонтированного в основной теплоизоляционный слой. Тепловая изоляция старых 
трубопроводов представляет собой минеральную вату, покрытую алюминиевыми 
листами. Она механически слабая и при намокании теряет свои свойства. Тепловая 
изоляция старого образца имеет коэффициент теплопроводности в 2 раза выше, чем у 
новой полиуретановой изоляции, а также она не может быть повторно использована. 
Пересечения дорог с электрофицированным транспортом в рассматриваемом проекте 
отсутствует. На подающем и обратном трубопроводах реконструируемых и вновь 
сооружаемых участков тепловых сетей, входящих в проект, для наблюдения за 
внутренней коррозией предусмотрены по два индикатора коррозии в каждой концевой 
точке, один из которых служит для наблюдения за кислородной коррозией, другой за 
общей коррозией трубопроводов. 
 
 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 
парниковых газов будут сокращаться в рамках проекта, а также того, почему 
сокращения выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая особенности 
национальной и/или отраслевой политики и другие обстоятельства: 
 
 
Реализация проекта приведет к замещению значительного количества теплоэнергии, 
вырабатываемой электрокотельными на теплоэнергию, вырабатываемую угольной 
котельной. В результате произойдет экономия органического топлива, в связи с тем, что 
сократится потребление  электроэнергии, вырабатываемой энергосистемой в 
конденсационном режиме. Удельные затраты топлива на выработку теплоэнергии, 
используя электроэнергию, выработанную в конденсационном режиме составляют 0,464 
т.у.т/Гкал. Удельные затраты топлива на выработку теплоэнергии на угольной котельной 
СПУ составляют 0,199 т.у.т/Гкал. Таким образом, для выработки теплоэнергии на 
электрокотельных потребуется сжечь в 2,3 раза больше топлива.  
Результатом проекта также служит сокращение выбросов парниковых газов в связи с 
уменьшением сжигания органического топлива в Иркутской области. 
 

тыс.тут 

Электрокот
ельная  
«Ново-
Ленино» 

Отпуск тепловой 
энергии, тыс.Гкал 366 352 288 297 208 203 164 181 
Потребление 
электроэнергии, 
тыс.кВт-ч 

395 396 339 341 244 238 191 211 

Потребление 
топлива в 
энергосистеме,  
тыс.тут 

158 158 135 136 97 95 76 84 
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Расчет выбросов парниковых газов представлен в секции Е. Для определения фактора 
эмиссии от энергосистемы при работе в конденсационном режиме используется 
собственный подход.  
 
В отсутствии предложенного проекта (сценарий исходных условий) продолжалась бы 
практика эксплуатации электрокотельных с более высоким уровнем косвенных выбросов. 
В пользу этого говорят следующие факты: 
-  Электрокотельные имеют запас неиспользуемой мощности, который позволяет покрыть 
их долю в растущей потребности в теплоэнергии. 
-  Техническое состояние электрокотельных позволяет их дальнейшую эксплуатацию, как 
в прежнем режиме, так и при росте нагрузок. 
- Не имеются финансовых стимулов по реализации мероприятий, связанных с 
реконструкцией теплосети (в рамках предлагаемой проектной деятельности). 
 
Более подробно данные факты рассмотрены в секции В. 
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A.4.3.1. Объем сокращений выбросов: 
 
 Годы 
Продолжительность кредитного периода:      5 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов, 
т СО2 эквивалента 

2008 31019 
2009 244311 
2010 259877 
2011 281199 
2012 281199 

Суммарные сокращения выбросов за весь 
кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 

1097604  

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн 
СО2 эквивалента) 

219521 

 
 
А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 
 
28 октября 2009 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации «О 
мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к РКИК ООН об изменении 
климата»I

 

. Этот документ утверждает Положение о реализации статьи 6 Киотского 
протокола.  

В соответствии с пунктом 8 Положения утверждение проектов будет осуществлять 
Минэкономразвития РФ на основании результатов конкурсного отбора заявок. 
Конкурсный отбор заявок проводит оператор углеродных единиц (Сбербанк России) в 
соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ № 843.  
 
Приказ Минэкономразвития «Об утверждении правил конкурсного отбора заявок, 
подаваемых в целях утверждения проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 
Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата»II

 

 определяет 
требования к составу и содержанию заявки. В состав заявки включается «положительное 
экспертное заключение на проектную документацию, подготовленное в соответствии с 
международными требованиями независимым органом, выбранным заявителем».  

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ в области реализации проектов 
СО, утверждение Проекта возможно после получения положительного заключения 
компании-детерминатора. 
  

I.                                                       
I Постановление Правительства РФ №843 от 28.10.2009 - http://www.government.ru/gov/results/8030/ 
II Приказ Минэкономразвития № 485 от 23.11.2009 - http://merit.consultant.ru/doc.asp?ID=10297 
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РАЗДЕЛ Б. Исходные условия 
 
Б.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий  
 
В соответствии с «Руководством для пользователей формы ПТД» версия 04 (Приложение 
Б) для определения исходных условий может использоваться утвержденная методология 
МЧР и собственный подход, разработанный для проекта Совместного Осуществления 
(ПСО). 
Для описания и доказательства выбранных исходных условий применяется собственный 
подход для ПСО. Он разработан в соответствии с JISC “Руководством по установке 
исходных условий и мониторинга” версия 02 (параграф 9a). Собственный подход 
основывается на рассмотрении и оценке альтернативных сценариев с помощью 
следующих этапов, используемых в этой ПТД: 
 
Этап 1. Определение и описание применяемого подхода 
 
1. Определение возможных альтернативных сценариев 

На этом этапе определяются альтернативы базового сценария и их соответствие 
действующему законодательству. 

2.  Анализ барьеров.  

Этот этап включает в себя определение барьеров, которые могут препятствовать 
реализации альтернативных сценариев, определенных на предыдущем этапе и анализ 
влияния этих барьеров на реализацию альтернативных сценариев. 

3. Анализ общей практики 
Данный этап подкрепляет исследования, проведенные на предыдущих этапах анализом о 
степени распространенности технологии, используемой в данном Проекте и в данном 
регионе. Сценарий исходных условий – это наиболее технически выполнимая и 
распространенная альтернатива. 

Результатом всех указанных выше этапов является определение исходных условий. 
Сценарий исходных условий это сценарий, который наиболее экономически 
привлекательный.  
 
Этап 2. Применение выбранного подхода 
 

1.Определение возможных альтернативных сценариев  
 
Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации (без проектной 
деятельности)  
 
Эта альтернатива подразумевает, что для обеспечения теплоснабжения района Ново-
Ленино г. Иркутска по прежнему эксплуатировались бы электрокотельная «Бытовая», 
«Ново-Ленино» и угольная котельная СПУ. Электрокотельные и котельная СПУ 
работают не на полную мощность. При этом тепло подавалось бы по старым 
теплопроводам. Для поддержания технического состояния теплотрасс производились бы 
планово-предупредительные ремонты, связанные с частичной заменой труб.  

При плановом увеличении нагрузок в районе Ново-Ленино планируется равномерное 
развитие КСПУ и электрокотельных. 



15 
 

Таблица Б 1.1. Отпуск теплоэнергии по альтернативному сценарию 1. 
 Название объекта/год 2008 (дек.) 2009 2010 2011 2012 

КСПУ (Гкал) 43 091 272 511 267 785 258 601 258 601 

э/к «Ново-Ленино» (Гкал) 45 594 334 756 352 946 350 776 350 776 

э/к «Бытовая» (Гкал) 23 949 175 834 185 389 184 248 184 248 

Итого отпуск тепла (Гкал): 112 634 783 101 806 120 793 625 793 625 

Потери тепла (Гкал) 11 149 102 206 102 021 86 396 86 396 

Общее производство тепла (Гкал) 101 485 680 895 704 099 707 229 707 229 

 

Альтернативный сценарий 2

Проектная деятельность предполагает строительство новых и реконструкцию имеющихся 
тепловых сетей района Ново Ленино г. Иркутска для перевода нагрузки с 
электрокотельных «Бытовая» и «Ново Ленино» на угольную котельную СПУ, с 
последующим выводом в резерв указанных электрокотельных. Реализация проекта 
приведет к замещению теплоэнергии, вырабатываемой электрокотельными на 
теплоэнергию, вырабатываемую угольной ТЭЦ.  

. Реализация проекта без регистрации его как проекта 
совместного осуществления. 

Таблица Б 1.2. Отпуск теплоэнергии по альтернативному сценарию 2. 
 Название объекта/год 2008 (дек) 2009 2010 2011 2012 

КСПУ (Гкал) 80 243 575 410 597 726 631 944 631 944 

э/к «Ново-Ленино» (Гкал) 33 562 208 066 202 547 160 456 160 456 

э/к «Бытовая» (Гкал) 0 6 805 13 219 10 100 10 100 

Итого отпуск тепла (Гкал): 113 805 790 281 813 492 802 500 802 500 

Потери тепла (Гкал) 12 320 109 386 109 393 95 271 95 271 

Общее производство тепла (Гкал) 101 485 680 895 704 099 707 229 707 229 

 
Альтернативный сценарий 3. Реализация проектной деятельности с использованием 
других видов топлива в котельной: мазут, природный газ или биотопливо. 
 
Эта альтернатива предусматривает строительство новой или реконструкцию 
существующей системы теплоснабжения района «Ново-Ленино» г. Иркутска с переводом 
тепловой нагрузки от ЭК «Бытовая» и «Ново-Ленино» на котельную, использующую 
природный газ, мазут или биотопливо с последующим выдом ЭК в резерв.   
 
 
Вывод: Все описанные выше альтернативные сценарии соответствуют действующему 
законодательству и могут рассматриваться в дальнейшем анализе.  
 
2.  Анализ барьеров 

В данном разделе рассматривается влияние технологического и финансового барьеров, 
оказываемое на альтернативные сценарии.  
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Технологический барьер препятствует реализации альтернатив с точки зрения 
технической выполнимости. 

Финансовый барьер препятствует реализации альтернатив с точки зрения коммерческой 
эффективности. 

 

Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации (без реализации 
проектной деятельности)  
 
Технологический барьер не оказывает на альтернативный сценарий 1 никакого эффекта, 
так как данный сценарий является текущей ситуации до проекта, и не требуется никакого 
опыта и отсутствует риск в связи с технологическим отказом. 
 
Финансовый барьер не оказывает влияния на альтернативный сценарий 1, т.к. 
продолжение текущей деятельности, а именно дальнейшее функционирование 2-х 
электрокотельных района Ново-Ленино г. Иркутска, не является инвестиционной 
деятельностью, которая могла бы быть оценена с точки зрения экономической 
эффективности. 
 

Альтернативный сценарий 2

Технологический барьер 

. Реализация проекта без регистрации его как проекта 
совместного осуществления. 

Этот альтернативный сценарий не предполагает каких либо технологических трудностей, 
так как строительство новой или реконструкция существующей системы теплоснабжения 
является типичной деятельностью. КСПУ является угольной котельной. При этом 
установки дополнительного оборудования на КСПУ не требуется. Уголь является 
типичным и наиболее дешёвым топливом в Иркутской области. ОАО «Иркутскэнерго» 
является собственником ООО «Востсибуголь» - основного производителя и поставщика 
угля в Иркутской области. Поэтому проблем с поставкой угля также не существует. Эти 
доводы свидетельствуют об отсутствии технологического барьера. 

Финансовый барьер 
Для оценки экономической эффективности проекта используется официальная Методика 
оценки инвестиционных проектов ОАО «Иркутскэнерго», действующая с 28.12.2007 и 
соответствующая компьютерная программа. Методология основана на обычно 
применяемых формулах для расчета ключевых финансовых/экономических показателей 
инвестиционного проекта. Расчет производится исходя из компенсации капитальных 
затрат за счет включения инвестиционной составляющей в тариф на тепловую энергию 
после ввода оборудования. При этом тариф на тепловую энергию от теплоисточников 
ОАО «Иркутскэнерго» соответствует уровню тарифа, получаемого при условии 
сохранения существующей ситуации.  

После полного возврата инвестиций из тарифа на тепловую энергию исключатся 
эффекты, получаемые в связи со снижением затрат на покупку электрической энергии и 
мощности на производство тепловой энергии на электрокотельных. 

Согласно Методике оценки инвестиционных проектов ОАО «Иркутскэнерго» для 
расчетов применяются следующие положения: 
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1. Ставка дисконтирования составляет 15% 
2. Горизонт расчета Проекта составляет 12 лет 
3. Темпы роста на тарифы и цены на продукцию, товары, материалы и услуги 

принимаются равными инфляционным ожиданиям, принятым экспертами ОАО 
«Иркутскэнерго».  

Таблицы с расчетом экономических показателей в excel формате представлены 
Приложении 4. 
 
Таблица Б.1.3 демонстрирует результаты анализа экономической эффективности 
альтернативного сценария 2.  
 

Таблица Б.1.3. Финансовые/ экономические показатели. 
 

Показатель Ед.измерения 

Значение по 
проектной 

деятельности 
без учета 

продаж ЕСВ 
Инвестиции (без НДС) тыс. руб. 607 425 
Средние годовые доходы тыс. руб/год 496 996 
Средние годовые 
операционные расходы тыс. руб/год 441 418 

Средняя годовая 
амортизация (не включается 
в анализ cash flow) 

тыс. руб/год 28 991 

Средний годовой доход от 
продаж ЕСВ тыс. руб/год 0 

ЧДД тыс. руб -105 607 

ВНД % 10,2 
Индекс доходности - 0,81 
Дисконтированный период 
окупаемости лет -- 

 
Альтернативный сценарий 2 является коммерчески неэффективным. 
 
Альтернативный сценарий 3. Реализация проектной деятельности с использованием 
других видов топлива в котельной: мазут, природный газ или биотопливо. 
 
Технологический барьер 
Реализация данной альтернативы предполагает наличие технологических трудностей, так как в 
Иркутской области распространено использование угля и отсутствует системы транспортировки и 
распределения природного газа. Поэтому технологический барьер существует для 
альтернативного сценария 3. 
 
Финансовый барьер 
Уголь является самым дешёвым топливом в Иркутской области. Результаты анализа 
эффективности проекта с использованием угля представлены выше. Использование мазута, 
природного газа или пеллет потребует дополнительных инвестиций для реконструкции угольной 
котельной, при этом операционные затраты будут намного выше из-за более высоких цен на 
топливо.  
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Таблица  Б.1.4  Цены на топливо в Сибирском Федеральном Округе в 2010-2015* 

 
Топливоl Цена (руб/т.у.т.) 

Уголь* 1602 
Мазут* с 3730 до 4846 
Природный газ* с 3082 до 3152 
Пеллеты** 4680 
* Сценарные условия развития электроэнергетики Российской Федерации на период до 2030 года 

разработаны Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике 

** В соответствии с ценами в Иркутской области 
 
Финансовый барьер оказывает влияние на альтернативу 3.  
 
Вывод: 
 
Проведенный анализ показывает, что технологические и финансовые барьеры оказывают 
влияние на альтернативный сценарий 2 и 3. 
 

Table Б 1.5. Результаты барьерного анализа 
 

Барьер Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3 
Технологический Барьер на существует Барьер не существует Барьер существует 

Финансовый Барьер не существует Барьер существует Барьер существует 
 
Таким образом, указанные барьеры не препятствуют реализации альтернативного 
сценария 1. Существенный финансовый барьер препятствует реализации альтернативного 
сценария 2. Барьеры препятствуют реализации альтернативного сценария 3. 
 
2. Анализ общей практики  

Неполнота и несвоевременность финансирования предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации является основной проблемой. В данной ситуации 
инвесторы не вкладывают средства  в сферу ЖКХ по причине неясной системы 
тарифного регулирования, определения ценообразования и накопленной задолженности 
бюджетов перед коммунальными предприятиями. 
 
В ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период в Российской Федерации проводятся планово-предупредительные 
ремонты (ППР). Данное положение закреплено в «Правилах организации технического 
обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» СО 
34.04.181-2003. Данный документ носит рекомендательный характер. ППР ведется в 
соответствии с утвержденным графиком. Распространение ППР обусловлено тем, что оно 
проводится, как правило, из средств себестоимости тепла, поэтому не требует 
дополнительных вложений, что является важнейшим фактором в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, испытывающей дефицит 
инвестиционных средств.  
 

В качестве подтверждения данного довода в следующей таблице представлены примеры 
внедрения новых или модернизации существующих электрокотельных: 

Область Год Мероприятие Источник информации 
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Мурманск
ая область 

2003 
Ввод 1-ой очереди 
электрокотельной 

http://www.murmannews.ru/allnews/78742/ 

 

2005 Ввод новой 
электрокотельной 

http://www.murman.ru/themes/heat-
15092005.shtml 

2006 Ввод 2-ой очереди 
электрокотельной http://www.hibiny.ru/news/ru/archive/4032 

Красноярс
кий край 2008 

Модернизация 
существующей 
электрокотельной 

http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=122716882
1 

 

Амурская 
область 2004 

Ввод новой 
электрокотельной 

http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=109899060
0 
 

Хакассия 2006 Ввод новой 
электрокотельной 

http://meria-abakan.ru/news/5562/5566.html> 
 

Иркутская 
область 

2007 Ввод новой 
электрокотельной 

 
http://www.pressa.irk.ru/day/2007/494.html 

2009 
Модернизация 
существующей 
электрокотельной 

http://www.oblkommunenergo.ru/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=107&Itemid=3

6 
Магаданск
ая область 2006 Ввод новой 

электрокотельной http://www.regnum.ru/news/539694.html 

Чукотка 2006 Ввод новой 
электрокотельной 

http://www.pevek.ru/articles/item258.html 
 

 

Закрытие электрокотельных в некоторых регионах России, например, в Мурманской 
области, Республики Карелии не является деятельностью аналогичной данному проекту. 
Из-за большой доли ГЭС в Иркутском регионе, производство электроэнергии в 
Иркутской области является самым дешевым в России. 

ОАО «Иркутскэнерго» является региональной энергокомпанией Иркутской области, 
которая впервые осуществляет подобную проектную деятельность. Реализуемый Проект 
является пилотным на территории Иркутской области по оптимизации схемы 
теплоснабжения. Поскольку его реализация требует привлечения значительных 
инвестиционных средств в 688 млн. рублей, то источником финансирования не могут 
выступить текущие поступления от продажи тепловой энергии.  Его реализация возможна 
только в рамках использования механизма СО Киотского Протокола. 
 
Вывод:   
 
Основываясь на барьерном анализе и анализе общей практики альтернативный сценарий 
1 – Продолжение текущей ситуации (без реализации проектной деятельности) является 
наиболее вероятной альтернативой, следовательно, она является исходными условиями. 
 

Ниже представлена таблица с ключевыми параметрами и переменными, используемыми 

для определения исходных условий: 

http://www.murmannews.ru/allnews/78742/�
http://www.murman.ru/themes/heat-15092005.shtml�
http://www.murman.ru/themes/heat-15092005.shtml�
http://www.hibiny.ru/news/ru/archive/4032�
http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1227168821�
http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1227168821�
http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1098990600�
http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1098990600�
http://meria-abakan.ru/news/5562/5566.html�
http://www.pressa.irk.ru/day/2007/494.html�
http://www.oblkommunenergo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=36�
http://www.oblkommunenergo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=36�
http://www.oblkommunenergo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=36�
http://www.regnum.ru/news/539694.html�
http://www.pevek.ru/articles/item258.html�
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Данные и коэффициенты, которые не измеряются во время кредитного периода, 
значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного 
периода. Доступны на стадии детерминации ПДД: 
 
 
 
Данные/Параметр 1 Lhi  
Единица измерения % 
Описание Норматив тепловых потерь (для новой секции 

тепловой сети)  
Частота снятия данных Определяется один раз в 2011 на весь кредитный 

период 
Источник данных Расчет удельного норматива тепловых потерь 
Значение полученных данных 

5,3% 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Рассчитывается как средний норматив тепловых 
потерь за 2005-2007, учитывая разницу между 
нормативом потерь для старых тепловых сетей и 
новых тепловых сетей.  

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Рассчитывается в соответствии с “Methodological 
instructive regulations for composition of energy 
characteristics for systems of transport the heat energy 
on the indicator "thermal losses" approved by an 
Ministry of Energy Order # 278 from 30.06.2003 

Другие комментарии  
 
Данные/Параметр 2 SFC BE KSPU  
Единица измерения тут/Гкал 
Описание Средняя удельная норма расхода угля на КСПУ на 

выработку теплоэнергии по исходным условиям 
Частота снятия данных 

Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов КСПУ.  

Значение полученных данных 
0,199 тут/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода угля на выработку теплоэнергии на КСПУ за 
2005-2007г. Рассчитывается экспертами ОАО 
«Иркутскэнерго» Расчет представлен в excel файле –  
Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 3 SEC BE NL 
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Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средняя удельная норма расхода электроэнергии на 

э/к «Ново-Ленино» на выработку теплоэнергии по 
исходным условиям 

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов э/к «Ново-Ленино»  

Значение полученных данных 
1,122 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода электроэнергии на выработку теплоэнергии на э/к 
«Ново-Ленино» за 2005-2007г. Рассчитывается 
экспертами ОАО «Иркутскэнерго» Расчет представлен в 
excel файле – Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 4 SEC BE B 
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средняя удельная норма расхода электроэнергии на 

э/к «Бытовая» на выработку теплоэнергии по 
исходным условиям  

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов э/к «Бытовая»  

Значение полученных данных 
1,207 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего 
удельного расхода электроэнергии на выработку 
теплоэнергии на э/к «Бытовая» за 2005-2007г. 
Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Data/Parameter 5 EFcoal 

Data unit т CO2/ТДж 
Description Фактор эмиссий CO2 при сжигании угля 
Time of  
determination /monitoring Определяется один раз 
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Source of data  

Value of data applied 
(for ex ante 
calculations/determinations) 

96,1 т /ТДж 

Justification of the choice of data or 
description of measurement 
methods and procedures (to be) 
applied  

Данный параметр представлен в «Руководящих 
принципах национальных инвентаризаций парниковых 
газов МГЭИК» 2006г. Таблица 1.4. 

QA/QC procedures (to be) 
 Applied 

- 

Any comment - 
 
 

Данные/Параметр 6 SEC BE el KSPU  
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средний удельный расход электоэнергии на 

собственные нужды на КСПУ на выработку 
теплоэнергии 

Частота снятия данных 
Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов КСПУ  

Значение полученных данных 
0,016 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода электроэнергии на собственные нужды на 
выработку теплоэнергии на КСПУ за 2005-2007г. 
Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» Расчет 
представлен в excel файле – Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 
Данные/Параметр 7 SEC BE aux NL  
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средний удельный расход электоэнергии на 

собственные нужды на э/к «Ново-Ленино» на 
выработку теплоэнергии 

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов э/к «Ново-Ленино» 

Значение полученных данных 
0,015 МВт*ч/Гкал 
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Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода электроэнергии на собственные нужды на 
выработку теплоэнергии на э/к «Ново-Ленино» за 2005-
2007г. Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 
Данные/Параметр 8 SEC BE aux B 
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средний удельный расход электоэнергии на 

собственные нужды на э/к «Бытовая» на выработку 
теплоэнергии 

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов э/к «Бытовая» 

Значение полученных данных 
0,015 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода электроэнергии на собственные нужды на 
выработку теплоэнергии на э/к «Бытовая» за 2005-2007г. 
Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» Расчет 
представлен в excel файле – Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 9 EFgrid  
Единица измерения тСО2/МВт*ч 
Описание Фактор эмиссии от Иркутской энергосистемы при работе 

в конденсационном режиме 

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Программный комплекс ОАО «Иркутскэнерго»: 
“Автоматизированная система сбора и обработки 
информации о тепловой экономичности ТЭС», 
разработанный ОРГРЭС (ОАО «Инженерный центр ЕЭС») 

Значение полученных данных 
1,159 
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Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Рассчитывается в соответствии с Регламентирующим 
документом 34.08-559-96“ 
Методические указания по анализу изменения удельных 
расходов топлива на электростанциях и в 
энергообъединениях». Более детальную информацию см. в 
Приложении 2. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Результаты подтверждаются ОРГРЭС (ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС») 

Другие комментарии  
 
Данные и коэффициенты, которые измеряются во время кредитного периода: 

Данные/Параметр 10 HO BE KSPU    
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от КСПУ по исходным условиям 
Частота снятия данных 

Рассчитывается ежегодно  

Источник данных Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

Значение полученных данных 2008г (Дек) – 43 091 
2009г –272 511 
2010г –267 785  
2011г – 258 601 
2012г – 258 601 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления доли выработки 
теплоэнергии на КСПУ из общей выработки по трем 
котельным (КСПУ,э/к «Ново-Ленино», э/к «Бытовая») в 
2005-2007 гг и сохранения этой доли в выработке после 
реализации Проекта.  
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 11 HO BE B   
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от э/к «Бытовая» по исходным 

условиям 
Частота снятия данных Рассчитывается ежегодно  

Источник данных Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

Значение полученных данных 2008г (Дек) – 23 949 
2009г – 175 834 
2010г – 185 389  
2011г – 184 248 
2012г – 184 248 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления доли выработки 
теплоэнергии на э/к «Бытовая» из общей выработки по 
трем котельным (КСПУ,э/к «Ново-Ленино», э/к 
«Бытовая») в 2005-2007 гг и сохранения этой доли  
после реализации Проекта.  
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Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 
 

 
Данные/Параметр 12 HO BE NL   
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от э/к «Ново-Ленино» по 

исходным условиям 
Частота снятия данных Рассчитывается ежегодно  

Источник данных Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

Значение полученных данных 2008г (Дек)– 45 594 
2009г – 334 756 
2010г – 352 946  
2011г – 350 776 
2012г – 350 776 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления доли выработки 
теплоэнергии на э/к «Ново-Ленино» из общей выработки 
по трем котельным (КСПУ,э/к «Ново-Ленино», э/к 
«Бытовая») в 2005-2007 гг и сохранения этой доли в 
выработке после реализации Проекта.  

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 
Данные/Параметр 13 Ieby 

Единица измерения - 
 

Описание Индекс загрузки электрокотельных   
Частота снятия данных Расчитывается как соотношение между фактическим 

отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ по проекту и средним 
отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ в 2005-2007гг. 

Источник данных Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

Значение полученных данных 2008 (Дек) – 0,136 
2009           – 0,998 
2010           – 1,052 
2011           – 1,046 
2012           – 1,046 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчитывается как соотношение между фактическим 
отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ по проекту и средним 
отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ в 2005-2007гг. 
Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» Расчет 
представлен в excel файле – Приложение 5. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со стандартами 
в энергетической отрасли 

Другие комментарии  
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Данные/Параметр 14 NCVcoal 

Единица измерения Ккал/кг 
Описание Теплотворное значение угля на КСПУ 
Частота снятия данных С каждой доставкой топлива ( около 25 доставок в месяц) 

Источник данных Данный параметр предоставляется в паспорте топлива, 
оценивается сертифицированной лабораторией. 

Значение полученных данных 
3962 Kcal /kg 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Данный параметр предоставляется в паспорте топлива, 
оценивается сертифицированной лабораторией. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии - 

 
 
Данные/Параметр 16 HO PE NL    
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от э/к «Ново-Ленино» по 

Проекту 

Данные/Параметр 15 HO PE KSPU    
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от КСПУ по Проекту 
Частота снятия данных 

Ежемесячно 

Источник данных Прилагаемый к тепловычислителю СПТ961 программный 
комплекс 

Значение полученных данных 2008г (Дек)– 80 243 
2009г –575 410 
2010г –597 726  
2011г – 631 944 
2012г – 631 944 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

 Измеряется тепловычислителем СПТ961 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится 
каждые 4 года Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое 
аккредитовано на техническую компетентность в области 
поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
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Частота снятия данных 
Ежемесячно 

Источник данных Прилагаемый к тепловычислителю СПТ961 программный 
комплекс 

Значение полученных данных 2008г (Дек)–33 562 
2009г –208 066  
2010г –205 547  
2011г –160 456 
2012г – 160 456 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

 Измеряется тепловычислителем СПТ961 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится 
каждые 4 года Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое 
аккредитовано на техническую компетентность в области 
поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
  
Данные/Параметр 17 HО PE B    
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от э/к «Бытовая» по Проекту 
Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Прилагаемый к тепловычислителю СПТ961 программный 
комплекс 

Значение полученных данных 2008г (Дек) –0 
2009г –6 805  
2010г – 13 219 
2011г – 10 100 
2012г – 10 100 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

 Измеряется тепловычислителем СПТ961 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится 
каждые 4 года Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое 
аккредитовано на техническую компетентность в области 
поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
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Данные/Параметр 18 HOKSPU zone PE  
 

Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепла в зону КСПУ в рамках проекта в году y 
Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Расчеты для Акта полезного отпуска тепла. 
 
 

Значение полученных данных 2008 (Дек) – 42 678 
2009           – 262 650 
2010           – 260 838 
2011           – 255 601 
2012           – 255 601 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчитывается инженером технологического отдела 
ЗАО «Байкалэнерго» пропорционально договорным 
нагрузкам. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Расчитывается инженером технологического отдела 
ЗАО «Байкалэнерго» пропорционально договорным 
нагрузкам для подготовки Акта полезного отпуска 
тепла. 

Другие комментарии  
  
Данные/Параметр 19 HO KSPU NITPP zone PE y  
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепла от КСПУ в зону НИ ТЭЦ в рамках 

проекта в году y 
Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Расчеты для Акта полезного отпуска тепла. 
 
 

Значение полученных данных 2008 (Дек) – 37 152 
2009           – 302 899 
2010           – 329 941 
2011           – 373 343 
2012           – 373 343 
 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчитывается инженером технологического отдела 
НИ ТЭЦ  пропорционально договорным нагрузкам. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Расчитывается инженером технологического 
отделаНИ ТЭЦ пропорционально договорным 
нагрузкам для подготовки Акта полезного отпуска 
тепла. 

Другие комментарии  
 
 
Данные/Параметр 20 HO KSPU Bitovaya PE y  
Единица измерения Гкал/год 
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Описание Отпуск тепла от КСПУ в зону электрокотельной 
Бытовая в рамках проекта в году y 

Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Расчеты для Акта полезного отпуска тепла. 
 
 

Значение полученных данных 2008 (Дек) – 22 080 
2009           – 135 430 
2010           – 139 059 
2011           – 167 399 
2012           – 167 399 
 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчитывается инженером технологического отдела 
НИ ТЭЦ  пропорционально договорным нагрузкам. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Расчитывается инженером технологического 
отделаНИ ТЭЦ пропорционально договорным 
нагрузкам для подготовки Акта полезного отпуска 
тепла. 

Другие комментарии  
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Б.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов 
от источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие 
проекта: 
 
В соответствии с “Guidelines for users of the JI PDD form” version 04, для демонстрации 
дополнительности может использоваться утвержденная методология МЧР или 
собственный подход. 
Для демонстрации дополнительности используется собственный подход. Он разработан в 
соответствии с JISC “Guidance on criteria for baseline setting and monitoring” version 02 
(Annex 1, paragraph 2b). 
  
  
Этап 1.Определение и описание применяемого подхода 
 
1. Инвестиционный анализ 

Инвестиционный анализ включает оценку экономической эффективности, результатом 
которой служит вывод о привлекательности проекта при его реализации без регистрации 
как проект СО. 

Результатом инвестиционного анализа является количественное определение показателей 
экономической эффективности, таких как ЧДД, ВНД и дисконтированный срок 
окупаемости. 

