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РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 
 
A.1. Название проекта: 
 
“Строительство ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС, ОГК-4, Московская область, Россия”. 
 
Сектор экономики 1: Энергетика1. 
 
ПТД версия 4.0. 
 
02 декабря 2009. 
 
A.2. Описание проекта: 
 
ОАО “Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии” (далее по тексту ОГК-
4 в соответствии с русской аббревиатурой), представляет собой одну из шести ОГК, 
занимающихся выработкой электроэнергии, и образованных во время реформы российского 
сектора электроэнергетики. ОГК-4 была образована в 2005 г., и процесс реорганизации которой 
был завершен в 2006 г. К концу 2007 г. компания E.ON Russia Power стала владельцем 
приблизительно 69% акций компании. К концу 2008 г. E.ON Russia Power принадлежало 76% 
акций. 
 
Основным видом деятельности компании ОГК-4 является выработка и оптовая продажа 
электроэнергии. Выработка, передача и продажа тепла не существенны, так как на них 
приходится всего порядка 2% доходов от продаж. 
 
Компания эксплуатирует в России пять тепловых электростанций (ТЭС): Березовскую ГРЭС 
(1500 МВт, г. Шарыпово, Красноярский край), Сургутскую ГРЭС-2 (4800 МВт, г. Сургут, 
Тюменская область), Яйвинскую ГРЭС (600 МВт, пос. Яйва, Пермский край), Шатурскую ГРЭС 
(1100 МВт, г. Шатура, Московская область) и Смоленскую ГРЭС (630 МВт, пос. Озерный, 
Смоленская область), каждая из которых является филиалом Компании с 1 июля 2006 г. 
 
Полная установленная электрическая мощность электростанций ОГК-4 составляет 8630 МВт (что 
соответствует приблизительно 4% суммарной установленной электрической мощности в России), 
а полная установленная тепловая мощность – 2179 Гкал/час. В 2008 г. ОГК-4 выработала 
56 676 МВт-ч электроэнергии и 2261 Гкал тепла. В топливном балансе 79% приходится на 
природный газ. 
 
Шатурская ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1925 г. с установленной мощностью 48 МВт, в 
качестве топлива использовался торф и уголь; это была одна из тридцати ТЭС, включенных в 
первый план электрификации Советского Союза (ГОЭЛРО). В 1970-х и 1980-х года станция была 
модернизирована с увеличением мощности, в 1980-х годах был осуществлен постепенный 
переход на природный газ. 
 
В настоящее время Шатурская ГРЭС является третьим по мощности филиалом ОГК-4. 
Установленная электрическая мощность составляет 1100 МВт, тепловая мощность – 
343,4 Гкал/час. В 2008 г. Шатурская ГРЭС выработала 9% от общего объема генерации энергии 
ОГК-4, и работает, в основном, на природном газе (95%). Шатурская ГРЭС вырабатывает около 

                                                      
1 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/List_Sectoral_Scopes_version_02.pdf 
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20% электроэнергии в Московской области и 100% тепловой энергии в г. Шатуре. Основные 
технические характеристики существующих энергоблоков приведены в Таблице A.2.1. 
 
Таблица A.2.1: Основные технические характеристики существующих энергоблоков 
Шатурской ГРЭС 
 

N Тип энергоблока Количе
ство 

Мощность 
энергоблока, 
МВТ-Ч 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Тип 
турблины 

Тип котла Топливо 

1-3 Конденсационный 3 200 1971-1972 К-200-130 ТП-108 
Торф, уголь, 
газ, мазут 

4-5 Конденсационный 2 210 1977-1986 К-210-130 ТМ-104А Газ, мазут 

6 Теплофикационн
ый 1 80 1986 ПТ-80-130 БКЗ-320-140 Газ, мазут 

- Водогрейный 
котел 2  1990 - КВГМ-50 Газ, мазут 

 
Источник информации: ОГК-4 
 
Проект планируется реализовать на Шатурской ГРЭС. Планируется построить новый энергоблок 
для выработки электроэнергии с использованием парогазовой установки (ПГУ), эксплуатация 
которой, в настоящее время, обеспечивает максимальный КПД и соблюдение действующих 
экологических норм. Также целью проекта является демонстрация использования Наилучшей 
имеющейся технологии (НИТ), и сокращение удельных выбросов CO2 на каждый выработанный 
МВт-ч и уменьшения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. 
 
Сценарий проекта  
На Шатурской ГРЭС будет смонтирована и в сентябре 2010 г. введена в эксплуатацию 
парогазовая установка с установленной электрической мощностью 400 МВт. Ожидается, что КПД 
нового энергоблока будет составлять приблизительно 56%. В качестве топлива будет 
использоваться природный газ. Поставка дополнительных объемов природного газа, 
необходимых для работы ПГУ будет осуществляется  ОАО “НОВАТЭК” (www.novatek.ru) 
(ОАО “ОГК-4” заключило договор сна поставку дополнительных объемов природного газа). 
После реализации проекта новый энергоблок начнет поставлять электроэнергию в сеть 
Объединенной энергетической системы (ОЭС) “Центр” (описание ОЭС приведено в Приложении 
2). Электроэнергия, вырабатываемая на новом энергоблоке, построенном с применением более 
эффективной технологии, будет замещать электроэнергию, которая в случае отсутствия этого 
проекта вырабатывалась бы с использованием менее эффективных технологий. 
 
Сценарий базовой линии 
Сценарий базовой линии основан на том предположении, что если проект не будет реализован 
(т.е. в сеть не будет поставляться дополнительная электроэнергия), потребность в энергии будет 
покрыта третьими сторонами. Энергокомпании, в составе той же региональной Объединенной 
энергосистемы (ОЭС “Центр”), могут увеличить производство электроэнергии с использованием 
существующих мощностей за счет отложенного вывода из эксплуатации существующих 
мощностей и/или при помощи строительства новых энергоблоков. 
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В соответствии с параграфом 20 (b) “Руководства по критериям установления базовой линии и 
мониторинга”, участники проекта: “…могут установить базовую линию в соответствии с 
приложением B Методических указаний по ПСО. При этом, в зависимости от конкретных 
условий, для определения базовой линии и мониторинга могут также использоваться элементы 
или сочетания утвержденных методологий МЧР и утвержденные методические руководства 
МЧР”. 
 
Для предлагаемого проекта, при обосновании сценария базовой линии и плана мониторинга, 
используется индивидуальный подход для конкретного ПСО. Данный индивидуальный  подход 
использует элементы некоторых методологий МЧР и методику МЧР “Руководство по расчету 
фактора эмиссии для энергосистемы”. Обоснование данного подхода более подробно 
представлено в Разделе B.1 и Приложении 2. 
 
Краткая история проекта  
Российское акционерное общество “Единые энергетическая система России” (РАО “ЕЭС 
России”) уделяло большое внимание сотрудничеству с РКИК ООН в рамках Киотского 
протокола. Для всех региональных энергосистем была проведена инвентаризация выбросов ПГ. 
Компания серьезно рассматривала введение внутренней системы торговли квотами на выбросы. 
Была создана специальная организация для разработки документации по ПСО: Краткая 
информация о проекте СО (КИП СО) и Проектно-техническая документация по проекту СО 
(ПТД) – «Энергетический углеродный фонд». При планировании и утверждении инвестиционных 
программ и проектов, учитывалось потенциальное влияние такого сотрудничества. Это находило 
отражение в названиях инвестиционных проектов. Большая часть проектов строительства ПГУ 
получала названия “Создание замещающих мощностей за счет строительства ПГУ на…”. 
Ожидалось, что некоторые выработавшие свой ресурс энергоблоки  будут заменены после 2020 г. 
или ранее. При создании ОГК-4 в 2005 г., она унаследовала такую инвестиционную программу с 
корректировкой объемов ввода новых мощностей и финансирования, но не названия программ и 
проектов. 
 
Так на Шатурской ГРЭС не запланированы работы по выводу из эксплуатации существующих 
энергоблоков, так как она, во-первых, находится в одном из самых энергодефицитных регионов, 
а, во-вторых, ОГК-4 является одной из энергокомпаний, имеющих современные, и относительно 
недавно введенные в эксплуатацию, генерирующие мощности (по сравнению со средним сроком 
эксплуатации подобного оборудования в России). Решение о финансировании и реализации 
проекта под названием “Создание замещающей мощности на базе  ПГУ-400  филиала «Шатурская 
ГРЭС» ОГК-4”, было одобрено Советом Директоров ОГК-4 в июне 2007 г. (утверждение технико-
экономического обоснования проекта).  После утверждения технико-экономического обоснования 
проекта, ОГК-4 заключила договор на реализацию инвестиционного проекта с консорциумом, 
состоящим из компаний “General Electric International” и “Gama Guc Sistemleri Muhendislik Ve 
Taahut A.S.”.  
 
КИП СО была разработана Энергетическим углеродным фондом в феврале 2007 года. Российская 
процедура одобрения проектов СО была утверждена Правительством РФ только в феврале 
2008 года. ОГК-4 и ее новый владелец – компания E.ON Russia Power, решили подготовить новые 
КИП СО для инвестиционных проектов, реализуемых на трех филиалах ОГК-4, включая 
Шатурскую ГРЭС. 
 
По результатам проведенной работы, ОГК-4 приняла решение начать реализацию полного цикла 
по ПСО, с изменением названия проекта СО на “Строительство ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС, 
ОГК-4, Московская область, Россия”, которое более точно отражает содержание проекта и 
соответствует правилам наименования ПСО. Данное название будет использоваться во всех 
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документах, относящихся к циклу ПСО, кроме тех документов, которые разрабатывались 
непосредственно для инвестиционного проекта  (Бизнес-план, Рабочий проект и т.п.). 
 
A.3. Участники проекта: 
 

Участвующая сторона 
Компания-участник проекта  

 (в соответсвии с установленным 
порядком) 

Пожалуйста, 
отметьте, если 
Участвующая 
сторона хочет 
рассматриваться 
как участник 

проекта (Да/Нет) 

Сторона A: Россия 
(Принимающая Сторона) 

ОАО “Четвертая генерирующая 
компания оптового рынка 

электроэнергии” 
Нет 

Сторона B: Германия E.ON Carbon Sourcing Нет 

 
Роли участников Проекта: 
• ОАО “Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии” (ОГК-4) – будет 

осуществлять финансирование, руководство и реализацию ПСО на Шатурской ГРЭС, 
включая план мониторинга. Является собственником образующихся единиц сокращения 
выбросов ПГ (ЕСВ). ОГК-4 является участником проекта; 

• E.ON является одной из крупнейших частных компаний, и занимается производством, 
поставкой и продажей электроэнергии, тепла и природного газа в Германии, Великобритании, 
Италии, Испании, Швеции, России и США. Объем продаж компании составляет 87 
миллиардов евро, в 2008 г. в ней работало приблизительно 94 тысячи сотрудников. Компания 
интенсивно сотрудничает в рамках Киотского протокола с другими странами и компаниями, и 
для этой цели создала специальное подразделение “E.ON Carbon Sourcing”, на 100% 
принадлежащее компании “E.ON Climate & Renewables”. Это подразделение финансирует 
капиталовложения в ПСО, и будет использовать образующиеся ЕСВ. “E.ON Carbon Sourcing” 
является участником проекта. 

 
Консультант ПСО: 
Компания Global Carbon BV является ведущим экспертом в области экологического консалтинга 
и оказания брокерских услуг на рынке международной торговли квотами на выбросы парниковых 
газов в соответствии с Киотским протоколом. Компания Global Carbon BV занимается 
разработкой проектно-технической документации (ПТД), в том числе плана мониторинга, и 
обоснования базовой линии. Global Carbon BV разработала первый ПСО, который был 
зарегистрирован в соответствии с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата (РКИК 
ООН). Первая верификация в соответствии с механизмом ПСО также была выполнена для 
проекта Global Carbon BV. У компании имеется четыре офиса, и она занимается реализацией 
Проектов совместного осуществления (ПСО) в Болгарии, Украине, России, а также торговлей 
выбросами в рамках Европейской системы торговли квотами на выбросы. Компания Global 
Carbon BV несет ответственность за подготовку инвестиционного проекта в качестве ПСО, 
включая подготовку ПТД, получение одобрения Сторон, мониторинг и передачу ЕСВ. Компания 
Global Carbon BV не является участником Проекта. 
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A.4. Техническое описание проекта: 
 
 A.4.1. Местонахождение проекта: 
 
Местонахождение проекта – промышленная площадка филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-
4», город Шатура (55°34' северной широты, 39°32' восточной долготы) Московской области 
(около 125 км на восток от Москвы а) в Европейской части России. Географическое положение г. 
Шатуры и Московской области показано на Рисуноке A.4.1.1 and Рисуноке A.4.1.2 ниже. 
 
Рисунок A.4.1.1: Карта Московской области с указанием местоположения г. Шатуры (в 
овале) 

 

 
 
Источник информации: http://map.rin.ru/cgi-bin/main_e.pl?Region=Москваobl. 
 