Дополнительный доход от продаж ЕСВ принимается в расчет на этой стадии, т.к. он 
может оказывать влияние на принятие решения руководством ОАО «Иркутскэнерго». 

В рамках инвестиционного анализа проводится анализ чувствительности по таким 
переменным, как тариф на электроэнергию и капитальные вложения 

Проект является дополнительным, если он экономически не привлекателен без продаж 
ЕСВ. 

2. Анализ общей практики 
Данный этап подкрепляет исследования, проведенные на предыдущем этапе анализом о 
степени распространенности технологии, используемой в данном Проекте и в данном 
регионе. Проект является дополнительным, если он не является общей практикой. 

 
Этап 2. Применение выбранного подхода 
 

1. Инвестиционный анализ 

Альтернативный сценарий 2 подразумевает инвестиционную деятельность. 
  
Таблица Б.2.1 демонстрирует результаты анализа экономической эффективности 
альтернативного сценария 2.  
 
Таблица Б.2.1.Показатели экономической эффективности  
 

Показатель Ед.измерения Значение по 
проектной 
деятельности 
без учета 
продаж ЕСВ 

Значение по 
проектной 
деятельности с 
учетом продаж 
ЕСВ 

Инвестиции (без НДС) тыс. руб. 607 425 607 425 
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Средние годовые доходы тыс. руб/год 496 996 496 996 
Средние годовые 
операционные расходы тыс. руб/год 441 418 441 418 

Средняя годовая 
амортизация (не включается 
в анализ cash flow) 

тыс. руб/год 28 991 28 991 

Средний годовой доход от 
продаж ЕСВ тыс. руб/год 0 135 505 

ЧДД тыс. руб -105 607 207 891 

ВНД % 10,2 22,27 
Индекс доходности - 0,81 1,36 
Дисконтированный период 
окупаемости лет -- 6,06 

 
 
Анализ чувствительности: 
 
Таблица Б 2.2 Результаты анализа чувствительности 
 

Показатель/Изменение -10% + 10% 

Капитальные вложения     
ВНД 10,201% 10,194% 
ЧДД (тыс. руб) -93 812 

 
- 117 402 

Дисконтированный срок окупаемости (лет) - - 
Тариф на электроэнергию   
ВНД 10,86% 9,56% 
ЧДД (тыс. руб) - 84 033 -127 181 
Дисконтированный срок окупаемости (лет) - - 
Цена угля   
ВНД 10,66% 9,75% 

ЧДД (тыс. руб) -89 472 -121 743 

Дисконтированный срок окупаемости (лет) - - 
Тарифы на тепло   
ВНД 11,30% 9,30% 

ЧДД (тыс. руб) -68 402 -137 774 

Дисконтированный срок окупаемости (лет)  -  - 

 
При оптимистическом сценарии, при уменьшении капитальных вложений на 10% ( до 
547 млн.руб вместо 607 млн.руб) ВНД Проекта увеличивается на 0,004%, увеличение 
или уменьшение инвестиций на 10% приводит соответственно к уменьшению или 
увеличению ЧДД на 11,7 млн.руб. 
При пессимистичном сценарии, в случае негативных экономических тенденций 
потребуется увеличение капительных вложений. При их 10% увеличении ( до 668 
млн.руб) ВНД Проекта уменьшиться на 0,003%. 
 
Влияние тарифа на электроэнергию на привлекательность Проекта более значительно. 
При увеличении цены электроэнергии на 10%  произойдет уменьшение ВНД на 0,64% 
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и составит 9,56%. ЧДД будет увеличиваться или уменьшаться соответственно на 
21,5 млн.руб. 
При снижении цены на электроэнергию будет происходить увеличение ВНД проекта на 
0,66% и составит 10,86%. 
Влияние цены угля и тарифа на теплоэнергию не столь занчительно по сравнению с 
изменением тарифа на электроэнергию. 
В случае увеличения или уменьшения цены угля на 10%, проектная ВНД изменится на 
0,45% и на 0,47% соответственно. Проектный ЧДД изменится на 16 млн.руб. 
Изменение тарифа на теплоэнергию на 10% изменит проектный ЧДД на 41 млн.руб. 
Проектная ВНД увеличиться на 1,2% в случае снижения тарифа на теплоэнергию на 10%. 
Если тариф на теплоэнергию увеличится на 10%, проектный ЧДД станет на 0,9% меньше. 
Проект наиболее чувствителен к изменению тарифа на электроэнергию. Величина тарифа 
на электроэнергию оказывает наиболее значительное влияние на показатели 
экономической эффективности. Изменения же инвестиционных затрат, цены угля и 
тарифа на теплоэнергию влияет на эффективность Проект в меньшей степени. 
 
Вывод: Проведенный анализ показывает, что проект экономически не привлекателен без 
продаж ЕСВ. Анализ общей практики, который проведен в Секции B.1. показывает, что 
Проект не является общей практикой. Таким образом, проектная деятельность является 
дополнительной. 

 
 
Б.3. Описание того, как определение границ проекта применимо к данному 
проекту: 
 
Границы Проекта включают в себя источники эмиссий парниковых газов, относящиеся к 
проектной деятельности.  
Оценка эмиссий включает в себя парниковые газы, которые вносят значительный вклад в 
эмиссию парниковых газов (больше 1%). 
Границы проекта включают в себя 1 угольную котельную, 2 электрокотельных Иркутска, 
тепловые сети и региональную энергосистему – ОАО «Иркутскэнерго». 
Решение о границах энергосистемы основано на следующих причинах: 

1. Иркутская энергосистема избыточна. Спрос на электроэнергию в Иркутском 
регионе покрывается Иркутской энергосистемой, в связи с этим нет 
необходимости в импорте электроэнергии. В настоящее время ТЭЦ Иркутскэнерго 
производят около 16-17 ТВт электроэнергии и могут увеличить генерацию 
максимум до 21 ТВт. В ближайшие 5 лет этот максимум не будет достигнут. 

2. Перетоки электроэнергии осуществляются только в виде экспорта в соседние 
дефицитные энергосистемы. 

3. В Иркутскэнерго есть неэффективные ТЭЦ, которые будут разгружаться в случае 
высвобождения электроэнергии 

 
В соответствии с п. 2.3. Регламента проведения расчетов выбора состава генерирующего 
оборудования (Приложение № 3.1к Договору о присоединении к торговой системе 
оптового рынка) (далее по тексту – Регламент), Иркутскэнерго подает Системному 
оператору уведомление о составе и параметрах генерирующего оборудования, 
содержащее информацию в соответствии с разделом 3 Регламента подачи уведомлений 
участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой 
системе оптового рынка), учитывающую информацию о высвобождении электроэнергии, 
в связи с реализацией Проекта Повышение эффективности системы теплоснабжения г. 
Иркутска». На основе полученных данных, а так же данных, собранных в соответствии с 
разделом 4 Регламента, Системный оператор формирует математическую модель выбора 
состава включенного генерирующего оборудования, с учетом обеспечения прогнозных 
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параметров работы энергосистемы, надежности энергоснабжения и минимизации 
стоимости электрической энергии. 
 
При формировании математической модели (в соответствии с Приложением 1 к 
Регламенту) учитывается все факторы, влияющие на надежность энергосистемы 
Иркутской области и Сибири. Поэтому Системный оператор, с целью возможности 
выполнения п. 6.3 и п. 6.4 «Регламента оперативного диспетчерского управления 
электроэнергетическим режимом объектов  управления  ЕЭС России» оставляет резерв 
пропускной способности по межсистемным связям, что не позволяет отпускать 
электроэнергию в соседние регионы в большем объеме.  
 
Далее, математическая модель автоматически, в соответствии с заложенным в нее 
принципом обеспечения минимизации суммарной стоимости выработки электрической 
энергии, выполняет перераспределение нагрузки между тепловыми станциями Иркутской 
энергосистемы, снижая их загрузку в конденсационном режиме по рейтингу ценовой 
заявки, в случае высвобождения  электроэнергии в результате реализации проекта 
«Повышение эффективности системы теплоснабжения г. Иркутска». 
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Таблица Б 3.1: Источники выбросов в рамках базового сценария и проектной 
деятельности 

 Источник  Газ  Включен/ 
Не включен 

Обоснование/объяснение 

И
сх

од
н

ы
е 

ус
ло

ви
я Сжигание угля 

на котельной 
СО2 Включен  Основные выбросы из источника. Выбросы при 

сжигании угля на КСПУ. 
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CH4 Не включен Выбросы очень не значительны 
В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава 2, Таблица 
2.2 Фактор эмиссии для стационарного сжигания 
топлива в энергетике для CH4 очень 
незначительный (в соответствии с расчетом, 
представленным в приложении 5)  

 
N2O Не включен Выбросы очень не значительны 

В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для N2O очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
Сжигание 
мазута на 
котельной 

СО2 Не включен  Выбросы очень незначительны 

Мазут на КСПУ используется только как 
аварийное и растопочное топливо, растопки 
могут проходит один раз в отопительный сезон. 
Выбросы от сжигания мазута на КСУП 
составляет в среднем 0,1% от выбросов в 
результате сжигания угля. Это величина является 
незначительной.  

CH4 Не включен Выбросы очень не значительны 
В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для CH4 очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
N2O Не включен Выбросы очень не значительны 

В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для N2O очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
Производство 
электроэнергии 
на угольных 
ТЭЦ 
региональной 

CO2 Включен  Основные выбросы из источника 
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энергосистемы, 
которая 
вытесняется в 
результате 
проектной 
деятельности 

CH4 Не включен Выбросы очень не значительны 
В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для CH4 очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
N2O Не включен Выбросы очень не значительны 

В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для N2O очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 

П
р

ое кт
 Сжигание угля 

на котельной 

 

 

СО2 Включен  Основные выбросы из источника. Выбросы при 
сжигании угля на КСПУ. 
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CH4 Не включен Выбросы очень не значительны 
В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для CH4 очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
N2O Не включен Выбросы очень не значительны 

В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для N2O очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
Сжигание 
мазута на 
котельной 

СО2 Не включен  Выбросы очень незначительны 
Мазут на КСПУ используется только как 
аварийное и растопочное топливо, растопки 
могут проходит один раз в отопительный сезон. 
Выбросы от сжигания мазута на КСУП 
составляет в среднем 0,1% от выбросов в 
результате сжигания угля. Это величина является 
незначительной.  

CH4 Не включен Выбросы очень не значительны 
В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для CH4 очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
N2O Не включен Выбросы очень не значительны 

В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для N2O очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
 

Производство 
электроэнергии 
на угольных 
ТЭЦ 
региональной 
энергосистемы, 

CO2 Включен  Основные выбросы из источника 
CH4 Не включен Выбросы очень не значительны 

В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для CH4 очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  
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которая 
вытесняется в 
результате 
проектной 
деятельности 

 
N2O Не включен Выбросы очень не значительны 

В соответствии с МГЭИК Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, 2006, Том 2, Глава Фактор 
эмиссии для стационарного сжигания топлива в 
энергетике для N2O очень незначительный (в 
соответствии с расчетом представленным в 
приложении 5)  

 
 

Исходя из проведенного анализа графически границы проекта представляются 
следующим образом:  
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Диаграмма Б 3.1: Границы проекта для сценария исходных условий 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ТЭЦ и ГЭС ОАО «Иркутскэнерго» 
 

Э/к «Ново-Ленино Котельная СПУ Э/к «Бытовая» 

- региональная энергосистема ОАО «Иркутскэнерго» 

- электрокотельная 

- угольная котельная 
- электроэнергия 

- выработка теплоэнергии  

Условные обозначения: 
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Э/к «Ново-Ленино Э/к «Бытовая» 

ТЭЦ и ГЭС ОАО «Иркутскэнерго» 

Котельная СПУ 

Диаграмма Б 3.2: Границы проекта для проектного сценария  
  

Условные обозначения: 

- региональная энергосистема ОАО «Иркутскэнерго» 

- угольная котельная 
- электроэнергия 

- тепловая нагрузка 

- выработка теплоэнергии  - электрокотельная в резерве 
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Б.4.    Прочая информация о исходных условиях, включая дату их установки и 
названия физических/юридических лиц, установивших их: 
 
 
Дата установки исходных условий:08. 06. 2010. 

Исходные условия была разработана:  
ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»  
(Москва);   

Контактное лицо: Евгения Байдакова, Ведущий специалист департамента развития 
проектов; 

Тел.    8 499 788 78 35 доб. 104 
Факс  8 499 788 78 35 доб. 107 
e-mail: BaydakovaEV@ncsf.ru  

 
ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не имеет 
статуса  участника проекта. 
  

mailto:BaydakovaEV@ncsf.ru�
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РАЗДЕЛ В.    Сроки проекта /кредитный период 
 
В.1. Дата начала проекта: 
 
 7 апреля 2008 г - начало первых работ по реконструкции тепловых сетей в районе э/к 
«Бытовая». 
 
В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 
 
30 лет или 360 месяцев: 01.12.2008 – 30.11.2038 
 
В.3. Продолжительность кредитного периода: 
 
4 года и 1 месяц или 49 месяцев:  С 01.12.2008 по 31.12.2012 
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РАЗДЕЛ Г.    План мониторинга 
 
Г.1.   Описание выбранного плана мониторинга: 

 
 
1. Определение и описание подхода по мониторингу 
 
В соответствии с “Руководством для пользователей формы ПТД” версия 04  для мониторинга проекта необходимо использовать либо 
утвержденную методологию МЧР, либо собственный подход.  
План мониторинга данного проекта составлен в соответствии с собственным подходом, основанном на положениях: 

− Руководство по выполнению Статьи 6 Киотского протокола (Приложение Б. Критерий для установки базовой линии и 
мониторинга, II. мониторинг3

− Руководство для установки базовой линии и мониторинга, Версия 02 (Д. Руководство по мониторингу)
 

4

 
. 

В соответствии с “ Руководством для пользователей формы ПТД” версия 04  , в разделе Г необходимо детально рассмотреть и четко 
отметить данные и коэффициенты, которые: 

1. не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего 
кредитного периода. Доступны на стадии детерминации ПДД; 

2. не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего 
кредитного периода. Недоступны на стадии детерминации ПДД; 

3. измеряются во время кредитного периода. 
 

2. Применение выбранного подхода 
 
 

Проектная деятельность представляет собой оптимизацию схемы теплоснабжения, предусматривающее перевод в резерв 
малоэффективных электрокотельных с перераспределением их нагрузки на более эффективную угольную котельную. Это приведет к 
сокращению расхода топлива при одинаковой выработке тепла.  

I.                                                       
3 http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2 9/CMP.1 Guidelines for the implementation of Article 6 of the Kyoto Protocol. Report of the Conference of the Parties serving 
4 as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its first session, held at Montreal from 28 November to 10 December 2005. 
http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html  Joint Implementation Supervisory Committee, Eighteenth meeting. 22-23.10.2009 
 

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2�
http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html�
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Проектный сценарий предусматривает постепенный переход на выработку теплоэнергии для микрорайона Ново-Ленино г. Иркутска 
только на угольной котельной КСПУ. Сценарий исходных условий заключается в выработке того же количества теплоэнергии на 
угольной котельной КСПУ и 2-х электрокотельных. Таким образом, сокращение выбросов парниковых газов рассчитывается путем 
сравнения расхода топлива и электроэнергии для выработки одинакового количества теплоэнергии по базовому сценарию и в результате 
Проекта. 
 