Рисунок A.4.1.2: Карта России и местоположение Московской области (окрашена в 
коричневый цвет) 
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Источник информации: http://map.rin.ru/ 
 
 A.4.1.1. Принимающая Сторона(ies): 
 
Российская Федерация 
 
 A.4.1.2. Регион/Край/Область и пр.: 
 
Московская область представляет собой территорию, которая окружает город Москву, но не 
включает ее. Московская область является третьим субъектом Российской Федерации по объему 
валового регионального продукта (ВРП), после Москвы и Тюменской области, на нее приходится 
4% ВВП, 5% населения страны, но меньше 0,3% ее площади. 81% населения проживает в 80 
городах, а остальные 19% – в сельской местности. Московская область обладает огромным 
инновационным потенциалом, так как здесь находится 50% российских “наукоградов”. Область 
характеризуется наличием диверсифицированного машиностроения, металлообработки, 
химической и легкой промышленности, а также развитой инфраструктурой. В связи с 
высокоразвитой экономической инфраструктурой и растущим потреблением энергии, область 
считается одним из наиболее энергодефицитных регионов. 
 
Несколько крупных электостанций расположены в Московской области: 
• Каширская ГРЭС (1580 МВт, филиал ОАО “ОГК-1”); 
• Дзержинская ТЭЦ (1300 МВт), ТЭЦ-27 (610 МВт) (филиал ОАО “ТГК-3 (Мосэнерго)); 
• Загорская ГАЭС 2 (1200 МВт, филиал ОАО “Русгидро”); 
• Шатурская ГРЭС (1100 МВт, филиал ОАО “ОГК-4”). 
 
 A.4.1.3. Город/Населенный пункт/Поселение и т.п.: 
 
Поселок Шатурастрой был основан в 1919 г. (с 1936 г. – город). Город Шатура является центром 
Шатурского района, который граничит с Владимирской и Рязанской областями. Шатура – 
небольшой город с населением 31 тысяча человек, по населению он занимает 48-е место в 
Московской области. Вклад города в ВРП области менее 1%. Процветание города обусловлено 
наличием Шатурской ГРЭС, мебельной фабрики, заводом железобетонных изделий, 
предприятиями торфоразработки, деятельностью транспортных и строительных компаний. 
 
На Шатурскую ГРЭС приходится 34% ВРП Шатурского района, на ней трудятся 10% 
работающих жителей города. Средняя заработная плата в районе составляет приблизительно 19 
тыс. руб., уровень безработицы 2%. Средняя заработная плата на Шатурской ГРЭС  25 тыс. руб. 
(что выше среднего уровня) и предприятие обеспечивает работникам качественные условия 
труда. Шатурская ГРЭС является единственным поставщиком централизованного 
теплоснабжения для жилого сектора и предприятий, а также доминирующим поставщиком 
электроэнергии. 
 
Ежегодный вклад Шатурской ГРЭС в городской бюджет достигает 12%. Таким образом, она 
играет важную социальную и экономическую роль в районе. 
 
 A.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, 
позволяющую однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 
 

                                                      
2 ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция  
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Шатурская ГРЭС расположена непосредственно в черте г. Шатуры в северо-восточной его части 
(около 2 км от центра города). Местоположение ГРЭС представлено на Рисуноке A.4.1.3 ниже. 
Координаты ГРЭС - 55°45' северной широты, 39°44' восточной долготы. 
 
Рисунок A.4.1.3: Местоположение Шатурской ГРЭС 
 

 
 
Источник информации: http://planetolog.ru/maps/city/big/Шатура.gif. 
 
 A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 
проектом:  
 
Комбинированный цикл – это использование для выработки энергии более одного  
термодинамического цикла. Обычно тепловые двигатели способны утилизировать только часть 
энергии, выделяющейся при сгорании топлива (обычно менее 50%). Остаточное тепло (например, 
тепло выхлопных (дымовых) газов) обычно теряется. Комбинирование двух или большего 
количества “циклов”, например, цикла Брайтона и цикла Ренкина приводит к увеличению общего 
КПД энергоустановки. 
 
На энергоустановках с комбинированным циклом (парогазовая установка - ПГУ) используется 
два цикла: газотурбинный и паросиловой. Электроэнергия вырабатывается как газовой турбиной, 
использующей непосредственно энергию продуктов  сгорания топлива, так и паровой турбиной, 
использующей энергию пара, который вырабатывается котлом-утилизатором тепла уходящих 
после газовой турбины дымовых газов. В Северной Америке и Европе большинство новых 
электростанций на газе строится по данному типу. Как правило, для получения высокого КПД 
разница температур продуктов сгорания топлива на входе и выходе должна быть как можно 
больше. Это достигается посредством комбинирования термодинамических циклов Брайтона 
(газовый) и Ренкина (паровой). 

Шатурская 
ГРЭС 
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КПД ПГУ 
Если парогазовая установка вырабатывает только электроэнергию, теоретически может быть 
достигнуто значение КПД  до 60%. Ожидается, что КПД проектируемой установки будет 
достигать 56% при заданных условиях эксплуатации. На сегодняшний день это один из самых 
высоких показателей для такого типа энергоустановок. 
 
Для предлагаемого проекта используется технология STAGTM (парогазовая)  компании General 
Electric. Будет использоваться система S109FA с газотурбинной установкой MS9001FA (газовый 
цикл) и паровой турбиной класса F (паросиловой цикл). В состав системы входит одна газовая 
турбина (модели PG9351FA), одна паровая турбина (D10), один генератор (390H), один 
трехконтурный котел-утилизатор (CMI) и вспомогательное оборудование. 
 
Технические характеристики энергоблока комбинированного цикла приведены в Таблице A.4.2.1 
ниже. 
 
Таблица A.4.2.1: Технические характеристики энергоблока комбинированного цикла 
 

Параметр Величина Размерность 
S109FA 

Топливо Природный газ - 
Установленная мощность 400 МВт-ч 
Коэффициент полезного действия 55.93 % 

6,437 кДж/кВт-ч 
MS9001FA 

Модель PG9351FA - 
Установленная мощность 270 МВт-ч 
Частота вращения 3,000 оборотов в 

минуту 
Номинальный удельный расход теплоты 9,757 кДж/кВт-ч 
Температура уходящих газов 600 °C 

CMI  
Паропроизводительность (высокое давление)  265.0 т/ч 
Паропроизводительность (среднее давление) 58.0 т/ч 
Паропроизводительность (низкое давление) 43,6 т/ч 

D10 
Установленная мощность 130 МВт-ч 

390H 
Мощность 400 МВт-ч 
 
Источник информации: Данные, полученные от ОГК-4 
 
Компановка (Рисунок A.4.2.1) и тепловая схема S109FA (Рисунок A.4.2.2) на Шатурская ГРЭС, а 
также внешний вид MS9001FA (Рисунок A.4.2.2) приведены ниже. 
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Рисунок A.4.2.1: Компоновка S109FA на Шатурской ГРЭС 
 

 
 
Источник информации: Данные, полученные от ОГК-4 
 
Рисунок A.4.2.2: Тепловая схема S109FA на Шатурской ГРЭС 
 

 
 
Источник информации: Данные, полученные от ОГК-4 
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Рисунок A.4.2.3: Внешний вид MS9001FA 
 

 
 
Источник информации: 
http://www.gepower.com/prod_serv/products/газ_turbines_cc/en/downloads/газturbine_cc_products.pdf 
 
График реализации 
Согласно графику реализации, ввод в эксплуатацию состоится в сентябре 2010 года. График 
реализации проекта представлен в Таблице A.4.2.2. 
 
Таблица A.4.2.2: График реализации проекта представлен 
 

 
 
Источник информации: Данные, полученные от ОГК-4. 
 
Программа обучения  
В соответствии с договором, заключенным с консорциумом компаний “General Electric 
International” и “Gama Guc Sistemleri Muhendislik Ve Taahut A.S.” (раздел 14 договора): “Будет 
реализована программа углубленного обучения отобранного количества инженеров заказчика, его 
эксплуатационного персонала и персонала техобслуживания. Обучение будет проводиться на 
предприятии заказчика”. 
 
Обучение включает следующие основные курсы: 
• Обучение эксплуатации; 
• Обучение техническому обслуживанию механического оборудования; 
• Обучение работе с системами управления. 
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Календарный график обучения персонала (включая получение права эксплуатации данного 
оборудования от Ростехнадзора – российским контролирующим органом) был утвержден 
руководством “ОГК-4” в январе 2009 г. 
 
 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 
парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного 
осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без 
проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 
обстоятельства: 
 
Для проекта используется наилучшая имеющаяся технология выработки электроэнергии: 
парогазовая. КПД составляет приблизительно 56%, а коэффициент выбросов ПГ - 0,361 
тCO2/МВт-ч. После реализации проекта, вырабатываемая новым энергоблоком электроэнергия 
будет поступать в сеть ОЭС “Центр”. Она будет замещать электроэнергию, которая, в 
альтернативном случае, вырабатывалась бы существующими электростанциями и/или новыми 
энергоблоками, построенными третьими сторонами. Комбинированный фактор эмиссии для такой 
альтернативы (существующие электростанции и новые энергоблоки) составляет 0,540 тCO2/МВтч. 
 
Проект не выглядит финансово привлекательным, как показано в Разделе B.2 при использовании 
соответствующего финансового анализа согласно утвержденного методики МЧР “Руководство по 
демонстрации и оценке дополнительности” (версия 05.2). Энергетика является капиталоемкой 
отраслью, и для предлагаемого проекта требуются значительные объемы капиталовложений 
(более 380 млн. евро). Пороговое значение внутренней нормы доходности (ВНД), используемое 
для финансового анализа, составляет 12%, в то время как для предлагаемого проекта (не 
реализуемого в качестве ПСО), ВНД будет составлять всего 1,80%. Более подробная информация 
об обосновании базовой линии и о дополнительности проекта приведена в Разделе B.  
 
Таким образом, если проект не будет реализован, то при выработке такого же количества 
электроэнергии в атмосферу эмиссия парниковых газов будет больше. 
 
 A.4.3.1. Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 
 

 Года 
Продолжительность периода кредитования для 
2008-2012 

2.3 

Year 
Предварительный расчет ежегодных 

сокращений выбросов в тоннах CO2-эквивалент 
2010 147,251 
2011 490,837 
2012 490,837 

Общее количество сокращений выбросов в течение 
периода кредитования  
 (тонн CO2-эквивалент) 
для 2008-2012 

1,128,924 

Ежегодное среднее сокращение выбросов в течение 
периода кредитования 
(тонн CO2-эквивалент) 
для 2008-2012 

490,837 
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 Года 
Период после 2012, расчет сокращения 
выбросов 

8 

Год 
Расчет ежегодных сокращений 
выбросов в тоннах CO2-эквивалент 

2013 490,837 
2014 490,837 
2015 490,837 
2016 490,837 
2017 490,837 
2018 490,837 
2019 490,837 
2020 490,837 

Общее количество сокращения выбросов в 
течение обозначенного периода 
(тонн CO2-эквивалент ) 

3,926,693 

 
Более детальная информация о расчетах эмиссий ПГ представлена в Разделе E. 
 
A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 
 
После того как ПТД пройдет процесс детерминации, ПТД и отчет о детерминации представляется 
в Российский уполномоченный национальный орган на одобрение предлагаемого проекта. 
Одобрения проекта от Германии будет приложено дополнительно. 
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РАЗДЕЛ B. Базовая линия 
 
B.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 
 
Идентификация и описание подхода выбранного в отношении установления базовой линии 
Базовая линия для ПСО должна быть установлена в соответствии с Приложением B Дополнения к 
решению 9/CMP.1 (Методические указания по ПСО), и в соответствии с “Руководством по 
критериям установления базовой линии и мониторинга”3 разработанными Комитетом по 
наблюдению за проектами совместного осуществления (КНПСО) (далее именуемые 
“Руководство”). В соответствии с этими Руководством, участники проекта должны использовать 
утвержденные методологии МЧР для определения базовой линии и мониторинга (параграф 20 (a) 
Руководства), или они могут установить базовую линию в соответствии с Приложением B к 
Методическими указаниями по ПСО, при этом, также используя, в зависимости от конкретных 
условий, выбранные элементы или сочетания утвержденных методологий МЧР для определения 
базовой линии и мониторинга (параграф 20 (b) Руководства). 
 
В соответствии с официальным сайтом РКИК ООН, для энергетической отрасли имеется 37 
утвержденных методологий МЧР (http://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html#1, не учитывая 
методологий для мелкомасштабных проектов). 
 
В соответствии с Приложением B к Методическим указаниям по ПСО и Руководства по ПСО, 
был разработан подход для данного ПСО в отношении установления и обоснования базовой 
линии и мониторинга. Этот подход использует элементы методологий МЧР: AM0029 
“Методология установления базовой линии для подключенных к электрической сети 
электростанций на природном газе” (версия 3), и ACM0013 “Объединенная методология 
установления базовой линии и мониторинга для новых подключенных к электрической сети 
электростанций на ископаемом топливе, использующих технологию с уменьшенным уровнем 
выбросов ПГ” (версия 2.1), и методика МЧР “Руководство по расчету фактора эмиссии для 
энергосистемы” (версия 01.1). 
 