Для целей мониторинга будет производиться измерение и расчет следующих данных: 

1.  не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего 
кредитного периода. Доступны на стадии детерминации ПДД: 
- Средние удельные нормы потребления топлива на отпуск теплоэнергии на КСПУ за период 2005-2007 
- Средние удельные нормы потребление электроэнергии на отпуск теплоэнергии на электрокотельной «Бытовая» за период 2005-
2007 
- Средние удельные нормы потребление электроэнергии на отпуск теплоэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» за период 
2005-2007 
- Среднее количество потребляемой электроэнергии на собственные нужды на КСПУ за период 2005-2007 
- Среднее количество потребляемой электроэнергии на собственные нужды на электрокотельной «Бытовая» за период 2005-2007 
- Среднее количество потребляемой электроэнергии на собственные нужды на электрокотельной «Ново-Ленино» за период 2005-
2007 
- Коэффициент эмиссий парниковых газов от региональной энергосистемы 

2. не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего 
кредитного периода. Недоступны на стадии детерминации ПДД: 
-таких данных нет 
 

3. измеряются во время кредитного период: 
- Отпуск теплоэнергии на КСПУ, э/к «Ново-Ленино» и «Бытовая» 
- Количество потребляемого топлива на отпуск теплоэнергии на КСПУ 
- Количество потребляемой электроэнергии на отпуск теплоэнергии на э/к «Ново-Ленино» и «Бытовая» 
- Количества потребляемой электроэнергии на собственные нужды на КСПУ, э/к «Ново-Ленино» и «Бытовая» 
- Калорийность используемого угля на КСПУ 

Параметры, включенные ниже в Таблицы, являются предметом мониторинга. Все собираемые для мониторинга данные будут храниться, 
по меньшей мере, 2 года после окончания кредитного периода (до 2015г). Все измерения будут производиться калиброванным 
измерительным оборудованием, в соответствии со стандартами  в энергетической отрасли. 
Деятельность ОАО «Иркутскэнерго» в области измерений и мониторинга соответствуют требованиям Федерального закона №  4871-1 от 
27 апреля 1993г. «Об обеспечении единства измерений» и ряда других национальных правил и норм региональной метрологической 
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службы. Соответствующие планы, документы, расписания поверок измерительного оборудования находятся у ЗАО «Байкалэнерго» и Н-
ИТЭЦ.  
Измерения основных параметров проекта происходят в рамках метрологической системы, действующей в настоящее время в стране. 
Ниже представлена схема с точками мониторинга: 



 

46 
 

M4 
M6 

- точки мониторинга M1 

- региональная энергосистема ОАО «Иркутскэнерго» 

- электрокотельная - угольная котельная 

- электроэнергия 

- тепловая нагрузка 

- отпуск тепла  

Э/к «Ново-Ленино»  Э/к «Бытовая» 

ТЭЦ и ГЭС ОАО «Иркутскэнерго» 
 

KSPU 

M5 

M12 
M9 

M16 
M19 

M1 
M2 M3 M8 

M11 

M15 

M18 

M7 
M10 

M13 

M17 M20 
M14 

M21 
M22 

M23 
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Из двух опций для описания плана мониторинга была выбрана Опция 1. 
 
Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по сценарию исходных условий: 
  
Г.1.1.1.  Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных:: 
Идентифика
ционный 
номер 
(Пожалуйст
а, 
используйте 
номера с 
целью 
облегчения 
использовани
я 
перекрестны
х ссылок  с 
D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренный 
(и), 
подсчитанны
й (п), 
оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрацио
нных 
записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронны
й/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментари
и 

М1 –  
  

FC coal KSPU 
Количество 
сжигаемого 
угля на 
КСПУ 

Технические 
расчеты ЗАО 
«Байкалэнерго
», 
технический 
отдел 

тонн/год (о) Раз в месяц 100% Бумажный и 
электронный 

Расчет 
производится 
в 
соответствии 
с формулами, 
рекомендован
ными РД 34-
08-552-95, 
номаграммам
и и 
диаграммами 
из отчета по 
испытаниям 
котлов 

M2 –  
 

NCVcoal  
Теплотворное 

Паспорт на 
топливо 

Ккал/кг (и) При каждой 
поставке угля 

100% Бумажный Данный 
параметр 
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значение угля (примерно 25 
раз в месяц) 

предоставляетс
я с паспортом 
на закупленное 
топливо, 
оценивается 
независимой 
аттестованной 
лабораторией 

M3  
 

EСPE el KSPU 
Потребление 
электроэнерги
и на КСПУ на 
собственные 
нужды по 
проектному 
сценарию 

Суточные 
ведомости 

МВт*ч/год (и) Постоянно 100% Бумажный Измеряется 
электросчетчи
ками 
Меркурий 
230АМ-00  

M4 
 

EС PE heat NL  
Потребление 
электроэнерг
ии на 
электрокотел
ьной «Ново-
Ленино» на 
выработку 
теплоэнерги
и по 
проектному 
сценарию  

Суточные 
ведомости 

МВт*ч/год (и) Постоянно 100% Бумажный  Измеряется 
электросчетчи
ками 
Меркурий 
230АМ-00  

M5  
 

EС PE aux NL 
Потребление 
электроэнерг
ии на 
электрокотел
ьной «Ново-
Ленино» на 
собственные 

Суточные 
ведомости 

МВт*ч/год (и) Постоянно 100% Бумажный Измеряется 
электросчетчи
ками 
Меркурий 
230АМ-00  
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нужды 
попроектном
у сценарию 
 

M6    
 

EС PE heat B   
Потребление 
электроэнерг
ии на 
электрокотел
ьной 
«Бытовая» на 
выработку 
теплоэнерги
и по 
проектному 
сценарию 

Суточные 
ведомости 

МВт*ч/год (и) Постоянно 100% Бумажный Измеряется 
электросчетчи
ками 
А1802RLQ 

M7  
  

EС PE aux B 
Потребление 
электроэнерг
ии на 
электрокотел
ьной 
«Бытовая» на 
собственные 
нужды по 
проектному 
сценарию 
 

Суточные 
ведомости 

МВт*ч/год (и) Постоянно 100% Бумажный Измеряется 
электросчетчи
ками 
А1802RLQ 

 
Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и т.п; в 
единицах CO2  эквивалента): 
 
PEy = PE coal KSPU,y + PE el KSPU,y + PEel-heat NL,y + PEel aux NL,y + PEel-heat B,y + PEel aux B,y       (формула Г.1-1) 
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где, PE coal KSPU – выбросы от сжигания топлива на котельной КСПУ для производства теплоэнергии по Проекту, т СО2 
PE el KSPU  - выбросы от потребления электроэнергии на КСПУ на собственные нужды по Проекту, т СО2 
PEel-heat NL – выбросы от потребления электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» для выработки теплоэнергии по Проекту, т 
СО2 
PEel aux NL – выбросы ПГ от потребление электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» на собственные нужды по Проекту, т СО2 
PEel-heat B - выбросы ПГ от потребления электроэнергии на электрокотельной «Бытовая» для выработки теплоэнергии по Проекту, т СО2 
PEel aux B - выбросы ПГ от потребление электроэнергии на электрокотельной «Бытовая» на собственные нужды по Проекту, т СО2 
 
PE coal KSPU,y = FC PE coal KSPU * COEFсoal                            (формула Г.1-2) 
 
где, FCPE coal KSPU – количество сжигаемого угля на КСПУ по Проекту, тут/год; 
COEFсoal – коэффициент выбросов СО2 для угля, т СО2/т.н.т; 
Определение коэффициента  COEFCoal  производится следующим образом: 

COEFCoal = NCV * EFCO2, Coal       (формула Г.1-3) 

Где: 
NCV–  теплотворное нетто-значение (net calorific value) , ТДж/тыс. тонн; 
EFCO2, Coal – фактор  выбросов СО2 при сжигании угля, т СО2/ТДж 
NCV = CALcoal *4,1868/1000000           (формула Г.1-4) 
2006 IPCCGuidelines for National Greenhaus Gas Inventories, Volume 2, Energy 
           

 
Таблица Г.1. Данные для расчета коэффициента выбросов СО2  

 

Показатели Уголь 

EF, т СО2/ТДж 1015

CALcoal 

 

Из сопроводительных документов 
при поставке топлива на 

котельные 

Коэффициент перевода 4,1868 

I.                                                       
5 2006 IPCCGuidelines for National Greenhaus Gas Inventories, Volume 2, Energy 
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(кал/Дж) 
 
 
PEel-heat NL=EC PE heat NL* EFgrid             (формула Г.1-5) 
 
где, EC PE heat NL – потребление электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» на выработку теплоэнергии по Проекту, МВт*ч/год 
EFgrid – фактор эмиссии ПГ от Иркутской энергосистемы, тСО2/МВт*ч ( расчет представлен в Приложении 2) 
 
PEel aux NL= EC PE aux NL* EFgrid           (формула Г.1-6) 
где , EC PE aux NL- потребление электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» на собственные нужды по Проекту, МВт*ч/год 
 
PEel-heat B,y = EC PE heat B* EFgrid           (формула Г.1-7) 
где, EC PE heat B – потребление электроэнергии на электрокотельной «Бытовая» на выработку теплоэнергии по Проекту, МВт*ч/год 
 
PEel aux B,y= EC PE aux B* EFgrid            (формула Г.1-8) 
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Г 1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 
рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентифика
ционный 
номер 
(Пожалуйст
а, 
используйте 
номера с 
целью 
облегчения 
использовани
я 
перекрестны
х ссылок  с 
D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренный 
(и), 
подсчитанны
й (п), 
оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрацио
нных 
записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронны
й/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментари
и 

         
M8- 
 

HО BE KSPU  
Отпуск 
тепловой 
энергии от 
КСПУ по 
исходным 
условиям 

Рассчитыва
ется 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» 
Расчет 
представле
н в excel 
файле – 
Приложени
е 5. 

Гкал/год (п) Ежегодно 100% Электронный 

Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
формуле D 
1.1 

M9- 
 

HO BE NL  
Отпуск  
тепловой 
энергии от э/к 
«Ново-

Рассчитыва
ется 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» 

Гкал/год (п) Ежегодно 100% Электронный Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
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Ленино» по 
исходным 
условиям 

Расчет 
представле
н в excel 
файле – 
Приложени
е 5. 

формуле D 
1.1 

M10- 
 

HО BE B 
Отпуск 
тепловой 
энергии от э/к 
«Бытовая» по 
исходным 
условиям 

Рассчитыва
ется 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» 
Расчет 
представле
н в excel 
файле – 
Приложени
е 5. 

Гкал/год (п) Ежегодно 100% Электронный 

Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
формуле D 
1.1 

M11 – 
 

HО PE KSPU 
Отпуск 
тепловой 
энергии от 
КСПУ по 
Проекту 

Прилагаемый 
к прибору 
программный 
комплекс 

Гкал/год (и) Ежемесячно 100% Электронный Измеряется 
тепловычисли
телем СПТ961 

M12 –  
 

HО PE NL 
Отпуск 
тепловой 
энергии от 
электрокотел
ьной «Ново-
Ленино»по 
Проекту 

Суточные 
ведомости 

Гкал/год (и) Ежемесячно 100% Электронный Измеряется 
тепловычисли
телем СПТ961 
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M13 – 
 

HО PE B 
Отпуск 
тепловой 
энергии от 
электрокотел
ьной 
«Бытовая» 
по Проекту 

Суточные 
ведомости 

Гкал/год (и) Ежемесячно 100% Электронный Измеряется 
тепловычисли
телем СПТ961 

М14 -  Lhi 
Индекс 
загрузки 
электрокотель
ных   
 

Рассчитываетс
я экспертами 
ОАО 
«Иркутскэнер
го» Расчет 
представлен в 
excel файле – 
Приложение 
5. 

% (п) Определяется 
один раз 

100% Бумажный и 
электронный 

Расчитывается 
как 
соотношение 
между 
фактическим 
отпуском 
тепла в зону 
НИ ТЭЦ по 
проекту и 
средним 
отпуском 
тепла в зону 
НИ ТЭЦ в 
2005-2007гг. 
Рассчитываетс
я экспертами 
ОАО 
«Иркутскэнер
го» Расчет 
представлен в 
excel файле – 
Приложение 
5. 

M2 –  
 

NCVcoal  
Теплотворно
е значение 

Паспорт на 
топливо 

Ккал/кг (и) С каждой 
поставкой 
топлива 
(примерно 25 
раз в месяц) 

100% Бумажный Данный 
параметр 
предоставляе
тся с 
паспортом на 
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закупленное 
топливо, 
оценивается 
независимой 
аттестованно
й 
лабораторие
й 

M 15 – 
 

SFC BE KSPU 
Средняя 
удельная 
норма 
расхода угля 
на КСПУ по 
исходным 
условиям  

Исходные 
данные для 
расчета 
параметра 
берутся из 
ежегодных 
отчетов 
КСПУ.  

тут/Гкал 

(п) Определяется 
один раз 

100% Электронный Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
формуле D 
1.2 

M 16- 
 

SEC BE NL 
Средняя 
удельная 
норма 
расхода 
электроэнерг
ии на э/к 
«Ново-
Ленино» по 
исходным 
условиям  

Исходные 
данные для 
расчета 
параметра 
берутся из 
ежегодных 
отчетов э/к 
«Ново-
Ленино»  

МВт*ч/Гк
ал 

(п) Определяется 
один раз 

100% Электронный 

Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
формуле D 
1.3 

M17 –  
 

SEC BE B 
Средняя 
удельная 
норма 
расхода 
электроэнерг
ии на э/к 

Исходные 
данные для 
расчета 
параметра 
берутся из 
ежегодных 
отчетов э/к 
«Бытовая»  

МВт*ч/год (п) Определяется 
один раз 

100% Электронный Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
формуле D 
1.3 
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«Бытовая» 
по исходным 
условиям  

M18 – 
 
 

SEC BE el KSPU  
Средний 
удельный 
расход 
электоэнерги
и на 
собственные 
нужды на 
КСПУ на 
отпуск 
теплоэнергии 

Исходные 
данные для 
расчета 
параметра 
берутся из 
ежегодных 
отчетов 
КСПУ  

МВт*ч/Гкал (п) Определяется 
один раз 
 
 

100% Электронный 

Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
формуле D 
1.4 

M19 – 
 

SEC BE aux NL  
Средний 
удельный 
расход 
электоэнерги
и на 
собственные 
нужды на э/к 
«Ново-
Ленино» на 
отпуск 
теплоэнергии 

Исходные 
данные для 
расчета 
параметра 
берутся из 
ежегодных 
отчетов э/к 
«Ново-
Ленино» 

МВт*ч/Гкал (п) Определяется 
один раз 

100% Электронный 

Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
формуле D 
1.4 

М20- 
 

SEC BE aux B 
Средний 
удельный 
расход 
электоэнерги
и на 
собственные 
нужды на э/к 

Исходные 
данные для 
расчета 
параметра 
берутся из 
ежегодных 
отчетов э/к 
«Бытовая» 

МВт*ч/Гкал (п) Определяется 
один раз 

100% Электронный Расчет 
проводится 
экспертами 
ОАО 
«Иркутскэн
ерго» по 
формуле D 
1.4 



 

57 
 

«Бытовая» на 
отпуск 
теплоэнергии 

M 21- HOKSPU zone PE  
Отпуск тепла 
в зону КСПУ 
в рамках 
проекта в 
году y  

Расчет для 
акта 
полезного 
отпуска тепла. 
Расчитывается 
инженером 
технологическ
ого отдела 
ЗАО 
«Байкалэнерго
» 

Гкал (п) Ежемесячн
о 

100% Бумажный и 
электронный 

Расчитывается 
инженером 
технологическ
ого отдела 
ЗАО 
«Байкалэнерго
» 
пропорционал
ьно 
договорным 
нагрузкам для 
подготовки 
Акта 
полезного 
отпуска тепла. 

M 22- HO KSPU NITPP 

zone PE y  
 Отпуск тепла 
от КСПУ в зону 
НИ ТЭЦ в 
рамках проекта 
в году y 
 

Расчет для 
акта 
полезного 
отпуска тепла. 
Расчитывае
тся 
инженером 
технологич
еского 
отдела НИ 
ТЭЦ 

Гкал (п) Ежемесячн
о 

100% Бумажный и 
электронный 

Расчитывае
тся 
инженером 
технологич
еского 
отдела НИ 
ТЭЦ  
пропорцион
ально 
договорны
м 
нагрузкам. 
Расчитывае
тся 
инженером 
технологич
еского 
отделаНИ 
ТЭЦ 
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пропорцион
ально 
договорны
м 
нагрузкам 
для 
подготовки 
Акта 
полезного 
отпуска 
тепла. 