Базовая линия представляет собой сценарий, который ориентировочно отображает объем 
антропогенных выбросов парниковых газов из источников, действующих в отсутствии 
реализации предлагаемого проекта4. Все наиболее реалистичные сценарии развития должны быть 
установлены на основании консервативных предположений и рассмотрены в качестве базовой 
линии (параграф 21 (b) Руководства). Предлагаемый проект, не реализуемый как ПСО, также 
должен быть включен в качестве одного из альтернативных вариантов. Далее все альтернативы 
оцениваются и анализируются, а наиболее вероятная из них используется далее в качестве 
базовой линии. 
 
Предлагаемый подход предполагает выполнение следующих трех этапов: 
1. Определение базовой линии в соответствии с параграфами 21-26 Указаний; 
2. Демонстрация дополнительности в соответствии с самой последней версией (версией 05.2) 

“Руководства по демонстрации и оценке дополнительности”; 
3. Расчет выбросов для сценария базовой линии. 
 

                                                      
3 http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html 
4 Указания по ПСО, приложение B 
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Этап 1: Установление базовой линии на основании выбора наиболее правдоподобной 
базовой линии 
 
Подэтап 1a: Определение и перечень наиболее правдоподобных альтернативных сценариев 
базовой линии  
На основании вышеописанного подхода для конкретного ПСО было выявлено четыре наиболее 
правдоподобных альтернативных сценария базовой линии: 
 
Альтернативный сценарий 1:  Предлагаемый проект не будет реализовываться в качестве ПСО. 
Альтернативный сценарий 2:  Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет 

поставлена в сеть другими существующими электростанциями ОЭС 
“Центр”;  

Альтернативный сценарий 3:  Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет 
поставлена в сеть другими новыми энергоблоками ОЭС “Центр”;  

Альтернативный сценарий 4:  Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет 
поставлена в сеть другими существующими электростанциями и 
другими новыми энергоблоками ОЭС “Центр”. 

 
Четыре данных альтернативных сценария более подробно описаны ниже. 
 
1) Предлагаемый проект не будет реализовываться в качестве ПСО. 
 
На Шатурской ГРЭС будет построена и в сентябре 2010 г. введена в эксплуатацию парогазовая 
установка с установленной электрической мощностью 400 МВт. КПД нового энергоблока будет 
составлять около 56%. В качестве топлива будет использоваться природный газ. После 
реализации проекта, вырабатываемая новым энергоблоком электроэнергия будет поступать в сеть 
ОЭС “Центр”. Она будет замещать электроэнергию, которая, в альтернативном случае, 
вырабатывается другими электростанциями ОЭС “Центр”. 
 
2) Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет поставлена в сеть 
другими существующими электростанциями ОЭС “ Центр”; 
 
ОГК-4 не будет устанавливать новый энергоблок, а электроэнергии, вырабатываемая по проекту, 
должна быть покрыта другими существующими электростанциями ОЭС “Центр”, действующими 
на год планируемой по проекту выработки электроэнергии. 
 
3) Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет поставлена в сеть 
другими новыми энергоблоками ОЭС “ Центр”; 
 
ОГК-4 не будет устанавливать новый энергоблок, а электроэнергии , вырабатываемая по проекту, 
должна быть покрыта новыми энергоблоками, которые будут построены другими 
энергокомпаниями ОЭС “Центр”. 
 
4) Электроэнергия, которая должна вырабатываться проектом, будет поставлена в сеть 
другими существующими электростанциями и другими новыми энергоблоками ОЭС “ Центр”; 
 
ОГК-4 не будет устанавливать новый энергоблок, а электроэнергии, вырабатываемая по проекту, 
должна быть покрыта другими действующими электростанциями и новыми энергоблоками, 
которые будут построены другими энергокомпаниями ОЭС “Центр”. Этот вариант представляет 
собой комбинацию вариантов 2 и 3. 
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Подэтап 1b: Определение наиболее правдоподобного альтернативного сценария  
 
Оценка альтернативного сценария 1: Предлагаемый проект не будет реализовываться в 
качестве ПСО. 
Как указывается в утвержденном Правительством Российской Федерации (распоряжение от 22 
февраля 2008 г. № 215р) “Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 
года” (далее по тексту именуемым “Генеральная схема”), при модернизации и строительстве 
новых тепловых электростанций, работающих на природном газе, должны применяться проекты 
исключительно с использованием газотурбинных технологий. 
 
Для реализации предлагаемого проекта нет никаких технических препятствий: необходимые 
объемы природного газа подтверждены, технология, как таковая, была внедрена во многих 
промышленно-развитых странах, а вырабатываемая новым энергоблоком электроэнергия может 
без каких-либо ограничений поставляться в сеть. 
 
Однако, как показано в Разделе B2, данный проект экономически непривлекателен. В связи с 
этим, данный вариант не является наиболее правдоподобным сценарием. 
 
Оценка альтернативного сценария 2: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по 
проекту, будет поставлена в сеть другими существующими электростанциями ОЭС 
“Центр”  
В настоящее время установленная электрическая мощность соответствует спросу на рынке 
электроэнергии. Однако в России используется много старых энергоблоков. В соответствии с 
оценкой ЗАО “Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике”, к 2015 г. из 
эксплуатации должно быть выведено приблизительно 10 ГВт устаревших мощностей (срок 
эксплуатации истек несколько лет тому назад), в том числе - 3,9 ГВт к 2010 г. Одновременно с 
этим, в данном прогнозе предполагается, что в 2012 году спрос на электроэнергию увеличится на 
27,3 ГВт по сравнению с 2009 г.5. 
 
Таким образом, сами по себе существующие электростанции не могут покрыть будущий спрос на 
рынке электроэнергии, и данный альтернативный сценарий не является целесообразным и 
осуществимым. 
 
Оценка альтернативного сценария 3: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по 
проекту, будет поставлена в сеть другими новыми энергоблоками ОЭС “Центр”  
Показатель использования существующих электростанций ОЭС “Центр” находится в пределах от 
0,28 до 0,68. Грамотное диспетчеризация, модернизация сетей и улучшение эксплуатации 
энергоблоков (сокращение затрат времени на ремонт и т.д.) может привести к увеличению 
показателей работы существующего энергооборудования, что в свою очередь увеличит выработку 
электроэнергии на существующих электростанциях. 
 
Реконструкция существующих энергоблоков может повысить как установленную электрическую 
мощность, так и коэффициент использования. В соответствии с прогнозом ЗАО “Агентство по 
прогнозированию балансов в электроэнергетике”, прирост установленной электрической 
мощности на существующих электростанциях (вследствие проведения модернизации) может 
составить приблизительно 2,3 ГВт к 2015 г.6. 
 

                                                      
5 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
6 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
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Техническое регулирование спроса и потребления на рынке электроэнергии осуществляет ОАО 
“Системный оператор Единой энергетической системы” (ОАО “СО ЕЭС”). Системный оператор 
обеспечивает удовлетворение спроса наиболее эффективным способом, как с экономической, так и 
технической точки зрения. В связи с тем, что более 87% прогнозируемого спроса на 
электроэнергию будет покрываться существующими электростанциями, маловероятно, что 
системный оператор обеспечит постоянное покрытие 0,4 ГВт (мощность проекта) только за счет 
ввода новых энергоблоков. 
 
Это означает, что электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет также 
поставляться в сеть и существующими электростанциями, следовательно, данный 
альтернативный сценарий не является целесообразным и правдоподобным. 
 
Оценка альтернативного сценария 4: Электроэнергия, которая должна вырабатываться по 
проекту, будет поставлена в сеть другими существующими электростанциями и новыми 
энергоблоками ОЭС “Центр”  
Как было продемонстрировано при оценке вариантов 2 и 3, будущий спрос на рынке 
электроэнергии может быть покрыт как существующими электростанциями, так и новыми 
энергоблоков. 
 
Таким образом, данный вариант является целесообразным и осуществимым. 
 
Вывод  
Только Вариант 4 представляется наиболее реалистичным и целесообразным, и он выбирается в 
качестве сценария базовой линии. 
 
Этап 2: Демонстрация дополнительности проекта 
Раздел B.2. 
 
Этап 3: Расчет объема выбросов для сценария базовой линии 
Для определения объема выбросов для сценария базовой линии, коэффициент выбросов для 
базовой линии был рассчитан в соответствии со статьей 19 Руководства и с использованием 
методики МЧР “Руководство по расчету фактора эмиссии для энергосистемы”, версия 01.1. 
Методика и расчеты выбросов в Базовой линии приведены в Разделе D и Приложении 2. 
 
Основные данные и информация, использованные для установления базовой линии, представлены 
ниже в табличной форме: 
 
Данные/Параметр i,yFC  

Размерность Тонна условного топлива (тут) 
Описание Количество ископаемого топливо i (уголь, мазут, природный газ, 

торф и другие типы топлива) потребленного в проектной 
электрической системе в году y (для периода 2006-2008 г.г.) 

Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 

Используемый источник 
информации 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 
мониторинга значений) 

Приведены в Таблице П.2.2 Приложения 2 

Обоснование выбора 
данных или описание 

- 
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метода и процедур 
измерения 
Применяемые процедуры 
контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 
 
Данные/Параметр yi,NCV  

Размерность ккал/ тут. 
Описание Низшая теплотворная способность искапаемого топлива i-го типа в 

году y 
Период 
детерминации/мониторин
га 

Фиксированное значение 

Используемый источник 
информации 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 
мониторинга значений) 

7,000 (или 7,000 ккал/ тут. × 4.19 кДж/ккал / 1,000 = 29.33 ГДж/тут.) 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и процедур 
измерения 

- 

Применяемые процедуры 
контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 
 
Данные/Параметр yi,CO2,EF  

Размерность тСО2/ГДж 
Описание CO2 фактор эмиссии ископаемого топлива i-го типа в году y 
Период 
детерминации/мониторин
га 

Фиксированное значение 

Используемый источник 
информации 

Руководящие принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов, Том 2: Энергетика, Глава 2: Стационарное 
сжигание топлива (скорректированные в апреле 2007 года), 
МГЭИК, 2006 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 
мониторинга значений) 

Приведено в Таблице П.2.3 Приложения 2 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и процедур 
измерения 

- 

Применяемые процедуры 
контроля качества 

- 

Прочие комментарии Учитывались основных четыре типа топлива: уголь, мазут, 
природный газ и торф. Фактор эмиссии для прочих типов топлива 
принимался равным нулю. Это отвечает консервативному подходу. 
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Данные/Параметр ym,EG  

Размерность МВт-ч 
Описание Отпуск электрической энергии в сеть от всех энергоустановок, за 

исключением вырабатыващих электроэнергию в базовом режиме и 
имеющих низкие эксплуатационные затраты, в году y 

Период 
детерминации/мониторин
га 

Фиксированное значение 

Используемый источник 
информации 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 
мониторинга значений) 

Приведено Таблица П.2.2 in Приложение 2 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и процедур 
измерения 

- 

Применяемые процедуры 
контроля качества 

- 

Прочие комментарии  
 
Данные/Параметр y OMsimple, grig,EF  

Размерность тСО2/ МВт-ч 
Описание Фактор эмиссии для существующих мощностей 
Период 
детерминации/мониторин
га 

Фиксированное значение 

Используемый источник 
информации 

Параметр рассчитан в соответствии с формулой 1 Приложения 2 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 
мониторинга значений) 

0.558 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и процедур 
измерения 

-  

Применяемые процедуры 
контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 
 
Данные/Параметр y BM,grig,EF  

Размерность тСО2/ МВт-ч 
Описание Фактор эмиссии для новых мощностей 
Период 
детерминации/мониторин
га 

Фиксированное значение 
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Используемый источник 
информации 

Параметр рассчитан в соответствии с формулой 2 Приложения 2 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 
мониторинга значений) 

0.489 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и процедур 
измерения 

-  

Применяемые процедуры 
контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 
 
Данные/Параметр yCM,grid,EF  

Размерность тСО2/ МВт-ч 
Описание Комбинированный фактор эмиссии 
Период 
детерминации/мониторин
га 

Фиксированное значение 

Используемый источник 
информации 

Параметр рассчитан в соответствии с формулой 4 Приложения 2 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 
мониторинга значений) 

0.540 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и процедур 
измерения 

- 

Применяемые процедуры 
контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 
 
B.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов 
от источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие 
проекта СО: 
 
В соответствии с параграфом 2 Приложения 1 к Методическим указаниям по ПСО, если не 
используется утвержденная методология МЧР для определения базовой линии и мониторинга, то, 
среди прочего, могут использоваться следующие варианты: 
• Применение утвержденной Исполнительным советом МЧР самой последней версии 

“Руководства по демонстрации и оценке дополнительности”; 
• Применение любого другого утвержденного Исполнительным комитетом МЧР метода 

обоснования дополнительности; 
• Предоставление проверяемой и однозначной информации, демонстрирующей, что базовая 

линия была установлена на основе консервативных предположений, что сценарий проекта не 
является частью установленного сценария базовой линии, и что проект приведет к 
сокращению антропогенных выбросов из источников или к увеличению стоков 
поглотителями ПГ; 
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• Предоставление проверяемой и однозначной информации, указывающей на то, что 
аккредитованная независимая организация уже со всей определенностью установила, что 
аналогичный проект, реализуемый / реализованный при сопоставимых условиях (те же меры 
для снижения образования ПГ, та же страна, аналогичная технология, аналогичный масштаб) 
приведет к сокращению антропогенных выбросов из источников или к увеличению стоков 
поглотителями ПГ, причем свыше того, что имелось бы в альтернативном случае. Также 
должно быть приведено обоснование того, почему такое определение может быть 
распространено на рассматриваемый проект. 

 
В настоящей ПТД для подтверждения того, что сокращение объемов выбросов вследствие 
предлагаемого ПСО дополняют любые другие сокращения, которые происходили бы в 
альтернативном случае, используется самая последняя версия “Руководства по демонстрации и 
оценке дополнительности” (версия 05.2) (далее именуемая “Руководство по дополнительности”). 
 
Этап 1: Выявление альтернатив осуществлению проекта, отвечающих действующему 
законодательству и нормативам 
 
Подэтап 1a. Определение альтернатив осуществлению проекта 
Наиболее реальные альтернативы осуществлению проекта были определены в вышеприведенном 
Разделе B.1: 
 
Альтернативный сценарий 1:  Предлагаемый проект не будет реализовываться в качестве ПСО. 
Альтернативный сценарий 2:  Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет 

поставлена в сеть другими существующими электростанциями ОЭС 
“Центр”;  

Альтернативный сценарий 3:  Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет 
поставлена в сеть другими новыми энергоблоками ОЭС “Центр”;  

Альтернативный сценарий 4:  Электроэнергия, которая должна вырабатываться по проекту, будет 
поставлена в сеть другими существующими электростанциями и 
другими новыми энергоблоками ОЭС “Центр”. 

 
Только альтернативы 1 и 4 были определены как реалистичные и целесообразные. 
 
Подэтап 1b: Соответствие обязательным законодательным требованиям и нормативам  
Все альтернативы, определенные в подэтапе 1a, соответствуют обязательным законодательным 
требованиям и нормативам. 
 
Этап 2: Финансовый анализ 
Основная цель проведения финансового анализа заключается в определении того, является ли 
предлагаемый проект: 
(a) Наиболее экономически или финансово привлекательным; или  
(b) Экономически или финансово целесообразным без дохода от продажи ЕСВ, связанных с 

ПСО. 
 
Для проведения финансового анализа должны быть выполнены следующие подэтапы. 
 
Подэтап 2a. Определение подходящего метода анализа  
В принципе, существует три метода, применимых для финансового анализа: простой анализ 
затрат, сопоставительный финансовый анализ и анализ с использованием порогового уровня, 
например, внутренней нормы доходности инвестиционного проекта. 
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Простой анализ затрат (Вариант I) должен использоваться в том случае, если предлагаемый ПСО 
и альтернативы, определенные при выполнении этапа 1, не создают финансовых или 
экономических доходов, за исключением связанных с ПСО. Предлагаемый ПСО приводит к 
дополнительному объему продаж генерируемой электроэнергии. В связи с этим, данный метод 
анализа неприменим. 
 
Руководство по дополнительности позволяет выполнить сопоставительный финансовый анализ, 
при котором сравниваются соответствующие финансовые показатели для наиболее реалистичных 
и целесообразных инвестиционных альтернатив (Вариант II), или анализ с использованием 
порогового уровня (Вариант III). Для данного проекта будет правильно выполнить анализ с 
использованием Варианта III, в соответствии указаниями Руководства по дополнительности 
(параграф 15). 
 
Подэтап 2b: Вариант III. Применение анализа с использованием порогового уровня  
Предлагаемый проект строительства ПГУ будет реализован ОГК-4 (участник проекта). 
Применяется следующий подход, рекомендованный в п. 6 (a) Руководства по дополнительности – 
использование “ставок по государственным облигациям, увеличенным на соответствующую 
надбавку за риск”. Так как в России нет долгосрочных государственных облигаций, предлагается 
использовать для проведения анализа учетную ставку Центрального банка РФ (12% - на дату 
начала проекта) и не применять надбавку за риск. Это консервативный подход. Таким образом, 
общий пороговый уровень ВНД составит 12%, и в случае, если для предлагаемого проекта (не 
реализуемого в качестве ПСО) в результате финансового анализа, ВНД проекта будет меньше, 
чем пороговый уровень, тогда проект не может рассматриваться как финансово привлекательный. 
 
Подэтап 2c: Расчет и сравнение финансовых показателей 
Для финансового анализа дата принятия инвестиционного решения используется как дата начала 
проекта. 
 
На основании предоставленной ОГК -4 информации использовались следующие предположения: 
1. Инвестиционное решение: июнь 2007 г., дата ввода в эксплуатацию: 15 сентября 2010 г.; 
2. Для проекта требуются инвестиции в размере приблизительно 387 млн. евро на срок пять лет; 
3. Расчеты выполняются в постоянных ценах на июнь 2007 г.7; 
4. Ставка обмена (евро / рубли) была округлена до 1/34.71 в соответствии с принятой на 

предприятии практикой; 
5. Срок эксплуатации проекта 25 лет (срок службы ПГУ в соответствии с документаций 

компании GE); 
6. Проектом не предусматриваются замещение существующих генерирующих мощностей, 

поэтому рассматривается денежный поток только для новых мощностей; 
7. Расход топлива и генерация электроэнергии учитываются в соответствии с техническими 

характеристиками проектной документации; 
8. Ежегодное использование установленной мощности составляет 6900 часов в год, что 

соответствует коэффициенту использования установленной мощности (КИУМ) - 0,79; 
9. Основной составляющей затрат является затраты на природный газ, на них приходится 75% 

суммарных эксплуатационных расходов. 
10. Затраты на ремонт составляют около 18% суммарных эксплуатационных расходов; 
11. Ликвидационная стоимость определяется как масса ПГУ (документально подтвержденная), 

умноженная на цену лома; 

                                                      
7 Расчет в постоянных ценах на время принятия инвестиционного решения обеспечивает объективный учет 
отдаленного будущего. Он позволяет выполнить “чистый” анализ чувствительности без влияния 
экспертных оценок уровней инфляции, цен и т.д., и выявить наиболее важнее факторы, действительно 
влияющие на финансовые показатели проекта. 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01  

 

КНСО  страница 23 
 
 

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

 

12. Предполагается, что генерация ведется при максимальной технической мощности. 
 
Анализ движения наличности учитывает отток денежных средств, связанный с инвестициями и 
эксплуатационными расходами и приток денежных средств, связанный с поступлением доходов 
от продажи вырабатываемой ПГУ электроэнергии. 
 
Финансовые показатели проекта представлены в Таблице B.2.1 ниже. 
 
Таблица B.2.1. Финансовые показатели проекта 
 

Сценарий ВНД (%) 
Дисконтированный 
срок окупаемости 

(годы) 8 

Простой срок 
окупаемости (годы) 

Базовый сценарий 1.80 Больше срока 
эксплуатации 20 

 
При анализе движения наличности получается ВНД равная 1,80%, что намного ниже 
установленного порогового значения ВНД, равной 12%. А значение ЧДД9 имеет отрицательное 
значение. Таким образом, проект не может рассматриваться как финансово привлекательный. 
 
В “Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года”, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1662-р от 17.11. 2008 г. имеется прогноз тарифов на электроэнергию и газ. Финансовый анализ, 
проведенный в соответствии с этим прогнозом, показал, что ВНД проекта для базового сценария 
составляет приблизительно 2,5%. Этот результат сходен с результатом, полученным при расчете 
для постоянных цен. Поэтому, далее для анализа чувствительности использовался базовый 
сценарий с постоянными ценами. 
 
Подэтап 2d: Анализ чувствительности 
 
Анализ чувствительности проводится для подтверждения, являются ли сделанные выводы в 
отношении финансовой / экономической привлекательности достаточно устойчивыми при 
различных обоснованных вариантах базовых условий. 
 
При проведении анализа чувствительности учитывались следующие четыре основных фактора: 
тарифы на электроэнергию и газ, капитальные затраты и затраты на ремонт. На другие 
составляющие затрат приходится намного меньше 20% суммарных затрат, поэтому при 
проведении анализа чувствительности они не учитывались. В соответствии с указаниями для 
Руководства по дополнительности (п. 17), анализ чувствительности должен выполняться при 
отклонение основных показателей в пределах ±10% 
 
Сценарий 1 предусматривает увеличение капитальных затрат на 10%. Сценарий 1 демонстрирует, 
что данное предположения ухудшает финансовые показатели вследствие увеличения затрат. 
 
Сценарий  2 основан на предположении уменьшения капитальных затрат на 10%, это немного 
улучшает финансовые и экономические показатели, но ВНД остается ниже порогового уровня. 
 

                                                      
8 Дисконтированный период окупаемости выходит за пределы срока эксплуатации проекта. 
9 Чистый дисконтированный доход  
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Сценарий 3 предполагает повышение тарифа (цены) на электроэнергию на 10%. Эффект 
аналогичен описанному в Сценарии 2. 
 
Сценарий 4 предполагает уменьшение тарифа (цены) на электроэнергию на 10%. Это означает 
снижение дохода от продаж и ухудшение финансовых показателей. 
 
Сценарий 5 предполагает увеличение тарифа на природный газ на 10%. Результат аналогичен 
Сценарию 1. 
 
Сценарий 6 предполагает уменьшение тарифа на природный газ на 10%, что приводит к 
увеличению эксплуатационных расходов и к ухудшению показателей финансовых показателей. 
 
Сценарий 7 предусматривает повышение затрат на ремонт на 10%. Результат близок к Сценарию 
1. 
 
Сценарий  8 использует предположение, противоположное Сценарию 7. ВНД улучшается, но все 
равно остается ниже порогового уровня. 
 
Для всех сценариев ЧДД отрицателен. Простой срок окупаемости превышает 12 лет 
(максимальный простой срок окупаемости, считающийся приемлемым в отрасли производства 
электроэнергии), срок окупаемости с учетом дисконтирования превышает срок эксплуатации 
проекта. 
 
Результаты расчетов приведены в Таблице B.2.2 и на Рисунке B.2.1 ниже. 
 
Таблица B.2.2: Анализ чувствительности (сводная таблица) 
 

Сценарий ВНД (%) Дисконтированный срок 
окупаемости (годы) 10 

Простой срок окупаемости 
(годы) 

Сценарий 1 1.09% Больше срока эксплуатации 22 

Сценарий 2 2.62% Больше срока эксплуатации 18 

Сценарий 3 3.46% Больше срока эксплуатации 17 

Сценарий 4 -0.13% Больше срока эксплуатации Больше срока эксплуатации 

Сценарий 5 1.02% Больше срока эксплуатации 22 

Сценарий 6 2.54% Больше срока эксплуатации 18 

Сценарий 7 1.62% Больше срока эксплуатации 20 

Сценарий 8 1.98% Больше срока эксплуатации 20 

 

                                                      
10 Период окупаемости с учетом дисконтирования выходит за сроки существования проекта. 
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Рисунок B.2.1: Анализ чувствительности (ВНД и ЧДД) 
 

 
 
Таким образом, анализ чувствительности подтверждает (для реалистического диапазона условий) 
сделанный вывод, в соответствии с которым финансовая / экономическая привлекательность 
проекта маловероятна. 
 
Этап 3: Барьерный анализ 
 
В соответствии с указаниями Руководства по дополнительности, Барьерный анализ не 
проводился. 
 
Этап 4: Анализ общепринятой практики  
 
Подэтап 4a: Анализ проекта-аналога: 
В предлагаемом проекте для выработки электроэнергии (без выработки тепла) используется 
комбинированный цикл (термодинамические циклы Ренкина (паровой) и Брайтона (газовый)). 
Установленная мощность данной парогазовой установки (ПГУ) составляет 400 МВт. 
 
В России почти на всех электростанциях используется цикл Ренкина (котлы на ископаемом 
топливе и паровые турбины). Суммарная установленная мощность всех парогазовых установок (в 
том числе для производства электрической и тепловой энергии) составляет приблизительно 
2,6 ГВт (2007 г.). Это около 1,7% от суммарной установленной мощности всех тепловых 
электростанций. 
 
В Руководстве по дополнительности рекомендуется провести анализ любых других проектов-
аналогов, если они осуществляется в той же стране / регионе, для них применяется аналогичная 
технология, они имеет аналогичный масштаб и работают в аналогичных условиях. 
 