M 23- HOKSPU Bitovaya 

PE y 
Отпуск тепла от 
КСПУ в зону 
электрокотельн
ой Бытовая в 
рамках проекта 
в году y 
. 
 

Расчет для 
акта 
полезного 
отпуска тепла. 
Расчитывае
тся 
инженером 
технологич
еского 
отдела НИ 
ТЭЦ 

Гкал (п) Ежемесячн
о 

100% Бумажный и 
электронный 

Расчитывае
тся 
инженером 
технологич
еского 
отделаНИ 
ТЭЦ 
пропорцион
ально 
договорны
м 
нагрузкам 
для 
подготовки 
Акта 
полезного 
отпуска 
тепла 

 
Г 1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных базовой линией (для каждого газа, источника и 
т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 

Отпуск тепловой энергии по исходным условиям: 
 
Отпуск тепла от КСПУ по исходным условиям равен отпуску тепла от КСПУ в зону КСПУ по проекту: 
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             (формула Г.1-9) 

 
 
Где HOBE KSPU – отпуск тепла от КСПУ по исходным условиям в году у (Гкал), 
HOKSPU zone PE – отпуск тепла в зону КСПУ по проекту в году у (Гкал) 
 
Расчет отпуска тепла от КСПУ по исходным условиям рассчитывается на основе индекса увеличения загрузки электрокотельных и 
средних данных по отпуску электроэнергии от электрокотельных в за 2005-2007гг. Индекс увеличения загрузки электрокотельных  
расчитывается как соотношение между фактическим отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ по проекту и средним отпуском тепла в зону НИ 
ТЭЦ в 2005-2007гг 
 

              (формула Г.1-10) 
 
Где HOi-eb BE y- отпуск теплоэнергии от электрокотельных  по базовому сценарию в году у (Гкал), 

 -средний отпуск теплоэнергии от электрокотельных в 2005-2007 (Гкал), 
Ieby –индекс роста загрузки электрокотельных в году у 

                (формула Г.1-11) 
Где  HO NITPPzone PE y – отпуск теплоэнергии в зону НИ ТЭЦ по проектув году y (Гкал), 

- средний отпуск теплоэнергии в зону НИ ТЭЦ в 2005-2007 (Гкал) 
          (формула Г.1-12) 

Где  HO PE B y –отпуск теплоэнергии от электрокотельной «Бытовая» по проекту в году у (Гкал), 
HO PE NL y –отпуск теплоэнергии от электрокотельной «Ново-Ленино» по проекту в году у (Гкал), 
HO KSPU NITPP zone BE y – отпуск теплоэнергии от КСПУ в зону НИ ТЭЦ по проекту в году у (Гкал), 
Lh y –тепловые потери от нового участка трубопровода в году у (Гкал) 
Lh y =Lh ratio* HOKSPU Bitovaya PE y 
Где Lh ratio –уровень тепловых потерь по проекту (для нового участка трубопровода) 
HOKSPU Bitovaya PE y – отпуск тепла от КСПУ в зону э/к «Бытовая»  по проекту в году у (Гкал) 
 
Уровень тепловых потерь по проекту 
Lh ratio рассчитывается на основе исторических данных (2005-2007гг) по уровню тепловых потерь от старых тепловых сетей и разницы между уровнем 
удельных тепловых потерь для старых и новых тепловых сетей  
Расчет представлен в Приложении 5. 
 
 
Удельные нормы 
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Определение удельных показателей по исходным условиям происходит расчетным путем.  

Удельный расход угля на КСПУ по исходным условиям SFC BE KSPU вычисляется как средний удельный расход топлива на выработку 
теплоэнергии на КСПУ за 2005-2007гг: 

           (формула Г.1-13) 
 
Где   - средний расход топлива на выработку теплоэнергии на КСПУ в 2005-2007гг, тут 

 - средний отпуск теплоэнергии на КСПУ в 2005-2007 гг, Гкал 
Средняя удельная норма расхода электроэнергии на э/к «Ново-Ленино» по исходным условиям SEC BE i  вычисляется как средний 
удельный расход электроэнергии на выработку теплоэнергии на э/к «Бытовая и э/к «Ново-Ленино» за 2005-2007 гг: 

 

                       (формула Г.1-14) 
Где   - средний расход электроэнергии на i-той электрокотельной на выработку теплоэнергии в 2005-2007 гг, МВт*ч 
 

 -средний отпуск теплоэнергии на i-той электрокотельной на выработку теплоэнергии в 2005-2007 гг, Гкал 
Средний удельный расход электоэнергии на собственные нужды на КСПУ, э/к «Бытовая» и э/к «Ново-Ленино» на выработку 
теплоэнергии SEC BE aux i  вычисляется как средний удельный расход электроэнергии на выработку теплоэнергии на КСПУ,э/к «Бытовая и 
э/к «Ново-Ленино» за 2005-2007 гг: 

           (формула Г.1-15) 
 
 
Где   - средний расход электроэнергии на собственные нужды по исходным условиям на i-той котельной, Мвт*ч 
 
 

 
BEy = BE coal KSPU,y + BE el KSPU,y + BEel-heat NL,y + BEel aux NL,y + BEel-heat B,y + BEel aux B,y      (формула Г.1-16) 
 
где, BE coal KSPU – выбросы от сжигания топлива на котельной КСПУ для отпуска теплоэнергии в базовом сценарии, т СО2 
BE el KSPU  - выбросы от потребления электроэнергии на КСПУ на собственные нужды в базовом сценарии, т СО2 
BEel-heat NL – выбросы от потребления электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» для отпуска теплоэнергии в базовом 
сценарии, т СО2 
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BEel aux NL – выбросы ПГ от потребление электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» на собственные нужды в базовом 
сценарии, т СО2 
BEel-heat B - выбросы ПГ от потребления электроэнергии на электрокотельной «Бытовая» для отпуска теплоэнергии в базовом сценарии, т 
СО2 
BEel aux B - выбросы ПГ от потребление электроэнергии на электрокотельной «Бытовая» на собственные нужды в базовом сценарии, т СО2 
 
BE coal KSPU,y = FC BE coal KSPU * COEFсoal                             (формула Г.1-17) 
 
где, FC BE coal KSPU – количество сжигаемого угля на КСПУ по исходным условиям, тут/год; 
COEFсoal – коэффициент выбросов СО2 для угля, т СО2/тут; 
 
FCcoal KSPU = HО BE KSPU *SFC BE KSPU heat            (формула Г.1-18) 
где, HО BE KSPU  - отпуск тепловой энергии от КСПУ по исходным условиям, Гкал/год 
SFC BE KSPU heat  - удельная норма расхода угля на КСПУ по исходным условиям, тут/Гкал 
 
BE el KSPU  = ECBE el KSPU* EFgrid           (формула Г.1-19) 
где, ECBE el KSPU – потребление электроэнергии на КСПУ на собственные нужды по базовому сценарию, МВт*ч/год 
 
ECBE el KSPU = SECBE el KSPU * HG BE KSPU          (формула Г.1-20) 
где SECBE el KSPU - средний удельный расход электоэнергии на собственные нужды на КСПУ на отпуск теплоэнергии, МВт*ч/Гкал 
 
BEel-heat NL=ECBE heat NL* EFgrid           (формула Г.1-21) 
 
где, EC BE heat NL – потребление электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» на отпуск теплоэнергии по базовому сценарию, 
МВт*ч/год 
 
EС BE heat NL = HО BE heat NL *SEC BE heat NL          (формула Г.1-22) 
где, HО BE heat NL -  отпуск тепловой энергии от электрокотельной «Ново-Ленино» по исходным условиям, Гкал/год 
SEC BE heat NL- удельная норма расхода электроэнергии на отпуск теплоэнергии от электрокотельной «Ново-Ленино» по исходным 
условиям, МВт*ч/Гкал 
 
BEel aux NL= EС BE aux NL* EFgrid           (формула Г.1-23) 
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где , EС BE aux NL- потребление электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» на собственные нужды по базовому сценарию, 
МВт*ч/год 
EС BE aux NL = SEС BE aux NL * HG BE heat NL          (формула Г.1-24) 
где  SEС BE aux NL - средний удельный расход электоэнергии на собственные нужды на э/к «Ново-Ленино» на отпуск теплоэнергии, 
МВт*ч/Гкал 
 
BEel-heat B,y = EС BE heat B* EFgrid           (формула Г.1-25) 
где, EС BE heat B – потребление электроэнергии на электрокотельной «Бытовая» на отпуск теплоэнергии по базовому сценарию, МВт*ч/год 
EС BE heat B = HО BE heat B *SEC BE heat B          (формула Г.1-26) 
где, HО BE heat B -  отпуск тепловой энергии от электрокотельной «Бытовая» по исходным условиям, Гкал/год 
SEC BE heat B- удельная норма расхода электроэнергии на отпуск теплоэнергии от электрокотельной «Бытовая» по исходным условиям, 
МВт*ч/Гкал 
 
BEel aux B,y= EС BE aux B* EFgrid           (формула Г.1-27) 
где , EС BE aux B- потребление электроэнергии на электрокотельной «Бытовая» на собственные нужды по базовому сценарию, МВт*ч/год 
EС BE aux B = SEС BE aux B * HО BE heat B          (формула Г.1-28) 
Где, SEС BE aux B- средний удельный расход электоэнергии на собственные нужды на э/к «Бытовая» на отпуск теплоэнергии, МВт*ч/Гкал 
 
 
Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из 
раздела Е): 
 Не используется. 
Г.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения : 
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Идентифика
ционный 

номер 
(Пожалуйст

а, 
используйте 

номера с 
целью 

облегчения 
использовани

я 
перекрестны

х ссылок  с 
D.2) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

 

Измеренный 
(и), 

подсчитанны
й (п), 

оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрацио

нных 
записей 

Часть 
данных, 

подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 

(электронн
ый/ 
на 

бумажном 
носителе) 

Комментарии 

  
 
Г1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 
выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 
 
Г.1.3.   Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 
 
Утечки принимаются равными 0. По базовому сценарии осуществлялась бы поставка угля на ТЭЦ для выработки электроэнергии, вместо поставки на 
КСПУ (проектный сценарий). При этом все конденсационные ТЭЦ, которые будут разгружаться в результате осуществления проекта расположены 
дальше, чем КСПУ, следовательно, транспортом было бы сожжено больше топлива. Таким образом,  разработчики используют консервативный 
подход.  
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Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опешите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 
мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентифика

ционный 
номер 

(Пожалуйст
а, 

используйте 
номера с 

целью 
облегчения 

использовани
я 

перекрестны
х ссылок  с 

D.2) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

 

Измеренный 
(и), 

подсчитанны
й (п), 

оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрацио

нных 
записей 

Часть 
данных, 

подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 

(электронны
й/ 

на бумажном 
носителе) 

Комментари
и 

 
 
Г.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
Утечки по проекту не предусмотрены. 
 
Г.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, 
источника и т.п.; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 
  
ERy = BEy – PEy               (формула Г.1-29) 

ERy - сокращения выбросов, tСО2 

BEy - выбросы по исходным условиям, tСО2 

PEy  - выбросы по проекту, tСО2  
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 Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по 
требованию принимающей стороны (там, где применимо): 

 
Согласно постановления Росстата 157 от 30.04.2004 "Об утверждении статистического инструментария для организации Ростехнадзором 
статистического наблюдения за отходами производства и потребления" и приказа Росстата № 166 от 10.08.2009 "Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
средой" ЗАО «Байкалэнерго» и Н-ИТЭЦ ежегодно направляют в Службу экологической безопасности и рационального использования 
природных ресурсов (СЭБРИПР),  а затем в территориальные профильные надзорные подразделения следующие отчёты: 
ЗАО «Байкалэнерго»: 
2 тп (воздух) – Сведения об охране  атмосферного воздуха 
2тп (отходы) - Сведения об образовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления, в 
натуральном выражении 
2тп (водхоз) -  Сведения об использовании воды.,в натуральном выражении 
2-ОС - Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах ,в денежном выражении 
4-ОС - Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах, в денежном выражении 
 Н-ИТЭЦ: 
2-ТП (воздух) –Сведения об охране  атмосферного воздуха.  
2 -ТП (отходы) – Сведения об образовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления.  2 -
ТП (водхоз) – Сведения об использовании воды. в натуральном выражении.  
2-ОС – Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах.  
4-ОС – Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах, в денежном выражении 

 
Раз в 5 лет привлекается специализированная организация, обычно это ВНИПИЭнергоПром, которая проводит "Инвентаризацию 
стационарных источников эмиссии загрязняющих веществ" по всем филиалам ОАО «Иркутскэнерго» на основе фактических данных за 
последние три года. 
 Результаты Инвентаризации утверждаются в Ростехнадзоре и на ее основе  ВНИПИЭнергоПром разрабатывает "Проект нормативов 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него", который 
согласовывается с ОАО «Иркутскэнерго» и отправляется в РосПотребНадзор. РосПотребНадзор выдаёт заключение и отправляет на 
окончательное согласование в Ростехнадзор. Раздел "Планы мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий" согласовывается с РосПриродНадзором и затем уже с 
Ростехнадзором.  На основании утвержденного Ростехнадзором заключения выдаётся "Разрешение на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу", сроком действия на один год.  

Ежемесячно инженер-эколог НИТЭЦ и ЗАО «Байкалэнерго» составляет технический отчет, в котором определяются фактические 
выбросы основных видов загрязнителей (оксидов азота, диоксида серы, монооксида углерода, сажи и т.д.). Для расчета годовых выбросов 
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используются данные как других видов общестанционной отчётности (расход топлива и т.п.), так и результаты натурных измерений, 
выполняемых Санитарной Промышленной Лабораторией при ООО "Инженерный центр Иркутскэнерго". Рассчитанный отчёт 
направляется в Центр лабораторного анализа и технических измерений по Восточно -Сибирскому региону Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора  и утверждается в Прибайкальском управлении  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. После чего утвержденный Ростехнадзором отчет направляется в 
СЭБРИПР, откуда отчетность отправляется в Росстат. 
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Г.2.     Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 
(укажите 
таблицу и 
идентификацион
ный номер) 

Степень 
неопределенности 
данных 
(высокая/средняя/низка
я) 

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

М-1  
(Таблица Г1.1.1) Низкая 

Рассчитывается инженером КСПУ на основе ежедневных отчетов. 
Расчет производится в соответствии с формулами, рекомендованными РД 34-08-552-95, 
номаграммам и диаграммами из отчета по испытаниям котлов. Отчет по испытаниям 
котлов выполнен специализированной организацией 

М-2  
(Таблицы Г1.1.1 и 

D.1.1.3) 
Низкая 

Данный параметр предоставляется с паспортом на закупленное топливо, оценивается 
независимой аттестованной лабораторией.  

М-3  
(Таблица Г1.1.1) Низкая 

Измеряется электросчетчиками Меркурий 230АМ-00. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится каждые 10 лет Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое аккредитовано на техническую 
компетентность в области поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными измерительными приборами в 
соответствии со стандартами в энергетической отрасли. 

М-4, M-5  
(Таблица Г1.1.1) Низкая 

Измеряется электросчетчиками Меркурий 230АМ-00. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится каждые 10 лет Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое аккредитовано на техническую 
компетентность в области поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными измерительными приборами в 
соответствии со стандартами в энергетической отрасли. 

М-6, M-7  
(Таблица Г1.1.1) Низкая 

Измеряется электросчетчиками типа А1802RLQ . 

Процедура поверки измерительного прибора проводится каждые 8 лет Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое аккредитовано на техническую 
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компетентность в области поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными измерительными приборами в 
соответствии со стандартами в энергетической отрасли. 