В Таблице B.2.3 приведены основные показатели новых энергоблоков с использованием 
газотурбинных технологий, введенных в последние 16 лет в ОЭС “Центр” (установленная 
электрическая мощность более 50 Мвт). 
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Таблица B.2.3: Основные показатели новых энергоблоков с использованием газотурбинных 
технологий, введенных в последние 16 лет в ОЭС “Центр” ( установленная электрическая 
мощность более 50 Мвт). 
 

Электростанция Год ввода Мощность, 
МВт Технология Топли

во Цикл 

ОЭС “Центр”  
ТЭЦ “Луч”  2005 60 ГТУ-ТЭЦ Газ Теплофикационный 

Мосэнерго ТЭЦ-27 2007 450 ПГУ Газ Теплофикационный 
Мосэнерго ТЭЦ-21 2008 450 ПГУ Газ Теплофикационный 
Ивановские ПГУ 2007 325 ПГУ Газ Комбинированный 

 
Энергоблоки, работающие по теплофикационному циклу (в том числе парогазовые), 
обеспечивают совместное производство тепловой и электрической энергии. Производство тепла в 
условиях холодного климата (периода), является приоритетным, а производство электроэнергии - 
вторичным. ПГУ в предлагаемом проекте предназначается только для получения электроэнергии. 
Таким образом, из рассмотрения должны быть исключены энергоблоки, используемые для 
совместного производства тепловой и электрической энергии. 
 
Таким образом, в соответствии с требованиями Руководства по дополнительности, к проекту-
аналогу, подобному рассматриваемому проекту, может быть отнесена только ПГУ 325 МВт на 
Ивановской ГРЭС. 
 
Данная установка была построена в период существования РАО ЕЭС. Это была крупнейшая 
энергокомпания в России, контролируемая государством. Данный проект обладал высоким 
приоритетом в качестве пилотного проекта, направленного на демонстрацию использования 
газовых турбин, изготовленных в России. Проект был реализован благодаря большой 
политической важности, и, в связи с этим, не может рассматриваться как проект, реализованный в 
аналогичных условиях, что необходимо для проведения анализа общепринятой практики. 
 
Следовательно, не существует проекта-аналога, подобного рассматриваемому проекту и можно 
сделать вывод, что предлагаемый ПСО не относится к общепринятой практике. 
 
Подэтап 4b: Рассмотрение любых других аналогичных вариантов: 
Как показано выше аналогичная деятельность не является широко распространенной и, поэтому 
данный подэтап не рассматривается. 
 
Вывод  
Выполненный в соответствии с Руководством по дополнительности анализ показал, что 
сокращение выбросов в результате реализации предлагаемого ПСО будет дополнять любые 
другие сокращения, которые имеют место в альтернативном варианте. 
 
B.3. Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту:  
 
Новая ПГУ сжигает природный газ с целью выработки электроэнергии, большая часть которой 
поставляется в сеть, а небольшая часть используется для собственных нужд (вспомогательное 
оборудование). 
 
Границы проекта включают: 
• Основное оборудование ПГУ; 
• Вспомогательное оборудование ПГУ. 
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Границы проекта показаны на Рисунке B.3.1. 
 
Рисунок B.3.1: Границы проекта 
 

 
 
Перечень источников и типов ПГ, включенных или не включенных в границы проекта 
представлен в Таблице B.3.1. 
 
Таблица B.3.1: Источники эмиссии ПГ, включенные или не включенные в границы проекта 
 

№ Источник Газ Включен? Комментарий 

Базовая 
линия 

Выработка 
электроэнергии (ОЭС 
“Центр”)  

CO2 Включен Основной источник эмиссии 

CH4 Исключен Исключение данной эмиссии в 
базвой линии является 
консервативным в соответствии с 
методологией МЧР11 N2O Исключен 

Проект Сжигание природного 
газа на ПГУ 

CO2 Включен Основной источник эмиссии 

CH4 Исключен Данная эмиссия незначительна. Ее 
исключение упрощает расчеты. 

                                                      
11 Методология установления базовой линии для подключенных к электрической сети электростанций на 
природном газе, AM0029/версия 03, Утвержденная методология, Исполнительный совет МЧР  
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№ Источник Газ Включен? Комментарий 

N2O Исключен 
Исключена в соответствии с 
методологией МЧР12 

 
B.4. Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия 
физических/юридических лиц, установивших ее: 
 
Дата завершения установления и обоснования базовой линии: 09.10.2009 
 
Имя исполнителя/наименование предприятия установившего базовую линию: 
Варфоломеев Алексей 
Global Carbon BV 
Электронная почта: varfolomeev@global-carbon.com 
 
Global Carbon BV не является участником проекта. 

                                                      
12 Методология установления базовой линии для подключенных к электрической сети электростанций на 
природном газе, AM0029/версия 03, Утвержденная методология, Исполнительный совет МЧР 
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РАЗДЕЛ C. Сроки проекта /кредитный период 
 
C.1. Дата начала проекта: 
 
Дата начала проекта: 06.06.2007. 
 
C.2. Ожидаемый срок жизни проекта: 
 
Срок жизни проекта составляет 25 лет или 300 месяцев. 
 
C.3. Продолжительность кредитного периода: 
 
ЕСВ по проекту могут быть переданы для переода с 15 сентября 2010 года по 31 декабря 2012 
года в соответствии со Статьей 6 Киотского Протокола. Таким образом, Продолжительность 
кредитного периода составит полных два года и 3,5 месяца или 27,5 месяцев. 
 
Дата начала кредитного периода: 15.09.2010. 
 
Продолжительность первого кредитного периода на период действия Киотского Протокола: два 
года и 3,5 месяца или 27,5 месяцев. 
 
Продолжительность кредитного периода в соответствии с основными положениями РКИК ООН, 
начиная с 2013 года: второй кредитный период 2013 – 2020 г.г. (суммарно 8 лет). 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 
 
D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 
 
В данном проекте использовался индивидуальный подход для конкретного ПСО. Как более подробно описывается в Разделе B.3, деятельность в 
рамках проекта влияет только на выбросы, относящиеся к сгоранию природного газа. Для установления базовой линии выбросов и для мониторинга 
выбросов при осуществлении проекта, будет вестись мониторинг только этих выбросов. 
 
Были приняты следующие условия для расчета, как базовой линии, так и объема выбросов при осуществлении проекта: 
• Не учитывается топливо, использованное для пуска новой ПГУ13; 
• Электроэнергия в рамках проекта представляет собой электроэнергию, вырабатываемую ПГУ за вычетом потребления для собственных нужд; 
• Проект не влияет на спрос на электроэнергию на рынке (т.е. отпуск электроэнергии для базовой линии = отпуску электроэнергии по проекту); 
• Выбросы в базовой линии определяются с использованием комбинированного фактора эмиссии, как описано в Приложении 2; 
• Значение комбинированного фактора эмиссии устанавливается (фиксируется) для всего периода кредитования; 
• ПГУ может эксплуатироваться, по крайней мере, вплоть до 2020 г. 
 
Общие примечания: 
• При необходимости, представителям Независимой аккредитованной организации будут предоставлены все дополнительные данные, такие как 

количество работающих, документация по технике безопасности, документация по обучению и т.п.; 
• При необходимости, представителям Независимой аккредитованной организации будут предоставлены экологические показатели проекта, 

например, выбросы NOx и прочее. 
 
При определении выбросов парниковых газов учитываются только выбросы CO2, как показано Разделе B.3. 

                                                      
13 Методология установления базовой линии для подключенных к электрической сети электростанций на природном газе, AM0029/версия 03, Утвержденная 
методология, Исполнительный совет МЧР  
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 D.1.1. Вариант 1 – План мониторинга выбросов по проекту и по сценарию базовой линии: 
 
 D.1.1.1. Необходимые данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификаци

онный номер 
(Пожалуйста, 
используйте 
номера с целью 
облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок с D.2.)  

Переменные Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный (и), 
рассчитанный 
(р), экспертный 
(э) 

Частота 
проведения 
регистрационн

ых записей 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/на 
бумажном 
носителе) 

Комментарии 

P1 yPE  Эмиссия по 
проекту 

Определяется 
по данным 
проекта 

тCO2 р Ежегодно 100% Электронный 
Определяется в 
соответствии с 
формулой 1 

P2 NG,yFC  

Ежегодное 
потребление 
топлива по 
проекту 

Газовый 
счетчик 

нм
3 и Постоянно 100% Электронный - 

P3 yCOEF  Коэффициент 
эмиссии CO2 

Определяется 
по данным 
проекта 

тCO2/ нм
3 р Ежегодно 100% Электронный 

Определяется в 
соответствии с 
формулой 2 

P4 NG,yNCV  

Низшая 
теплотворная 
способность 
природного 
газа 

ШГРЭС/ 
поставщик 
топлива/ 
МГЭИК 

ГДж/ нм3 э Ежемесячно 100% Электронный 

данные 
ежемесячно 

предоставляютс

я поставщиком 
топлива 

P5 ,NG,yCOEF 2  

Фактор 
эмиссии для 
природного 
газа 

МГЭИК тCO2/ГДж э Ежегодно 100% Электронный 

Руководящие 
принципы 

национальных 
инвентаризаци

й парниковых 
газов, Том 2: 
Энергетика, 
Глава 2: 

Стационарное 
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 D.1.1.1. Необходимые данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификаци

онный номер 
(Пожалуйста, 
используйте 
номера с целью 
облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок с D.2.)  

Переменные Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный (и), 
рассчитанный 
(р), экспертный 
(э) 

Частота 
проведения 
регистрационн

ых записей 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/на 
бумажном 
носителе) 

Комментарии 

сжигание 
топлива 

(скорректирова
нные в апреле 

2007 года), 
МГЭИК, 2006 

 
 D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого типа парникового 
газа, источника и т.п; в единицах CO2 эквивалента):  
 
Деятельность в соответствии с проектом заключается в сжигании природного газа для генерации электроэнергии на ПГУ. Выбросы CO2 при 
выработке электроэнергии ( yPE ) вычисляются следующим образом: 

 

NG,yNG,yy COEFFCPE ×=
 

(1) 

 
Где: 

yPE   Выбросы при реализации проекта в году y (тCO2); 

NG,yFC   Суммарный объем природного газа, сожженного на ПГУ в году y (нм3)14; 

yCOEF   Коэффициент эмиссии CO2 в году y (тCO2/нм
3 или аналогичный параметр). 

 

                                                      
14 Данные единицы измерения (Нм3) означают объем газа при нормальных условиях (температура 273 K, давление 101325 Па). 
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yCOEF  рассчитывается следующим образом: 

NG,yCONG,yy EFNCVCOEF ,2×=               (2) 

 
Где: 

NG,yNCV  Низшая теплотворная способность природного газа в году y (ГДж/нм3); 

,NG,yCOEF 2  Фактор эмиссии для природного газа в году y (тCO2/ГДж). 

 
 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения антропогенных выбросов парниковых газов в базовой линии от источников в 
границах проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификаци

онный номер 
(Пожалуйста, 
используйте 
номера с целью 
облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок с D.2.)  

Переменные Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный (и), 
рассчитанный 
(р), экспертный 
(э) 

Частота 
проведения 
регистрационн

ых записей 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

B1 yBE  Эмиссия в 
базовой линии 

Определяется 
по данным 
проекта 

тCO2 р Ежегодно 100% Электронный 
Определяется в 
соответствии с 
формулой 3 

B2 PJ,yEG  
Отпуск 

электроэнергии 
в сеть от ПГУ 

Определяется 
по данным 
проекта 

МВт-ч р Ежегодно 100% Электронный 
Определяется в 
соответствии с 
формулой 4 

B3 ,yBL,COEF 2  Фактор эмиссии 
в базовой линии 

Приложение 2 
ПТД 

тCO2/ МВт-ч р 
Фиксированно

е значение 
100% Электронный 

Комбинированн

ый фактор 
эмиссии для 
ОЭС “Центр”. 
Приведен 

Приложение 2. 

B4 PJ,GEN,yEG  
Выработка 

электроэнергии 
на ПГУ 

Электрический 
счетчик 

МВт-ч и Постоянно 100% Электронный - 

B5 PJ,AUX,yEG  Потребление Электрический МВт-ч и Постоянно 100% Электронный - 
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 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения антропогенных выбросов парниковых газов в базовой линии от источников в 
границах проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 

электроэнергии 
на собственные 
нужды ПГУ 

счетчик 

 
 D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов в базовой линии (для каждого типа парникового газа, 
источника и т.п; в единицах CO2 эквивалента): 
 
Выбросы в базовой линии поределяются следующим образом: 
 

yCO2,BL,yPJ,y EFEGBE ×=                (3) 

 
Где:  

yBE    Выбросы в базовой линии в году y (тCO2); 

PJ,yEG   Отпуск электроэнергии в сеть от ПГУ в году y (МВт-ч); 

,yBL,COEF 2   Фактор эмиссии в базовой линии в году y (тCO2/МВт-ч). Фиксированное значение, см. Приложение 2. 