М-8, M-9,М-10 
(Таблица Г1.1.3) Низкая 

Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго». Расчет проводится путем 
вычисления доли выработки теплоэнергии на э/к «Ново-Ленино», э/к «Бытовая» и 
КСПУ из общей выработки по трем котельным (КСПУ,э/к «Ново-Ленино», э/к 
«Бытовая») в 2005-2007 гг и сохранения этой доли в выработке после реализации 
Проекта. Расчет основан на данных, все измерения которых производятся 
калиброванными измерительными приборами в соответствии со стандартами в 
энергетической отрасли. 
 

М-11 
(Таблица D1.1.3) Низкая 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится каждые 4 года Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое аккредитовано на техническую 
компетентность в области поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными измерительными приборами в 
соответствии со стандартами в энергетической отрасли. 

М-12 
(Таблица Г1.1.3) Низкая 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится каждые 4 года Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое аккредитовано на техническую 
компетентность в области поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными измерительными приборами в 
соответствии со стандартами в энергетической отрасли. 

М-13 
(Таблица Г1.1.3) Низкая 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится каждые 4 года Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое аккредитовано на техническую 
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компетентность в области поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными измерительными приборами в 
соответствии со стандартами в энергетической отрасли. 

М-14 
(Таблица Г1.1.3) Низкая 

Рассчитывается инженером технического отдела НИ ТЭЦ на основе утвержденных 
норм с занижением фактических параметров тепловой сети (температура наружного 
воздуха и сетевой воды) и завышением уровня тепловых потерь (стоки и утечки) 
Рассчитывается в соответствии с « Инструкцией  по организации в Минэнерго России 
работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго №325 от 30.12.2008г 

 
 

 
 

М-15 
(Таблица Г1.1.3) Низкая 

Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго». Расчет проводится путем 
вычисления среднего удельного расхода угля на отпуск теплоэнергии на КСПУ за 
2005-2007г. Расчет основан на данных из ежегодных отчетов КСПУ, все измерения 
которых производятся калиброванными измерительными приборами в соответствии 
со стандартами в энергетической отрасли. 
 

М-16,М-17 
(Таблица Г1.1.3) Низкая 

Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго». Расчет проводится путем 
вычисления среднего удельного расхода электроэнергии на отпуск теплоэнергии от 
э/к «Ново-Ленино»  и э/к «Бытовая» за 2005-2007г. Расчет основан на данных из 
ежегодных отчетов э/к «Ново-Ленино» и э/к «Бытовая», все измерения которых 
производятся калиброванными измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

М-18,М-19,М-20 
(Таблица Г1.1.3) Низкая 

Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго».Расчет проводится путем 
вычисления среднего удельного расхода электроэнергии на собственные нужды на 
КСПУ,э/к «Ново-Ленино» и э/к «Бытовая»  за 2005-2007г. Расчет основан на данных 
из ежегодных отчетов КСПУ, э/к «Ново-Ленино» и э/к «Бытовая», все измерения 
которых производятся калиброванными измерительными приборами в соответствии 
со стандартами в энергетической отрасли. 
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Обеспечение процедур контроля и качества вышеуказанных параметров гарантируются выполнением требований следующих 
документов: 
 

- Федеральный закон 26.6.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 
- «Требования к выполнению калибровочных работ», утв. Постановлением №17 Госстандарта России от 21.09.1994; 
- Государственный реестр СИ;  

- ПР 50.2.006-94. 
 
 

Г.3.    Пожалуйста, опешите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при 
реализации плана мониторинга: 
 

 
 

M-21,M-22, M-23 
(Таблица Г1.1.3) Низкая 

Расчитывается инженером технического отдела НИ ТЭЦ и ЗАО «Байкалэнерго» 
пропорционально договорным нагрузкам для подготовки Акта полезного отпуска 
тепла. 
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Схема Г.3. Операционная структура мониторинга Проекта 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для целей мониторинга инженер 1-ой категории УТС Н-ИТЭЦ ежегодно собирает необходимые данные для отправки в Исполнительную 
дирекцию ОАО «Иркутскэнерго» для последующего расчета необходимых показателей и составления отчета о мониторинге. 
 
Инженер 1-ой категории УТС Н-ИТЭЦ собирает данные из следующих источников: 

Данные Источник 
Отпуск тепла электрокотельной «Ново-Ленино» и «Бытовая» Сервер Н-ИТЭЦ - данные с тепловычислителей автоматически 

ОАО «Иркутскэнерго» 
Управление по стратегии 

Обязанности:  
Расчет сокращений выбросов 
ПГ, подготовка и одобрение 
отчета о мониторинге в 
ОАИО. Утверждение отчета 
заместителем генерального 
директора по стратегии и 
развитию. Для подготовки 
отчета может быть привлечен 
подрядчик 

 En+ Group 
Руководитель/Менеджер 

проекта 
 
Обязанности:  
Одобрение отчета о 
мониторинге и отправка на 
верификацию 

ЗАО «Байкалэнерго» 
Производственно-
технический отдел 

Обязанности: 
Предоставление первичных 
данных для расчета 
сокращений выбросов ПГ 
согласно показателям в плане 
мониторинга 

Независимый аудитор 
 
 

Обязанности: Верификация 
отчета о мониторинге 

ЗАО «НОПППУ» 
Департамент развития 

проектов 
Обязанности:  
Подготовка отчета о 
мониторинге 

УТС Н-ИТЭЦ 
 
 
Обязанности: 
Предоставление первичных 
данных для расчета 
сокращений выбросов ПГ 
согласно показателям в плане 
мониторинга 
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поступают в систему АСКУТЭ, оттуда Инженер-планимитрист 
цеха электрооборудования ежедневно заносит данные на сервер Н-
ИТЭЦ,  

Тепловые потери в зоне электрокотельной «Ново-Ленино» и 
«Бытовая» 

Расчитываются инженером 1 категории УТС Н-ИТЭЦ на основе 
утверждённых нормативов с приведением к фактическим 
параметрам работы тепловой сети (температуре наружного воздуха, 
сетевой воды) и включения сверхнормативных тепловых потерь 
(сливы, утечки) 

Потребление электроэнергии на электрокотельной «Ново-Ленино» Сервер Н-ИТЭЦ - оператор электрокотельной ежедневно в 05:00 
снимает данные счетчиков учета электроэнергии, записывает их в 
журнал учёта электроэнергии и передает их  начальнику смены 
электрокотельной. Начальник смены электрокотельной  заполняет 
электронный журнал учёта электроэнергии на сервере Н-ИТЭЦ. 

Потребление электроэнергии на электрокотельной «Бытовая» Отчет системного инженера АСКУЭ - данные по 
электропотреблению поступают в АСКУЭ, откуда системный 
инженер АСКУЭ ежедневно вносит в отчет в формате Excel и 
направляет инженеру 1-ой категории УТС Н-ИТЭЦ. 

 
Для целей мониторинга ведущий инженер ПТО ЗАО»Байкалэнерго» ежегодно собирает необходимые данные для отправки в 
Исполнительную дирекцию ОАО «Иркутскэнерго» для последующего расчета необходимых показателей и составления отчета о 
мониторинге. 
 
Ведущий инженер ПТО ЗАО»Байкалэнерго» (ПТО БЭ) собирает данные из следующих источников: 
  
Данные Источник 
Отпуск тепла КСПУ Отчет техника по учету КСПУ - С прибора коммерческого учёта 

ежемесячно комиссионно снимаются показания,которые 
передаются технику по учету КСПУ, (копия - в теплосбыт ИГТСК), 
затем данные направляются в ПТО БЭ 

Тепловые потери в зоне КСПУ Рассчитываются ведущим инженером ПТО БЭ на основе 
утверждённых нормативов с приведением к фактическим 
параметрам работы тепловой сети (температуре наружного воздуха, 
сетевой воды) и включения сверхнормативных тепловых потерь 
(сливы, утечки) 
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Расход натурального топлива на КСПУ Отчет техника по учету топлива КСПУ – рассчитывает техник по 
учёту топлива КСПУ на основе ежемесячных инвентаризаций 
угольного склада КСПУ (за инвентаризацию отвечает ведущий 
инженер ОМТС БЭ),  

Калорийность натурального топлива Отчет техника по учету топлива КСПУ - рассчитывается на 
основании сертификатов на составы с углём (раз в месяц)  

Расход условного топлива Отчет техника по учету топлива КСПУ 
Потребление электроэнергии на КСПУ Отчет инженера по учёту электроэнергии ПТО БЭ -  Данные 

снимаются на подстанции Приангарская персоналом ЭЦ ТС Н-
ИТЭЦ, передаются метрологу ТС Н-ИТЭЦ, затем передаются 
инженеру по учёту электроэнергии ПТО БЭ 

 
Для реализации проектной деятельности и осуществления операционной деятельности по Проекту не нужно никакого дополнительного 
обучения и тренингов. Необходимые навыки обеспечены и контролируются существующей системой обучения. 
Вышеуказанная информация будет представляться в установленное ОАО «Иркутскэнерго» время в Управление по стратегии ОАО 
«Иркутскэнерго» для расчета фактических сокращений эмиссий парниковых газов в соответствии с формулами в Секции Г , и 
последующей подготовке ежегодных отчетов о мониторинге. ОАО «Иркутскэнерго», как оператор Проекта несет ответственность за все 
процедуры измерений, тестирования и анализа необходимые для получения требуемых данных для выполнения плана мониторнга.  
Сбор, передача и архивирование данных, так же как и расчет сокращений выбросов парниковых газов включены в существующую 
систему отчетности ОАО «Иркутскэнерго» и филиалов. 
 
Утвержденный отчет о мониторинге направляется в ЕН+ для проведения процедуры верификации полученных сокращений. 
 
Ответственный за внедрение и управление планом мониторинга: 
 
Начальник Управления по стратегии ОАО «Иркутскэнерго» 
Tel. +7 (3952) 790-682 
E-mail: shumeev@irkutskenergo.ru 
 
 
Г.4.     Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 
 
План мониторинга разработан: 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»  (Москва);   
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Контактное лицо: Евгения Байдакова, Ведущий специалист департамента развития проектов; 
Тел.    8 499 788 78 35 доб. 104 
Факс  8 499 788 78 35 доб. 107 
e-mail: BaydakovaEV@ncsf.ru  

 
ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не имеет статуса  участника проекта.

mailto:BaydakovaEV@ncsf.ru�
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РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 
 
Д.1.    Оценка выбросов проекта: 
 
Таблица Д.1.1 
 
№ линии Показатель/год 2008 

(декабрь) 
2009 2010 2011 2012 

1 FC coal KSPU 
(т.н.т) 23078 175941 185 008 205675 205675 

2 CALcoal 
(Ккал/кг) 4249 3982 4007 3850 3850 

3 EFcoal (т 
СО2/т.н.т) 101 

4 EСPE el KSPU  2 773 26 217 27534 30440 30440 

5 EС PE heat NL  
 39 761 243 707 237 977 190 622 210 776 

6 EС PE aux NL 443 4 813 3 436 1 925 2 129 
7 EС PE B   0 7 684 15 048 11 313 11 313 
8 EС PE aux B 321 2 236 2 247 5 983 1 440 

9 EFgrid  
(t CO2/MWh) 1.159 

10 PEy (тСО2) 91593 626 322 645 373 613 481 613 481 

11 
Итого PE 
(2008-2012) 
(тСО2) 2 590 251 

 
PE y = [1] * ( [2] * (4,1868/1000) * [3] ) + (( [4] + [5] + [6] + [7] + [8] ) * [9]) 
 
Детальный расчет представлен в расчетных таблица в формате excel. 
 
Д.2.     Оценка утечек: 
 
Таблица Д.2.2 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 
тCO2 0 0 0 0 0 
 
Д.3.     Сумма Е.1. и Е.2.: 
 
Таблица Д.3.1 
 2008 2009 2010 2011 2012 
тCO2 91593 626 322 645 373 613 481 613 481 
 
Д.4.     Оценка выбросов в соответствии с базовой линией  
 

Эмиссии по исходным условиям определены в соответствии с формулами, которые 
представлены в Секции Г 1.1.4. 

 
 
Таблица Д.4.1 
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№ линии Показатель/год 2008 2009 2010 2011 2012 

1 HG BE KSPU 
(Гкал) 43 091 272 511 267 785 258 601 258 601 

2 SFC BE KSPU heat   
(т.у.т/Гкал) 0,199 

3 CALcoal (Ккал/кг) 4249 3982 4007 3850 3850 

4 EFCO2сoal 
(тСО2/ТДж) 101 

5 SECBE el KSPU 
(МВт*ч/Гкал) 0,015 

6 HG BE NL 
(Гкал) 45 594 334 756 352 946 350 776 350 776 

7 
SEC BE NL 
(МВт*ч/Гкал)
  

1,122 

8 SEС BE aux NL 
(МВт*ч/Гкал) 0,016 

9 HG BE B 23 949 175 834 185 389 184 248 184 248 

10 
SEC BE B 
(МВт*ч/Гкал)
  

1,207 

11 SEС BE aux 

B(МВт*ч/Гкал) 0,015 

12 EFgrid  
(т CO2/MВт*ч) 1,159 

13 BE 
 (т CO2) 122 612 870633 905 250 894 680 894 680 

14 
Итого BE 
(2008-2012) 
(тСО2 

3 687 855 

 
BEy = [1] * ( [2] / ( [3] / 7000)) * ( [3] * (4,1868/1000) * [4] ) + ( [5] * [1] + ( [6] * ( [7] + [8] )) + ( [9] * 
( [10] + [11] )))  * [12]  
 
Детальный расчет представлен в расчетных таблица в формате excel. 
 
 
Д.5.     Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 
 
Сокращение выбросов определяется как разница между значениями в линии [13] 
Таблицы Д.4-1 и линии [11] Таблицы  Д.3-1.  
 
Таблица Д.5.1 
 2008 2009 2010 2011 2012 
тCO2 31 019 244311 259 877 281 199 281 199 
Итого (2008-
2012) 

1 097 604 
 

  
Д.6.     Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул:  
 
Таблица  Д.6.1  
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Год 

Оценка  
Проектных 

эмиссий 
(тонн   
CO2 

 эквивалента) 

Оценка утечек  
(тонн   
CO2 

 эквивалента) 

Оценка  
эмиссий по 
исходным 
условиям  

 (тонн   
CO2 

 эквивалента) 

Оценка сокращений 
эмиссий 
 (тонн   
CO2 

 эквивалента) 

2008 91593 0 122612 31019 
2009 626322 0 870633 244311 
2010 645373 0 905250 259877 
2011 613481 0 894680 281199 
2012 613481 0 894680 281199 

Total (тонн   
CO2 

 эквивалента) 
2590251 

0 
3687855 1097604 

Расчетные таблицы excel находятся в отдельном файле, Приложение 5. 
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РАЗДЕЛ E. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Е.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, 
включая трансграничные воздействия в соответствии с процедурами Российской 
Федерации: 
 
Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) являются обязательным 
разделом проектной документации и характеризуют результаты оценки воздействий на 
природную, социальную, включая жизнедеятельность населения, и техногенную среду и 
обосновывать допустимость планируемой деятельности.  
Содержащийся в ОВОС Анализ выявленных воздействий на окружающую среду показал, 
что организация экологического мониторинга за отдельными компонентами окружающей 
природной среды на период реконструкции и последующей эксплуатации тепловых сетей 
Ленинского округа г.Иркутска, реконструируемых в рамках реализуемой деятельности, 
не целесообразна. 
Хозяйственная деятельность по Проекту не противоречит действующим 
градостроительным нормам, не окажет существенного влияния на компоненты 
окружающей природной среды и не вызовет опасных экологических последствий.   
В соответствии с действующим законодательством Заключение государственной 
экологической экспертизы на данный проект не требуется.  
 
Увеличение потребление угля на КСПУ приведет к незначительному увеличению 
выбросов загрязняющих веществ на КСПУ. Это увеличение будет в рамках нормальных 
лимитов выбросов загрязняющих веществ. Это подтверждается тем фактом, что в мае 
2010 года Ростахнадзор выдал «Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу» для КСПУ, действительное в течение 5 лет. Таким образом, оценка 
воздействия на окружающую среду показала, что проектная деятельность на КСПУ не 
создаст приземных концентраций выбросов загрязняющих веществ, превышающих 
санитарно-гигиенические нормативы. 
Промышленные отходы и вода направляется на золоотвал. Расширение существующего 
золоотвала не требуется, т.к. золошклаковые отходы продаются строительным 
организациям, в т.ч. дочернему обществу Иркутскэнерго – ЗАО «Иркутскзолопродукт». 
Методы сбора отходов, временного хранения, утилизации, нейтрализации и захоронения 
соответствуют регламентирующим требованиям по защите окружающей среды от 
промышленных и бытовых отходов. 

 
 
E.2. Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на 
окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все 
ссылки на необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, 
проведенные в соответствии с процедурами, определенными принимающей 
стороной: 
 
В соответствии с действующим законодательством Заключение государственной 
экологической экспертизы на данный проект не требуется.  
Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) являются обязательным 
разделом проектной документации и характеризуют результаты оценки воздействий на 
природную, социальную, включая жизнедеятельность населения, и техногенную среду и 
обосновывать допустимость планируемой деятельности.  
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Анализ влияния проекта «Реконструкция тепловой сети района Ново-Ленино» на 
окружающую среду был проведен в рамках подготовки проектно-технической 
документации. 
  



 
 

 80 

РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 
 
Ж.1.    Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 
 
Комментариев получено не было. 
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Приложение 1 
 
Контактная информация об участниках Проекта 
 

Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Улица/ п/я Ул. Сухэ-Батора 
Строение: 3 
Город: Иркутск 
Штат/регион Иркутск 
Почтовый индекс: 664025 
Страна: РФ 
Телефон: 8-3952-790-682 
Факс: 8-3952-790-211 
e-mail: shumeev@irkutskenergo.ru 
Адрес в интернете: www.irkutskenergo.ru 
Представитель: Шумеев Д.С. 
Титул: Начальник управления по развитию 
Обращение: Г-н 
Фамилия Шумеев 
Второе имя Сергеевич 
Имя: Дмитрий 
Департамент: Управление по развитию 
Номер телефона 
(прямой): 

8-3952-790-682 

Номер факса (прямой) 8-3952-790-211 
Мобильный:  
e-mail:  shumeev@irkutskenergo.ru 
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Приложение 2 
 

Информация по исходным условиям 
 

1. Таблицы с ключевыми параметрами и переменными, используемыми для 

определения исходным условиям: 

Данные и коэффициенты, которые не измеряются во время кредитного периода, 
значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного 
периода. Доступны на стадии детерминации ПДД: 
 

 
Данные/Параметр 1 Lhi  
Единица измерения % 
Описание Норматив тепловых потерь (для новой секции 

тепловой сети)  
Частота снятия данных Определяется один раз в 2011 на весь кредитный 

период 
Источник данных Расчет удельного норматива тепловых потерь 
Значение полученных данных 

5,3% 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Рассчитывается как средний норматив тепловых 
потерь за 2005-2007, учитывая разницу между 
нормативом потерь для старых тепловых сетей и 
новых тепловых сетей.  

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Рассчитывается в соответствии с “Methodological 
instructive regulations for composition of energy 
characteristics for systems of transport the heat energy 
on the indicator "thermal losses" approved by an 
Ministry of Energy Order # 278 from 30.06.2003 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 2 SFC BE KSPU  
Единица измерения тут/Гкал 
Описание Средняя удельная норма расхода угля на КСПУ на 

выработку теплоэнергии по исходным условиям 
Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов КСПУ.  

Значение полученных данных 
0,199 тут/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода угля на выработку теплоэнергии на КСПУ за 
2005-2007г. Рассчитывается экспертами ОАО 
«Иркутскэнерго» Расчет представлен в excel файле –  
Приложение 5. 

 



 
 

 83 

 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 3 SEC BE NL 
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средняя удельная норма расхода электроэнергии на 

э/к «Ново-Ленино» на выработку теплоэнергии по 
исходным условиям  

Частота снятия данных 
Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов э/к «Ново-Ленино»  

Значение полученных данных 
1,122 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода электроэнергии на выработку теплоэнергии на э/к 
«Ново-Ленино» за 2005-2007г. Рассчитывается 
экспертами ОАО «Иркутскэнерго» Расчет представлен в 
excel файле – Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 4 SEC BE B 
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средняя удельная норма расхода электроэнергии на 

э/к «Бытовая» на выработку теплоэнергии по 
исходным условиям  

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов э/к «Бытовая»  

Значение полученных данных 
1,207 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего 
удельного расхода электроэнергии на выработку 
теплоэнергии на э/к «Бытовая» за 2005-2007г. 
Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 
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Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Data/Parameter 5 EFcoal 

Data unit т CO2/ТДж 
Description Фактор эмиссий CO2 при сжигании угля 
Time of  
determination /monitoring Определяется один раз 

Source of data  

Value of data applied 
(for ex ante 
calculations/determinations) 

96,1 т /ТДж 

Justification of the choice of data or 
description of measurement 
methods and procedures (to be) 
applied  

Данный параметр представлен в «Руководящих 
принципах национальных инвентаризаций парниковых 
газов МГЭИК» 2006г. Таблица 1.4. 

QA/QC procedures (to be) 
 Applied 

- 

Any comment - 
 
 

Данные/Параметр 6 SEC BE el KSPU  
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средний удельный расход электоэнергии на 

собственные нужды на КСПУ на выработку 
теплоэнергии 

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов КСПУ  

Значение полученных данных 
0,016 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода электроэнергии на собственные нужды на 
выработку теплоэнергии на КСПУ за 2005-2007г. 
Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» Расчет 
представлен в excel файле – Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 
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Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 7 SEC BE aux NL  
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средний удельный расход электоэнергии на 

собственные нужды на э/к «Ново-Ленино» на 
выработку теплоэнергии 

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов э/к «Ново-Ленино» 

Значение полученных данных 
0,015 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода электроэнергии на собственные нужды на 
выработку теплоэнергии на э/к «Ново-Ленино» за 2005-
2007г. Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 8 SEC BE aux B 
Единица измерения МВт*ч/Гкал 
Описание Средний удельный расход электоэнергии на 

собственные нужды на э/к «Бытовая» на выработку 
теплоэнергии 

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Исходные данные для расчета параметра берутся из 
ежегодных отчетов э/к «Бытовая» 

Значение полученных данных 
0,015 МВт*ч/Гкал 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления среднего удельного 
расхода электроэнергии на собственные нужды на 
выработку теплоэнергии на э/к «Бытовая» за 2005-2007г. 
Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» Расчет 
представлен в excel файле – Приложение 5. 

 
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
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Данные/Параметр 9 EFgrid  
Единица измерения тСО2/МВт*ч 
Описание Фактор эмиссии от Иркутской энергосистемы при работе 

в конденсационном режиме 

Частота снятия данных Определяется один раз 

Источник данных Программный комплекс ОАО «Иркутскэнерго»: 
“Автоматизированная система сбора и обработки 
информации о тепловой экономичности ТЭС», 
разработанный ОРГРЭС (ОАО «Инженерный центр ЕЭС») 

Значение полученных данных 
1,159 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Рассчитывается в соответствии с Регламентирующим 
документом 34.08-559-96“ 
Методические указания по анализу изменения удельных 
расходов топлива на электростанциях и в 
энергообъединениях». Более детальную информацию см. в 
Приложении 2. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Результаты подтверждаются ОРГРЭС (ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС») 

Другие комментарии  
 

Данные и коэффициенты, которые измеряются во время кредитного периода: 
 
Данные/Параметр 10 HO BE KSPU    
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от КСПУ по исходным условиям 
Частота снятия данных Рассчитывается ежегодно  

Источник данных Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

Значение полученных данных 2008г (Дек) – 43 091 
2009г –272 511 
2010г –267 785  
2011г – 258 601 
2012г – 258 601 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления доли выработки 
теплоэнергии на КСПУ из общей выработки по трем 
котельным (КСПУ,э/к «Ново-Ленино», э/к «Бытовая») в 
2005-2007 гг и сохранения этой доли в выработке после 
реализации Проекта.  
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 11 HO BE B   
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от э/к «Бытовая» по исходным 
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условиям 
Частота снятия данных 

Рассчитывается ежегодно  

Источник данных Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

Значение полученных данных 2008г (Дек) – 23 949 
2009г – 175 834 
2010г – 185 389  
2011г – 184 248 
2012г – 184 248 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления доли выработки 
теплоэнергии на э/к «Бытовая» из общей выработки по 
трем котельным (КСПУ,э/к «Ново-Ленино», э/к 
«Бытовая») в 2005-2007 гг и сохранения этой доли  
после реализации Проекта.  
 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 
 

 
Данные/Параметр 12 HO BE NL   
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от э/к «Ново-Ленино» по 

исходным условиям 
Частота снятия данных Рассчитывается ежегодно  

Источник данных Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

Значение полученных данных 2008г (Дек)– 45 594 
2009г – 334 756 
2010г – 352 946  
2011г – 350 776 
2012г – 350 776 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчет проводится путем вычисления доли выработки 
теплоэнергии на э/к «Ново-Ленино» из общей выработки 
по трем котельным (КСПУ,э/к «Ново-Ленино», э/к 
«Бытовая») в 2005-2007 гг и сохранения этой доли в 
выработке после реализации Проекта.  

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 13 Ieby 

Единица измерения - 
 

Описание Индекс загрузки электрокотельных   
Частота снятия данных Расчитывается как соотношение между фактическим 

отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ по проекту и средним 
отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ в 2005-2007гг. 
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Источник данных Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» 
Расчет представлен в excel файле – Приложение 5. 

Значение полученных данных 2008 (Дек) – 0,136 
2009           – 0,998 
2010           – 1,052 
2011           – 1,046 
2012           – 1,046 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчитывается как соотношение между фактическим 
отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ по проекту и средним 
отпуском тепла в зону НИ ТЭЦ в 2005-2007гг. 
Рассчитывается экспертами ОАО «Иркутскэнерго» Расчет 
представлен в excel файле – Приложение 5. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со стандартами 
в энергетической отрасли 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 14 NCVcoal 

Единица измерения Ккал/кг 
Описание Теплотворное значение угля на КСПУ 
Частота снятия данных С каждой доставкой топлива ( около 25 доставок в месяц) 

Источник данных Данный параметр предоставляется в паспорте топлива, 
оценивается сертифицированной лабораторией. 

Значение полученных данных 
3962 Kcal /kg 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Данный параметр предоставляется в паспорте топлива, 
оценивается сертифицированной лабораторией. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр 16 HO PE NL    
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от э/к «Ново-Ленино» по 

Проекту 
Частота снятия данных 

Ежемесячно 

Источник данных Прилагаемый к тепловычислителю СПТ961 программный 
комплекс 

Значение полученных данных 2008г (Дек)–33 562 
2009г –208 066  
2010г –205 547  
2011г –160 456 
2012г – 160 456 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

 Измеряется тепловычислителем СПТ961 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится 
каждые 4 года Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое 
аккредитовано на техническую компетентность в области 

Данные/Параметр 15 HO PE KSPU    
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от КСПУ по Проекту 
Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Прилагаемый к тепловычислителю СПТ961 программный 
комплекс 

Значение полученных данных 2008г (Дек)– 80 243 
2009г –575 410 
2010г –597 726  
2011г – 631 944 
2012г – 631 944 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

 Измеряется тепловычислителем СПТ961 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится 
каждые 4 года Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое 
аккредитовано на техническую компетентность в области 
поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
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поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 17 HО PE B    
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепловой энергии от э/к «Бытовая» по Проекту 
Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Прилагаемый к тепловычислителю СПТ961 программный 
комплекс 

Значение полученных данных 2008г (Дек) –0 
2009г –6 805  
2010г – 13 219 
2011г – 10 100 
2012г – 10 100 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

 Измеряется тепловычислителем СПТ961 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Измеряется тепловычислителем СТП961. 

Процедура поверки измерительного прибора проводится 
каждые 4 года Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии ФГУ «Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации», которое 
аккредитовано на техническую компетентность в области 
поверки СИ и зарегистрировано в Реестре под №004. 

Все измерения производятся калиброванными 
измерительными приборами в соответствии со 
стандартами в энергетической отрасли. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 18 HOKSPU zone PE  
 

Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепла в зону КСПУ в рамках проекта в году y 
Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Расчеты для Акта полезного отпуска тепла. 
 
 

Значение полученных данных 2008 (Дек) – 42 678 
2009           – 262 650 
2010           – 260 838 
2011           – 255 601 
2012           – 255 601 
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Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчитывается инженером технологического отдела 
ЗАО «Байкалэнерго» пропорционально договорным 
нагрузкам. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Расчитывается инженером технологического отдела 
ЗАО «Байкалэнерго» пропорционально договорным 
нагрузкам для подготовки Акта полезного отпуска 
тепла. 

Другие комментарии  
 

Данные/Параметр 19 HO KSPU NITPP zone PE y  
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепла от КСПУ в зону НИ ТЭЦ в рамках 

проекта в году y 
Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Расчеты для Акта полезного отпуска тепла. 
 
 

Значение полученных данных 2008 (Дек) – 37 152 
2009           – 302 899 
2010           – 329 941 
2011           – 373 343 
2012           – 373 343 
 

Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчитывается инженером технологического отдела 
НИ ТЭЦ  пропорционально договорным нагрузкам. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Расчитывается инженером технологического 
отделаНИ ТЭЦ пропорционально договорным 
нагрузкам для подготовки Акта полезного отпуска 
тепла. 

Другие комментарии  
 
 

Данные/Параметр 20 HO KSPU Bitovaya PE y  
Единица измерения Гкал/год 
Описание Отпуск тепла от КСПУ в зону электрокотельной 

Бытовая в рамках проекта в году y 
Частота снятия данных Ежемесячно 

Источник данных Расчеты для Акта полезного отпуска тепла. 
 
 

Значение полученных данных 2008 (Дек) – 22 080 
2009           – 135 430 
2010           – 139 059 
2011           – 167 399 
2012           – 167 399 
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Подтверждение выбора данных 
или описание методов измерения 
и процедур 

Расчитывается инженером технологического отдела 
НИ ТЭЦ  пропорционально договорным нагрузкам. 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Расчитывается инженером технологического 
отделаНИ ТЭЦ пропорционально договорным 
нагрузкам для подготовки Акта полезного отпуска 
тепла. 