 
Отпуск электроэнергии в сеть от ПГУ электроэнергия определяется следующим образом: 
 

PJ,AUX,yPJ,GEN,yPJ,y EGEGEG −=               (4) 

 
Где:  

PJ,GEN,yEG   Выработка электроэнергии на ПГУ в году y (МВт-ч); 

PJ,AUX,yEG   Потребление электроэнергии на собственные нужды ПГУ (вспомогательное оборудование) в году y (МВт-ч); 

 
 D. 1.2. Вариант 2 – Непосредственный мониторинг сокращения объемов выбросов ПГ вследствие осуществления проекта (величины 
должны соответствовать величинам, указанным в Разделе Е.): 
Не применимо. 
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 D.1.2.1.  Данные, необходимые для определения сокращения выбросов ПГ вследствие осуществления проекта. Как будут 
собираться и храниться эти данные: 
Не применимо. 
 
 D.1.2.2. Описание формулы, используемой для определения сокращения выбросов ПГ вследствие осуществления проекта (для 
каждого газа, каждого источника и т.д.; выбросы ПГ в единицах эквивалента CO

2
): 

Не применимо. 
 
 D.1.3. Оценка «утечек» в плане мониторинга: 
При реализации проекта и в базовой линии, имеют место неконтролируемые выбросы CH4, связанные с добычей топлива, обработкой, транспортировкой и 
распределением природного газа (проект) и всех типов ископаемого топлива, сжигаемого на электростанциях ОЭС «Центра» (базовая линия)15. Для 
упрощения расчетов и, используя консервативный подход, такого рода эмиссия в расчетах не учитывалась. 
 
 D.1.3.1. Если это применимо, опишите данные, которые будут собираться для мониторинга «утечек» в рамках проекта: 
Не применимо. 
 
 

 D.1.3.2. Описание формулы, используемой для оценки «утечек» (для каждого типа парникового газа, каждого источника и т.д.; 
выбросы ПГ в единицах эквивалента CO

2
): 

Не применимо. 
 

                                                      
15 Методология установления базовой линии для подключенных к электрической сети электростанций на природном газе, AM0029/версия 03, Утвержденная 
методология, Исполнительный совет МЧР  
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 D.1.4. Описание формулы, используемой для определения сокращения выбросов ПГ вследствие осуществления проекта (для каждого 
типа парникового газа, каждого источника и т.д.; выбросы ПГ в единицах эквивалента CO

2
): 

 

yyy PEBEER −=   (5) 

 
Where: 

yER   Сокращения выбросов по ПСО в году y (тCO2); 

yBE   Эмиссия в базовой линии в году y (тCO2); 

yPE   Эмиссия по проекту в году y (тCO2). 

 
 D.1.5. Информация о сборе и хранении данных по влиянию проекта на окружающую среду (если применимо; в соответствии с 
процедурами принимающей проект Стороны): 
 
Основные экологические законодательные акты Российской Федерации: 
• Федеральный закон Российской Федерации “Об охране окружающей среды” (10 января 2002 г., № 7-ФЗ); 
• Федеральный закон Российской Федерации “Об охране атмосферного воздуха ” (4 мая 1999 г., № 96-ФЗ); 
 
Эти законы и другие государственные нормы устанавливают порядок и периодичность инвентаризации источников выбросов, нормативы на выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ, и их мониторинг. 
 
Атмосферные выбросы являются единственно важным источником загрязнений на Шатурской ГРЭС, который влияет на местную окружающую среду. 
В соответствии с требованиями государственного законодательства, выбросы в атмосферу должны измеряться раз в год или раз в пять лет с 
использованием методов отбора проб. Это требование описано в разделе “Охрана окружающей среды” Проектной документации16, которая была 
утверждена Федеральным государственным учреждением “Главное управление государственной экспертизы” (ФГУ “Главгосэкспертиза”). 
 
Шатурская ГРЭС систематически собирает данные о загрязнениях, которые могут вредно повлиять на местную окружающую среду. Мониторинг 
загрязнения воздуха ведется аккредитованной лабораторией Шатурской ГРЭС, местными организациями по охране окружающей среды и 
Ростехнадзором. Перечень загрязняющих веществ для ведения мониторинга по предлагаемому проекту представлен в Таблице D.1.5.1. 

                                                      
16 “Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 филиала «Шатурская ГРЭС», ОГК-4”, Рабочий проект, том 12: Охрана окружающей и природной среды, ОАО 
"Инженерный центр ЕЭС", 2008 г. 
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Таблица D.1.5.1: Мониторинг загрязняющих веществ 
 

N Вещество Частота замеров Используемый способ 

1 Диоксид азота Дважды в год газоанализатор 

2 Оксиды азота Дважды в год газоанализатор 

3 Оксид углерода Дважды в год газоанализатор 

 
Источник информации: Данные, полученные от ОГК-4. 
 
Экологическое подразделение производственно-технического отдела собирает и архивирует данные о выбросах загрязняющих веществ. Ежегодно 
выпускается отчет о выбросах загрязняющих веществ на Шатурской ГРЭС. 
 
D.2. Методики контроля качества (КК) и обеспечения качества (ОК) для данных мониторинга: 
Данные  
(Укажите таблицу и 
идентификационный 
номер) 

Уровень 
неопределенности 
данных  
(высокий / средний / 
низкий) 

Объясните используемые для этих данных методики ОК/КК или объясните, почему такие методики не 
требуются. 

P2 Низкий 

В соответствии с Государственным стандартом, допустимая погрешность измерения потребления 
газа составляет ±0,3-4% (ГСОТ Р 8.618-2006). Погрешность измерителя расхода газа, который 
будет установлен, составляет ±0,5%. Данный тип измерителей включен в Государственный реестр 
средств измерений. 

P4 Низкий  

Низшая теплота сгорания природного газа определяется с помощью хроматографического 
газоанализатора. Он включен в Государственный реестр средств измерений. В других случаях для 
измерения нижней теплоты сгорания может использоваться данные лаборатории химических 
анализов электростанции (ЛХА). У ЛХА имеются необходимые лицензии, и она аккредитована в 
соответствии с системой аккредитации аналитических лабораторий (Н РОСС РУ.0001.516795). 

B4 Низкий Вырабатываемая ПГУ электроэнергия, и электроэнергия для собственных нужд ПГУ, определяется 
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D.2. Методики контроля качества (КК) и обеспечения качества (ОК) для данных мониторинга: 

B5 Низкий 
с помощью стандартных счетчиков электроэнергии. Эти данные автоматически вводятся в 
электронную базу данных. 

 
Данные (P2, P4, B4 и B5) от датчиков непрерывно и автоматически фиксируются и передаются на сервер Шатурской ГРЭС. Эти данные затем 
обрабатываются производственно-техническим отделом, который готовит отчет по мониторингу и хранит архивы. 
Подразделение контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) электростанции отвечает за эффективный контроль качества 
эксплуатации измерительных приборов. При необходимости, приборы заменяются запасными (поверенными и калиброванными). 
 
Калибровка и поверка средств измерений выполняется в соответствии с графиком поверки, который ежегодно утверждается Главным инженером 
Шатурской ГРЭС. Средства измерений поверяются независимой организацией, имеющей государственную лицензию.  
 
D.3. Опишите управленческую структуру осуществления плана мониторинга: 
 
В Таблице D.3.1 представлено распределение обязанностей за осуществление Плана мониторинга и подготовку Отчета о мониторинге. 
 
Таблице D.3.1 1: Распределение обязанностей за осуществление Плана мониторинга и подготовку Отчета о мониторинге 
 
N Ответственный  Задачи 
1 Шатурская ГРЭС: 

• Подразделение КИПиА; 
• Оперативный персонал ПГУ; 
• Производственно-технический отдел; 
• Главный инженер 

 
Контроль качества эксплуатации измерительных приборов; 
Ежедневная регистрация данных; 
Сбор, обработка и архивация данных, подготовка ежегодного Отчета о мониторинге; 
Организация процесса мониторинга. 

2 ОГК-4 Подготовка и утверждение внутреннего регламента мониторинга; 
Утверждение Отчета о мониторинге; 
Общее руководство. 

3 Global Carbon BV Тренинг и обучение персонала проведению мониторинга и отчетности по его результатам 
 
Схема управленческой структуры осуществления Плана мониторинга представлена на Рисунке D.3.1. 
 
Рисунок D.3.1: Схема управленческой структуры осуществления Плана мониторинга 
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D.4. Имена лиц / название организации (ий), разработавших план мониторинга: 
 
• ОАО “ОГК-4”, Васильконов Егор, специалист производственно-технического отдела. 

Электронная почта: vec@ОГК-4.ru 
 
ОАО “ОГК-4” – участник проекта. Контактная информация представлена в Приложении 1. 
 
• Global Carbon BV, Варфоломеев Алексей, инженер 
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Электронная почта: varfolomeev@global-carbon.com 
 
Global Carbon BV не является участником проекта. 
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РАЗДЕЛ E. Оценка сокращенных выбросов парниковых газов 
 
E.1. Ожидаемые выбросы ПГ по проекту: 
 
Таблица E.1.1: Ожидаемые выбросы ПГ по проекту в первом кредитном периоде 
 

Параметр Разм-ть 2010 2011 2012 
Годовое 
потребление газа 

тыс.нм3 147,064 490,214 490,214 

Низшая 
теплотворная 
способность газа 

ГДж/тыс.н
м

3 
35.94 35.94 35.94 

Фактор эмиссии 
газа 

тСО2/ГДж 0.0561 0.0561 0.0561 

Проектная эмиссия тСО2 296,504 988,348 988,348 

Всего в 2010 - 2012 тСО2 2,273,199 

 
Таблица E.1.2: Ожидаемые выбросы ПГ по проекту в 2013-2020 г.г. 
 

Параметр Разм-ть 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Годовое 
потребление газа 

тыс.нм3 490,214 490,214 490,214 490,214 490,214 490,214 490,214 490,214 

Низшая 
теплотворная 
способность газа 

ГДж/тыс.н
м

3 
35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 

Фактор эмиссии 
газа 

тСО2/ГДж 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 

Проектная эмиссия тСО2 988,348 988,348 988,348 988,348 988,348 988,348 988,348 988,348 

Всего в 2010 - 2012 тСО2 7,906,780 

 
E.2. Оценка «утечек»: 
Не применимо. 
 
E.3. Сумма E.1. и E.2.: 
 
Таблица E.3.1: Ожидаемые выбросы ПГ по проекту с учетом «утечек» в первом кредитном 
периоде 
 

Параметр Разм-ть 2010 2011 2012 
Годовое 
потребление газа 

тыс.нм3 147,064 490,214 490,214 

Низшая 
теплотворная 
способность газа 

ГДж/тыс.н
м

3 
35.94 35.94 35.94 

Фактор эмиссии 
газа 

тСО2/ГДж 0.0561 0.0561 0.0561 

Проектная эмиссия тСО2 296,504 988,348 988,348 

Всего в 2010 - 2012 тСО2 2,273,199 

 



ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 
Комитет по наблюдению за совместным осуществлением  страница 42 
 
 

 

 

Таблица E.3.2: Ожидаемые выбросы ПГ по проекту с учетом «утечек» в в 2013-2020 г.г. 
 

Параметр Разм-ть 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Годовое 
потребление газа 

тыс.нм3 490,214 490,214 490,214 490,214 490,214 490,214 490,214 490,214 

Низшая 
теплотворная 
способность газа 

ГДж/тыс.н
м

3 
35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 35.94 

Фактор эмиссии 
газа 

тСО2/ГДж 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 0.0561 

Проектная эмиссия тСО2 988,348 988,348 988,348 988,348 988,348 988,348 988,348 988,348 

Всего в 2010 - 2012 тСО2 7,906,780 

 
E.4. Ожидаемые выбросы ПГ в базовой линии: 
 
Таблица E.4.1: Ожидаемые выбросы ПГ в базовой линии в первом кредитном периоде 
 

Параметр Разм-ть 2010 2011 2012 
Годовой отпуск 
электроэнергии 

МВт-ч 821,086 2,736,954 2,736,954 

Фактор эмиссии 
ОЭС "Центр" 

тСО2/  
МВт-ч 

0.540 0.540 0.540 

Эмиссия в базовой 
линии 

тСО2 443,755 1,479,184 1,479,184 

Всего в 2010 - 2012 тСО2 3,402,124 

 
Таблица E.4.2: Ожидаемые выбросы ПГ в базовой линии в 2013-2020 г.г. 
 

Параметр Разм-ть 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Годовой отпуск 
электроэнергии 

МВт-ч 2,736,954 2,736,954 2,736,954 2,736,954 2,736,954 2,736,954 2,736,954 2,736,954 

Фактор эмиссии 
ОЭС "Центр" 

тСО2/ 
МВт-ч 

0.540 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540 

Эмиссия в базовой 
линии 

тСО2 1,479,184 1,479,184 1,479,184 1,479,184 1,479,184 1,479,184 1,479,184 1,479,184 

Всего в 2013 - 2020 тСО2 11,833,473 

 
E.5. Разница между E.4. and E.3. - сокращение выбросов ПГ при реализации проекта: 
 
Таблица E.5.1: Сокращение выбросов ПГ в первом кредитном периоде 
 
Сокращения Разм-ть 2010 2011 2012 

Всего тСО2 147,251 490,837 490,837 

Всего в 2010 - 2012 тСО2 1,128,924 

 
Таблица E.5.2: Сокращение выбросов ПГ в 2013-2020 г.г. 
 
Сокращения Разм-ть 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего тСО2 490,837 490,837 490,837 490,837 490,837 490,837 490,837 490,837 

Всего в 2013 - 2020 тСО2 3,926,693 



ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 
Комитет по наблюдению за совместным осуществлением  страница 43 
 
 

 

 

 
E.6. Таблица, содержащая значения, полученные в результате использования формул, 
указанных выше: 
 
Таблица E.6.1: Эмиссия по проекту, в базовой линии, сокращение выбросов в течении первого 
кредитного периода 
 

Год 

Ожидаемая  
эмиссия  

по проекту 
 (тонн 
CO2  

эквивалент) 

Ожидаемые 
 «утечки»  

 (тонн 
CO2  

эквивалент) 

Ожидаемая 
эмиссия 

в базовой линии 
 (тонн 
CO2  

эквивалент) 

Ожидаемое 
сокращение  
выбросов  

 (тонн 
CO2  

эквивалент) 
Год 2010 296,504 0 443,755 147,251 
Год 2011 988,348 0 1,479,184 490,837 
Год 2012 988,348 0 1,479,184 490,837 
Всего  
 (тонн 
CO2  
эквивалент) 

2,273,199 0 3,402,124 1,128,924 

 
Таблица E.6.2: Эмиссия по проекту, в базовой линии, сокращение выбросов в 2013-2020 г.г. 
 

Год 

Ожидаемая  
эмиссия  

по проекту 
 (тонн 
CO2  

эквивалент) 

Ожидаемые 
 «утечки»  

 (тонн 
CO2  

эквивалент) 

Ожидаемая 
эмиссия 

в базовой линии 
 (тонн 
CO2  

эквивалент) 

Ожидаемое 
сокращение  
выбросов  

 (тонн 
CO2  

эквивалент) 

Год 2013 988,348 0 1,479,184 490,837 

Год 2014 988,348 0 1,479,184 490,837 

Год 2015 988,348 0 1,479,184 490,837 

Год 2016 988,348 0 1,479,184 490,837 

Год 2017 988,348 0 1,479,184 490,837 

Год 2018 988,348 0 1,479,184 490,837 

Год 2019 988,348 0 1,479,184 490,837 

Год 2020 988,348 0 1,479,184 490,837 
Всего 
 (тонн 
CO2  
эквивалент) 

7,906,780 0 11,833,473 3,926,693 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1. Документы, содержащие анализ воздействия проекта на окружающую среду, 
включая эффекты трансграничного переноса, в соответствии с процедурами Принимающей 
Стороны: 
 
Проведение Оценки воздействия на окружающую среду регулируется в России Федеральным 
законом “Об экологической экспертизе” и состоит из двух этапов: оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). Существенные 
изменения в этот порядок были внесены Законом о внесении изменений в Градостроительный 
кодекс, который вступил в силу 1 января 2007 г. Этот закон уменьшил объем видов деятельности, 
подлежащей ГЭЭ, переложив ответственность за нее на так называемую государственную 
экспертизу (ГЭ), проводимую в соответствии со Статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с Градостроительным кодексом, проектная документация 
должна содержать раздел “Охрана окружающей среды”. Во время проведения ГЭ должно 
проверяться соответствие экологическим нормам (так называемым техническим регламентам по 
экологической безопасности). 
 
В соответствии со Статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ, к особо опасным и технически 
сложным объектам относятся электростанции мощностью 150 МВт и выше. Проектная 
документация для таких объектов подлежит государственной экспертизе на федеральном уровне. 
В соответствии с этим, в июне 2008 г. ОГК-4 представила проектную документацию для данного 
проекта в Федеральное государственное учреждение “Главное управление государственной 
экспертизы” (ФГУ “Главгосэкспертиза”), и получила заключение в ноябре 2008 г. 
 
В настоящее время в ПГУ реализована самая экологически приемлемая технология генерации 
электроэнергии. Основные загрязняющие вещества – это оксиды азота и окись углерода. 
 
Расчет загрязнения воздуха производился с помощью программного комплекса УПРЗА “Эколог”, 
версия 3.0. Выбросы основных загрязняющих веществ представлены в Таблице F.1.1 
 
Таблица F.1.1: Выбросы основных загрязняющих веществ 
 

Код Загрязняющее вещество До проекта После проекта 
Величина, тонн в год 

301 Диоксид азота 11,856.9 12,664.2 
304 Оксид азота 1,925.9 2,057.1 
337 Оксид углерода 13.9 393.4 

 
Источник информации: Данные, полученные от ОГК-4 
 
Расчетный анализ дисперсии загрязняющих веществ показывает, что все выбросы укладываются 
в предельно допустимые концентрации. 
 
Ниже приводятся основные выводы раздела “Охрана окружающей среды” проектной 
документации и заключение экспертизы, подготовленное ФГУ “Главгосэкспертиза”. 
 
Охрана атмосферного воздуха: 
“… после реализации проекта максимально допустимые концентрации не изменятся…”. 
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Шумовое загрязнение: 
“... будет обеспечено с соблюдением устанавливаемых санитарными правилами предельных 
уровней шума…”. 
 
Охрана вод: 
“... Сбрасываемая вода будет незначительно влиять на некоторые типы фитопланктона и не будет 
влиять на зоопланктон...”. 
 
Опасные отходы «… опасные отходы, образующиеся  при реализации проекта будут 
утилизироваться спец. организацией…». 
 
Охрана труда и безопасность населения: 
“В отношении принятых в соответствии с проектом решений и организации санитарно-
эпидемиологической безопасности населения и персонала ГРЭС, проект соответствует 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм...”. 
 
Основной вывод: 
“Предлагаемый проект отвечает требованиям Российской Федерации по охране окружающей 
среды”. 
 
Таким образом, воздействие проекта на окружающую среду рассматривается, как незначительное. 
 
F.2. Если воздействие на окружающую среду оценивается участниками проекта или 
принимающей Стороной, пожалуйста предоставьте заключения и все ссылки на документы, 
подтверждающие, что воздействие на окружающую среду соответствует нормам и 
требованиям принимающей Стороны: 
 
Не применимо. 
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц 
 
G.1. Соответствующая информация о комментариях заинтересованных лиц по проекту: 
 
ОГК-4 подготовило в 2005, 2006 и 2007 гг. отчеты “Корпоративная устойчивость и социальная 
ответственность”. В этих отчетах содержится информация о предлагаемом проекте. В 
общественных обсуждениях принимали участие представители экологических организаций, 
федеральных и местных властей, средств массовой информации (http://www.ОГК-
4.ru/?obj=res_otch). Во время общественных обсуждений не было получено никаких замечаний по 
проекту. 
 
Информация о проекте была опубликована на сайте ОГК-4: 
• http://www.ogk-4.ru/?obj=news1; 
• http://www.ОГК-4.ru/?obj=id4894&id=5161 
 
ОГК-4 публиковала информацию о проекте в средствах массовой информации. Ниже представлен 
краткий список публикаций. 
• “World Energy”: Компания E.ON начинает монтаж нового энергоблока на Шатурской ГРЭС; 
• Energyland.info: На Шатурской ГРЭС будет установлена турбина; 
• Oilru.com: Компания E.ON начинает монтаж нового энергоблока на Шатурской ГРЭС. 
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Приложение 1 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
 
Организация: E.ON Carbon Sourcing GmbH 
Улица/Абоненский 
ящик: 

Улица Фольклингер, 4 

Номер дома: 2 
Город: Дюссельдорф 
Штат/Регион:  
Почтовый индекс: 40219 
Страна: Германия 
Телефон:  
Факс:  
Электронная почта:  
Адрес вебсайта: www.eon.com 
Контактное лицо:  
Должность: Начальник департамента 
Обращение:  
Фамилия: Френцель 
Отчество:  
Имя: Соня 
Департамент: JI/CDM Processes 
Телефон (прямой): +49-89-1254-4064 
Факс (прямой): +49-89-1254-1443 
Мобильный: +49-160-531 8702 
Персональная 
электронная почта: 

Sonja.Frenzel@eon.com 
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Организация: ОАО “Четвертая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии” (ОГК-4) 
Улица/Абоненский 
ящик: 

Большая Ордынка 

Номер дома: 40 
Город: Москва 
Штат/Регион: Московская 
Почтовый индекс: 119017 
Страна: Россия 
Телефон: +7 495 411 5055 
Факс: +7 495 411 8760 
Электронная почта: ogk@ogk-4.ru 
Адрес вебсайта: www.ogk-4.ru 
Контактное лицо:  
Должность: Специалист 
Обращение:  
Фамилия: Васильконов 
Отчество: Сергеевич 
Имя: Егор  
Департамент: Производственно-технический 
Телефон (прямой): +7 495 411 7037 *4988 
Факс (прямой): +7 495 411 7037 *4880 
Мобильный:  
Персональная 
электронная почта: 

vec@ogk-4.ru 
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ЛИНИИ  
 

Базовая линия коэффициента выбросов CO2  
Фактор эмиссии для базовой линии был определен в соответствии с утвержденной методикой 
МЧР “Руководство по расчету коэффициента выбросов для энергосистемы” (версия 01.1), с 
некоторыми отклонениями, которая далее именуется “Руководство”. 
 
Полная версия Руководства доступна на сайте РКИК ООН по следующему адресу: 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html. 
 
Назначение и область применения  
Настоящее Руководство “…определяет коэффициент выбросов CO2 … для расчета выбросов в 
базовой линии в рамках проекта, реализация которого приводит к замещению электроэнергии из 
сети, т.е. деятельность в соответствии с проектом приводит к поставке электроэнергии в сеть …”. 
 
На Шатурской ГРЭС будет построена и введена в эксплуатацию в сентябре 2010 г. парогазовая 
установка электрической мощностью 400 МВт. После реализации проекта новый энергоблок будет 
поставлять электроэнергию в сеть Объединенной энергетической системы (ОЭС) “Центр”. Она 
будет замещать электроэнергию, которая, в альтернативном случае, вырабатывалась бы другими 
электростанциями ОЭС “Центр”. Таким образом, данное Руководство может использоваться для 
определения фактора эмиссии CO2для базовой линии. 
 
Параметры  
В Руководстве представлены методики для определения следующих параметров: 
 
Параметр Единицы СИ Описание  
EFgrid,CM,y тCO2/МВт-ч Комбинированный фактор эмиссии CO2 (Combined margin - 

CM) для «присоединенной» электрической сети в году y 
EFgrid,BM,y тCO2/МВт-ч Фактор эмиссии CO2 для новых мощностей (Built margin – BM)в 

границах «присоединенной» электрической сети в году y 
EFgrid,OM,y тCO2/МВт-ч Фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей (Operating 

margin – BM)в границах «присоединенной» электрической сети 
в году y  

 
Источники данных  
Для определения OM использовались следующие источники информации: 
• Федеральная служба государственной статистики (Росстат РФ). Агрегированные данные, 

предоставляемые энергокомпаниями в Росстат РФ в соответствии с официальной 
статистической формой 6-ТП; 

• ОАО “Единая энергетическая система России” (ЕЭС); 
• ОАО “Системный оператор Единой энергетической системы” (ОАО “СО ЕЭС”); 
• ЗАО “Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике”. 
 
Каждая электростанция направляет в Росстат РФ ежегодный статистический отчет (6-ТП) с 
данными о выработке и отпуске электрической и тепловой энергии, а также о потреблении 
топлива. 
 
На некоторых конденсационных электростанциях имеются энергоблоки, работающие в 
конденсационном режиме, и энергоблоки, работающие в теплофикационном режиме – совместный 
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цикл выработки электрической и тепловой энергии. В тоже время на ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) 
теплофикационные энергоблоки могут работать, не только в режиме совместного производства 
тепловой и электрической энергии, но и в конденсационном режиме (только производство 
электроэнергии). В соответствии с Руководством, теплофикационные энергоблоки (выработка 
электроэнергии и топливо, потребляемое для ее производства) правомерно исключить из 
определения факторов эмиссии ОМ и ВМ. Однако в отчетах (по форме 6-ТП) не содержится 
раздельной информации об объеме топлива, использованного для теплофикационных и 
конденсационных режимов. Поэтому невозможно исключить из расчетов количество 
использованного топлива и выработанной электроэнергии для режима совместного производства 
тепла и электроэнергии. В связи с этим, параметры энергоблоков, работающих в 
теплофикационном режиме, учитывались при расчетах ОМ и ВМ. Это отклонение от требований 
Руководства, но оно является консервативным, так как удельное потребление топлива для 
производства электроэнергии в теплофикационном режиме меньше, чем в конденсационном. 
 