Другие комментарии  
 
 
 

 
 

3. Определение эмиссий по исходным условиям осуществляется в соответствии с 
собственным подходом, представленным ниже: 

 
 

№ формулы Формула Параметр Описание 

 
Формула An 1-1 

BE  = BE coal KSPU,y + BE el 

KSPU,y + BEel-heat NL,y + BEel 
aux NL,y + BEel-heat B,y + BEel 
aux B,y                                                
 

Выбросы по 
базовому 

сценарию (тСО2) 

BE coal KSPU – выбросы от 
сжигания топлива на 
котельной КСПУ для 
производства 
теплоэнергии в базовом 
сценарии, т СО2; 
BE el KSPU  - выбросы от 
потребления 
электроэнергии на КСПУ 
на собственные нужды в 
базовом сценарии, т СО2 
BEel-heat NL – выбросы от 
потребления 
электроэнергии на 
электрокотельной «Ново-
Ленино» для выработки 
теплоэнергии в базовом 
сценарии, т СО2; 
BEel aux NL – выбросы ПГ 
от потребление 
электроэнергии на 
электрокотельной «Ново-
Ленино» на собственные 
нужды в базовом 
сценарии, т СО2; 
BEel-heat B - выбросы ПГ от 
потребления 
электроэнергии на 
электрокотельной 
«Бытовая» для выработки 
теплоэнергии в базовом 
сценарии, т СО2; 
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BEel aux B - выбросы ПГ от 
потребление 
электроэнергии на 
электрокотельной 
«Бытовая» на 
собственные нужды в 
базовом сценарии, т СО2; 
 

 
Формула An 1-2 
 
 
Формула An 1-3 
 
 
Формула An 1-4 
 
 

BE coal KSPU,y = FC BE coal 

KSPU * COEFсoal  
 
FCcoal KSPU = HG BE KSPU 
*SFC BE KSPU heat      
 
SFC BE KSPU heat = ∑(HGi 

KSPU/FCi KSPU)/3 
 

Выбросы от 
сжигания 
топлива на 
котельной КСПУ 
для производства 
теплоэнергии в 
базовом 
сценарии, т СО2; 
 

FC BE coal KSPU – 
количество сжигаемого 
угля на КСПУ по 
исходным условиям, 
т/год; 
COEFсoal – коэффициент 
выбросов СО2 для угля, т 
СО2/тут; 
HG BE KSPU  - выработка 
тепловой энергии от 
КСПУ по исходным 
условиям, Гкал/год 
SFC BE KSPU heat  - средняя 
удельная норма расхода 
угля на КСПУ по 
исходным условиям ( за 
последние 3 года до 
начала реализации 
Проекта), тут/Гкал 
HGi KSPU – выработка 
тепловой энергии на КСПУ 
в году i до начала 
реализации проекта, 
Гкал/год 
FCi KSPU – количество 
сжигаемого угля на КСПУ в 
году i до начала реализации 
Проекта, т/год 
 

 
Формула An 1-5 
 
 
Формула An 1-6 
 

BE el KSPU  = ECBE el 

KSPU* EFgrid  

 

(1) ECBE el KSPU = HG 
BE KSPU * SEC BE el 

KSPU  
(2) SEC BE el KSPU= 

∑(ECi KSPU/HGi 

KSPU)/3  

  

  

  
 

Выбросы от 
потребления 
электроэнергии 
на КСПУ на 
собственные 
нужды в базовом 
сценарии, т СО2 
 
 

где, ECBE el KSPU – 
потребление 
электроэнергии на КСПУ 
на собственные нужды по 
базовому сценарию, 
МВт*ч/год; 
EFgrid – коэффициент 
эмиссии Иркутской 
энергосистемы при работе в 
конденсационном цикле, 
тСО2/МВт*ч; 
SEC BE el KSPU – средний 
удельный расход 
электоэнергии на 
собственные нужды на 
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КСПУ на выработку 
теплоэнергии, 
МВт*ч/Гкал; 
ECi KSPU – потребление 
электроэнергии на КСПУ на 
собственные нужды в году i 
до начала реализации 
Проекта; 

 
Формула An 1-7 
 
 
Формула An 1-8 
 
 
Формула An 1-9 
 
 
 
Формула An 1-10 
 

BEel-heat NL=ECBE heat NL* 
EFgrid 

 

EC BE heat NL = HG BE  NL 
*SEC BE heat NL  

 
SEC BE heat NL  = ∑( ECi NL 
/HGi NL )/3  
 
HG BE  NL = (HG PE KSPU + 
HGPE NL +HGPE B) * (HGi 

NL/ 
(HGiKSPU+HGi,NL+HGi,B)) 
 

Выбросы от 
потребления 
электроэнергии 
на 
электрокотельной 
«Ново-Ленино» 
для выработки 
теплоэнергии в 
базовом 
сценарии, т СО2 
 

EC BE heat NL – 
потребление 
электроэнергии на 
электрокотельной «Ново-
Ленино» на выработку 
теплоэнергии по 
базовому сценарию, 
МВт*ч/год; 
HG BE NL -  выработка 
тепловой энергии от 
электрокотельной «Ново-
Ленино» по исходным 
условиям, Гкал/год; 
SEC BE heat NL- средняя 
удельная норма расхода 
электроэнергии на 
выработку теплоэнергии 
на электрокотельной 
«Ново-Ленино» по 
исходным условиям, 
МВт*ч/Гкал; 
HGi NL – выработка 
тепловой энергии на э/к 
«Ново-Ленино» в году i до 
начала реализации проекта, 
Гкал/год 
ECi NL – количество 
потребляемой 
электроэнергии на э/к 
«Ново-Ленино» в году i до 
начала реализации Проекта, 
т/год 
HG PE KSPU – выработка 
теплоэнергии на КСПУ 
после реализации проекта 
HGPE NL - выработка 
теплоэнергии на э/к «Ново-
Ленино» после реализации 
проекта 
HGPE B - выработка 
теплоэнергии на э/к 
«Бытовая» после 
реализации проекта 
HGi,B - выработка тепловой 
энергии на э/к «Бытовая» в 
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году i до начала реализации 
проекта, Гкал/год 
 

 
Формула An 1-11 
 
 
Формула An 1-12 
 
 
Формула An 1-13 
 
 
Формула An 1-14 
 

BEel-heat B=ECBE heat B* 
EFgrid 

 

EC BE heat B = HG BE  B 
*SEC BE heat B  

 
SEC BE heat B = ∑( ECi B 
/HGi B )/3  
 
HG BE  B = (HG PE KSPU + 
HGPE NL +HGPE B) * (HGi 

B/(HGiKSPU+HGi,NL+HGi,B)) 
 

Выбросы ПГ от 
потребления 
электроэнергии 
на 
электрокотельной 
«Бытовая» для 
выработки 
теплоэнергии в 
базовом 
сценарии, т СО2 
  
 

EC BE heat B – потребление 
электроэнергии на 
электрокотельной 
«Бытовая» на выработку 
теплоэнергии по 
базовому сценарию, 
МВт*ч/год; 
HG BE B -  выработка 
тепловой энергии от 
электрокотельной 
«Бытовая» по исходным 
условиям, Гкал/год; 
 
 

 
Формула An 1-15 
 
 
Формула An 1-16 
 
 
Формула An 1-17 
 
 
Формула An 1-18 
 

BEel aux NL= EС BE aux NL* 
EFgrid  

 

EС BE aux NL =  HG BE  NL 
*SEC BE aux NL  

 
SEC BE aux NL = ∑( ECi aux 

NL /HGi NL )/3  
 
HG BE NL = (HG PE KSPU + 
HGPE NL +HGPE B) * (HGi 

B/(HGiKSPU+HGi,NL+HGi,B)) 
   

   

  
 

Выбросы ПГ от 
потребление 
электроэнергии 
на 
электрокотельной 
«Ново-Ленино» 
на собственные 
нужды в базовом 
сценарии, т СО2 
 
 

EC BE aux NL- потребление 
электроэнергии на 
электрокотельной «Ново-
Ленино» на собственные 
нужды по базовому 
сценарию, МВт*ч/год; 
SEC BE aux NL – средний 
удельный расход 
электоэнергии на 
собственные нужды на 
э/к «Ново-Ленино» на 
выработку теплоэнергии, 
МВт*ч/Гкал; 
ECi aux NL – потребление 
электроэнергии на 
собственные нужды на э/е 
«Ново-Ленино» в году i до 
начала реализации проекта. 

 
Формула An 1-19 
 
 
Формула An 1-20 
 
 
Формула An 1-21 
 
 
Формула An 1-22 
 

BEel aux B= EС BE aux B* 
EFgrid  

 

EС BE aux B =  HG BE  B 
*SEC BE aux B  

 
SEC BE aux B = ∑( ECi aux B 
/HGi B )/3  
 
HG BE B = (HG PE KSPU + 
HGPE NL +HGPE B) * (HGi 

B/(HGiKSPU+HGi,NL+HGi,B)) 
   

   

  
 

Выбросы ПГ от 
потребление 
электроэнергии 
на 
электрокотельной 
«Бытовая» на 
собственные 
нужды в базовом 
сценарии, т СО2 

EC BE aux NL- потребление 
электроэнергии на 
электрокотельной «Ново-
Ленино» на собственные 
нужды по базовому 
сценарию, МВт*ч/год; 
SEC BE aux NL – средний 
удельный расход 
электоэнергии на 
собственные нужды на 
э/к «Ново-Ленино» на 
выработку теплоэнергии, 
МВт*ч/Гкал; 
ECi aux NL – потребление 
электроэнергии на 
собственные нужды на э/е 
«Ново-Ленино» в году i до 
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начала реализации проекта. 
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4. Расчет коэффициента эмиссии от региональной энергосистемы – ОАО 
«Иркутскэнерго»  

 
Расчет выполняется в соответствии со следующими этапами: 
 
Этап 1. Определение соответствующей энергосистемы:  
 

1. Иркутская энергосистема избыточна. Спрос на электроэнергию в Иркутском 
регионе покрывается Иркутской энергосистемой, в связи с этим нет 
необходимости в импорте электроэнергии. В настоящее время ТЭЦ Иркутскэнерго 
производят около 16-17 ТВт электроэнергии и могут увеличить генерацию 
максимум до 21 ТВт. В ближайшие 5 лет этот максимум не будет достигнут. 

2. Перетоки электроэнергии осуществляются только в виде экспорта в соседние 
дефицитные энергосистемы. 

3. В Иркутскэнерго есть неэффективные ТЭЦ, которые будут разгружаться в случае 
высвобождения электроэнергии 

 
 
Соотвествующей энергосистемой является ОАО «Иркутскэнерго»: The appropriate power system 
was determined as Irkutskenergo: Иркутская энергосистема избыточна; Перетоки 
электроэнергии осуществляются только в виде экспорта в соседние дефицитные 
энергосистемы; Цена электроэнергии, произведенной Иркутскэнерго одна из самых низких в РФ 
(http://www.irkutskenergo.ru/news/712.html). 
 
Этап 2. Описание методологии расчета коэффициента эмиссии  EFgrid. 
 
EFgrid –  коэффициент эмиссии энергосистемы Иркутескэнерго в конденсационном режиме работы 
(тCO2/МВт*ч). 
Коэффициент эмиссии рассчитывается как средневзвешенный показатель эмиссий СО2 на 
единицу выработанной электроэнергии (тСО2/МВт*ч) всеми ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго», 
работающими в конденсационном режиме. 
Для расчета EF используются данные по потреблению топлива в конденсационном режиме, его 
низшее теплотворное значение, выработка электроэнергии по каждой ТЭЦ за 3 года до начала 
проекта   
EFgrid, рассчитывается по формуле:  
 
 
               ∑im FCi,m,y x NCVi,y x EFCO2,i,y                 
EFgrid,  = ______________________________________        (формула An. 1-23) 
                                ∑m EGm,y  

 

 
где:  
  
FC – потребление топлива в конденсационном режиме, (т.у.т) 
NCV – низшее теплотворное значение (Ккал/ т.у.т) 
EFCO2 – коэффициент эмиссии для используемого топлива (кг CO2/ТДж) 
EG – выработка электроэнергии в конденсационном режиме (КВт*ч) 
у – год 
i – вид топлива 
m –ТЭЦ энергосистемы. 
 

Этап 3.  Расчет EF 
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Для расчета используется такой показатель как расход топлива на выработку 1 Квт*ч 
электроэнергии в конденсационном режиме по каждой ТЭЦ энергосистемы.  ТНЗ 1 
кг.условного топлива= NCVb =7000 Ккалl/кг или 29.33 МДж/кг. Таким образом, удельный 
расход топлива на ТЭЦ рассчитывается по формуле: 

 
                                                  FC x NCV                  
                                b =         _________________      (г.у.т./КВт*ч)   (формула An. 1-24) 
                                                  EG x NCVb 
 
Этот показатель для каждой ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» входит в состав внутренней отчетности 
ОАО «Иркутскэнерго». Его использование значительно упрощает расчет, не оказывая влияния на 
его точность. Для расчета используется среднее значение этого показателя для ОАО 
«Иркутскэнерго».  
Его значения в соответствии с отчетами компании составляют: 

 
2006= 403.8 г.у.т./КВт*ч  
2007 = 399.9 г.у.т./КВт*ч  
2008 =392.4 г.у.т./КВт*ч  
 

Таким образом, вышеуказанная формула трансформируется в следующее выражение:  
                                                       
EFgrid  =  bср,у х EFCO2,ср,y *29,33 МJ/кг.у.т*10-9

     (формула An. 1-25) 
 
где EFCO2,ср,y – взвешенный (для разный видов топлива) коэффициент эмиссии. Он рассчитывается 
следющим образом:  
 
EFCO2,ср,у =  dcoal,у x  EFCO2,coal + dgas,у x  EFCO2,gas + dmazut,у x  EFCO2,mazut,  (формула An. 1-26) 
  

где dу – доля угля, газа и мазута, используемых на ТЭЦ Иркутскэнерго в году у. 
 
2006: уголь = более чем  99%, мазут = менее чем 1%, газ = 0% 
2007: уголь = более чем  99%, мазут = менее чем 1%, газ = 0% 
2008: уголь = более чем  99%, мазут = менее чем 1%, газ = 0% 
 
EFCO2 – фактор эмиссий МГЭИК:     

• Бурый уголь (лигнит)  = 2.962 тСО2/т.у.т. (101 тCO2/ТДж) – 80% от общего 
потребления (форма 6-тп)     

• Каменный уголь = 2.775 тСО2/т.у.т. (94.6 тCO2/ТДж) - 20% от общего потребления 
(форма 6-тп) 

• Мазут = 2.27 тСО2/т.у.т. (77.4 тCO2/ТДж) 
 

Принимая во внимание представленную структуру потребления топлива на ТЭЦ Иркутскэнерго, 
EFCO2,ср = 2,925 tСО2/t c.e.. 
 
Таблица для расчета EF 

 
Показатель 
 

2006 2007 2008 

(1) EFCO2,ср,у, (tСО2/tce)  2.925 2.925 2.925 
(2)  b, (tce/MWh)  0.403 0.399  0.392  
(3)   EFgrid  (tСО2/MWh) [расчитывается: 
(1)х(2)] 1,181 1,170 1,148 
(4) Выработка электроэнергии в 
конденсационном режиме, 103 МВ*ч  2177 3179 7561 
(5) Среденевзвешенный за 3 года  EF  
(тСО2/МВт*ч) [расчитывается: ∑ 

1. 159 
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[(4)*(5)]/∑(4)] 
Таблицы excel представлены в Приложении 5 

 
В ближайшем будущем не планируется ввода новых электромощностей в регональной 
энергосистеме. И даже в случае ввода новых мощностей, их характеристики не будут иметь 
существенных отличий и, следовательно, не будут оказывать влияние на фактор эмиссии от 
региональной энергосистемы в целом. 
Мониторинг 
Значение коэффициента эмиссии от региональной энергосистемы при работе в конденсационном 
режиме определяется один раз на весь кредитный период (2008-2012). 

 
В соответствии с РД 34.08.552-95 «Методические указания по составлению отчёта 

электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой 
экономичности оборудования» ОАО «Иркутскэнерго» заполняет форму 15505, состоящую из 70 
показателей. 

На основании этих данных, с применением РД 34.08-559-96 «Методические указания по 
анализу изменения удельных расходов условного топлива на электростанциях и в 
энергообъединениях» определяются конденсационная выработка и удельный расход условного 
топлива на отпуск электроэнергии по конденсационному режиму. Для упрощения вычислений на 
основании данного РД разработан программный комплекс «Комплекс программ 
автоматизированной системы сбора, обработки и анализа топливоиспользования тепловых 
электрических станций (TЭC) и производственного объединения энергетики и электрификации 
(ПOЭЭ)». Результаты вычислений этого комплекса выгружаются в виде *.тхт-файлов и 
отправляются в ОРГРЭС (Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС»). Из этого программного 
комплекса берутся конденсационные данные по Иркутскэнерго. 
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Приложение 3 
 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 
 

Информация представлена в разделе Г  
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