В отчетах содержится информации об общем количестве использованного топлива (для каждого 
типа топлива) и об удельных расходах топлива для производства тепловой и электрической 
энергии (по отдельности). Только часть топлива, использованного для производства 
электроэнергии, учитывалась при расчете ОМ и ВМ. 
 
Расчет ВМ основан на данных из следующих источников: 
• Официальные ежегодные отчеты ОАО РАО ЕЭС; 
• Отчеты с информацией о новых мощностях, введенных в эксплуатацию за последние годы, 

“Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года”, утвержденная 
Правительством Российской Федерации (распоряжение от 22 февраля 2008 г. № 215р); 

• Инвестиционные программы энергокомпаний. 
 
“Генеральная схема” не является законодательным актом. Это исследовательская работа, которая 
была выполнена по поручению Правительства Российской Федерации. “РАО ЕЭС России” и 
некоторые исследовательские институты подготовили проект “Генеральной схемы” в 2007 г. Он 
был основан на прогнозе спроса на электроэнергию и запросах, направленных энергокомпаниям об 
их инвестиционных планах. 
 
“Генеральная схема” представляет собой компиляцию подобной информации, в ней не содержится 
никаких рекомендаций, и отсутствуют требования к тому, где, кто и когда должен строить новые 
энергетические мощности. Основная задача “Генеральной схемы” заключается в определении 
достаточности и надежности энергоснабжения потребителей. В случае недостаточности 
энергоснабжения потребителей Правительство РФ подготовит предложения по стимулированию 
реализации новых энергетических проектов. 
 
Правительство РФ утвердило данный документ в 2008 г. (распоряжение от 22 февраля 2008 г. 
№ 215р), что означает, что данная работа была выполнена в соответствии с поручением. 
 
Кроме того, в соответствии с данным Распоряжением, Министерству энергетики была поручена 
организация мониторинга реализации “Генеральной схемы”. В настоящее время ЗАО “Агентство 
по прогнозированию балансов в электроэнергетике” готовит откорректированную версию 
“Генеральной схемы” 17. Откорректированная версия будет учитывать новый прогноз 
электропотребления и откорректированные инвестиционные планы энергокомпаний. По 
сравнению с предыдущей версией “Генеральной схемы”, реализация некоторых предполагаемых 
инвестиционных проектов будет отложена либо остановлена. 

                                                      
17 http://www.e-apbe.ru/scheme/ 
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“Генеральная схема” не является обязательным документом для частных энергокомпаний, но она 
может использоваться в качестве рекомендательного документа. 
 
Эти данные являются необходимыми и достаточными для расчета факторов эмиссии в 
соответствии с требованиями Руководства. 
 
Методология  
В соответствии Руководством фактор эмиссии CO2 для электростанций, расположенных в 
границах энергосистемы, может быть определен как фактор эмиссии CO2 для существующих 
мощностей (ОМ) и фактор эмиссии CO2 для новых мощностей (ВМ), а также как 
комбинированный фактор эмиссии CO2 (СМ). Фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей 
относится к группе электростанций, представляющей существующие электростанции, на 
выработку электроэнергии которых будет влиять предлагаемый проект. Фактор эмиссии CO2 для 
новых мощностей относится к группе новых электростанций/энергоблоков, на строительство 
которых будет влиять предлагаемый проект. 
 
В соответствии с требованиями Руководства, должны быть выполнены этапы, подробно 
описанные ниже. Возможные отклонения указаны в тексте и обоснованы. 
 
ЭТАП 1: Определение рассматриваемой системы электроснабжения  
«Проектная энергосистема» представляет собой совокупность электростанций объединенных 
линиями электропередачи с проектом, при этом нет существенных ограничений по выдачи 
проектной мощности в эту энергосистему. Аналогичным образом определяется понятие 
«присоединенной энергосистемы». Данная энергосистема присоединена к проектной 
энергосистеме с помощью линий электропередачи. Диспетчерское управление электростанциями в 
присоединенной системе производиться без существенных ограничений на передачу, однако, для 
передачи электроэнергии в проектную энергосистему имеются ограничения на передачу 
электроэнергии. 
 
Если уполномоченный государственный орган принимающей Стороны (в России это 
Министерство экономического развития РФ) официально определил границы проектных и 
присоединенных энергосистем, то границы таких энергосистем должны использоваться. В 
Российской Федерации такой или подобный документ отсутствует. Поэтому в данном случае, 
используется рекомендация Руководства: “… для больших стран используйте определение 
региональной электрической сети в соответствии с системой диспетчерского управления 
(например, провинциальная / региональная / национальная)”. 
 
В Российской Федерации имеется почти 400 электростанций: тепловые электростанции 
(приблизительно 70% от общей установленной мощности), гидроэлектростанции (20% общей 
установленной мощности) и атомные электростанции (10% общей установленной мощности). 
Электростанции и потребители объединены линиями электропередач. Электростанции, 
потребители и диспетчерские организации (например, ОАО “СО ЕЭС”) составляют единую 
энергетическую систему (далее именуемую ЕЭС России). ЕЭС России управляется 
централизованно. Оперативно-диспетчерское управление обеспечивает ОАО “СО ЕЭС”. 
 
Электростанции и электрические сети объединены в 60 региональных энергосистем, которые в 
свою очередь (за исключением некоторых изолированных районных систем) образуют семь 
объединенных энергетических систем (ОЭС): “Северо-запад”, “Центр”, “Юг”, “Волга”, “Урал”, 
“Сибирь” и “Восток”. Схема ЕЭС России представлена на Рисунке П. 2.1. 
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Рисунок П.2.1: Схема ЕЭС России 
 

 
Источник информации: ОАО “ СО ЕЭС”. 
 
ОЭС “Восток” представляет собой изолированную энергосистему, а ОЭС “Сибирь” – частично 
изолированную. Ежегодный сальдо-переток электроэнергии между другими ОЭС составляет менее 
1% (за исключением передачи энергии от ОЭС “Волга” в ОЭС “Юга” и “Урала” – приблизительно 
6%). 
 
Шатурская ГРЭС относится к ОЭС “Центр”. Установленная мощность данной ОЭС составляет 
48,257 МВт (по состоянию на 2009 г). Это крупнейшая объединенная энергосистема в составе ЕЭС 
России. На ее долю приходится приблизительно 25% всех генерирующих мощностей ЕЭС России. 
Электростанции энергосистемы расположены в Москве, Ярославской, Тверской, Смоленской, 
Московской, Ивановской, Владимирской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Рязанской, 
Тамбовской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской и 
Липецкой областях. 
 
Структура генерирующих мощностей ОЭС “Центра”: 
• 63% – ТЭС (включая электростанции и энергоблоки, работающие в теплофикационном 

режиме); 
• около 30% – атомные электростанции (АЭС); 
• около 6% – гидроэлектростанции (ГЭС); 
• прочие мощности, в том числе ветровые, геотермальные, солнечные, с использованием 

биотоплива и т.д. незначительны в энергетическом балансе ОЭС. 
 
АЭС эксплуатируются в базовом режиме (“must-run”), а ГЭС – с низкими эксплуатационными 
затратами (“low-cost”). 
 
ОЭС “Центр” может являться проектной энергосистемой. 
 

ОЭС “The East” 

ОЭС “Siberia” 

ОЭС “North-Western” 

ОЭС “Ural” 

ОЭС “Volga” 
ОЭС “South” 

ОЭС “Центр” 
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Как указано выше, ежегодный сальдо-переток электроэнергии между ОЭС “Центр” и другими 
ОЭС (присоединенными энергосистемами) составляет менее 1%. Это означает, что ОЭС “Центр” 
может рассматриваться, как независимая энергосистема. 
 
Мощность проекта (400 МВт) составляет всего 0,8% от общей электрической мощности ОЭС 
“Центр”, в связи с этим генерируемая проектом мощность “…может передаваться в сеть без 
существенных ограничений на передачу”18. 
 
В соответствии с прогнозом развития энергетики на период 2009-2015 гг. и до 2020 г.,19 
подготовленным ЗАО “Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике”, вновь 
вводимые  электрические мощности в ОЭС “Центр” будут составлять от 8000 до 11 000 МВт. 
Этого достаточно для замещения в базовой линии электроэнергии, вырабатываемой ПГУ-400. 
 
Таким образом, ОЭС “Центр” может рассматриваться в качестве проектной энергосистемы. 
 
ЭТАП 2: Выбор метода расчета фактора эмиссии CO2 для существующих мощностей (ОМ) 
Руководство рекомендует определить параметр EFgrid,OM,y с использованием одного из следующих 
методов: 
(a) «Простой ОМ», или  
(b) «Простой скорректированный ОМ», или  
(c) «Анализ диспетчерских данных», или  
(d) «Средний ОМ». 
 
Может использоваться любой из перечисленных методов, однако, метод простой МЭ (a) может 
использоваться только в том случае, если ‘электростанции, эксплуатирующие в режимах “must-
run”/“low-cost” составляют менее 50% суммарной выработки электроэнергии, доля определяется: 
1) Как среднее значение за последние пять лет, 
2) На основании долгосрочных средних значений производства электроэнергии на ГЭС.  
 
“Low-cost”/“must-run” электростанции определяются, как электростанции с низкими 
эксплуатационными затратами на выработку электроэнергии и электростанции, используемые 
независимо от суточной или сезонной электрической нагрузки. Обычно к ним относятся 
гидроэлектростанции, геотермальные, ветровые, атомные, солнечные электростанции и 
электростанции на дешевом биотопливе. В энергетическом балансе ОЭС “Центр” геотермальная, 
ветровая и солнечная генерация, а также генерация с использованием дешевого биотоплива, 
занимают пренебрежимо малую долю. Таким образом, к “low-cost”/“must-run” относятся 
гидроэлектростанции (низкие эксплуатационные затраты) и атомные электростанции (базовый 
режим). В Таблице П. 2.1 приведены данные по выработки электроэнергии электростанциями ОЭС 
“Центр” и доля электроэнергии, выработанной гидро- и атомными электростанциями за пять лет 
(2003-2007 гг.). 
 

                                                      
18 Руководство по расчету фактора эмиссии для энергосистемы, версия 01.1, Методологическое средство, 
Исполнительный совет МЧР  
19 http://www.e-apbe.ru/5years/detail.php?ID=19193 
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Таблица П.2.1: Доля электроэнергии, выработанной гидро- и атомными электростанциями 
за пять лет (МВт-ч) 
 

ОЭС “Центр”  2003 2004 2005 2006 2007 
Средняя 
за пять 
лет, % 

Все электростанции 
Гидро- 
Атомные 

184,370,790 193,147,189 205,325,854 227,146,629 228,827,872 36.0 
3,979,581 3,581,856 2,907,517 5,061,950 5,195,890 

62,223,173 67,458,244 73,201,563 75,853,726 74,669,245 
 
Источник: ОАО “ СО ЕЭС” и Росстат РФ 
 
Так как данный показатель оказывается ниже 50%, можно не учитывать генерацию энергии на 
атомных  и гидроэлектростанциях. В связи с этим, может использоваться метод «Простой ОМ» 
(метод “a”), который выбирается для расчета фактора эмиссии ОЭС “Центр”. 
 
ЭТАП 3: Вычисление EFgrid,OM,y с использованием выбранного метода  
В соответствии Руководством «Простой ОМ»  определяется как средневзвешенное значение 
выбросов CO2 на отпуск электроэнергии (тCO2/МВт-ч) для всех электростанций энергосистемы 
системы, без учета отпуска электроэнергии от атомных и гидроэлектростанций. 
 
Руководство рекомендует выполнять вычисления на основании: 
• Данных о потреблении топлива и отпуска электроэнергии для каждой электростанции / 

энергоблока (Вариант A); 
• Данных об отпуске электроэнергии, среднем КПД каждого энергоблока и типе топлива, 

используемого для каждого энергоблока (Вариант B); 
• Данных о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для всех 

электростанций энергосистемы (Вариант C). 
 
В связи с тем, что в Российской Федерации данные, согласно официальной статистической формой 
6-ТП для каждой электростанций считаются конфиденциальными, Росстат РФ представляет 
агрегированные данные на региональной основе. Таким образом, может быть использован только 
Вариант C. 
 
При этом фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей («Простой ОМ») определяется по 
следующей формуле: 
 

y

i
yi,CO2,yi,yi,

y OMsimple, grig, EG

EFNCVFC
EF

∑ ××
=

      (1)
 

 
Где: 

y OMsimple, grig,EF
 

– фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей в году y (тCO2/МВт-ч); 

i,yFC
 

– количество ископаемого топлива i, израсходованного для  выработки 

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

yi,NCV
 

– низшая теплотворная способность ископаемого топлива i в году y (ГДж на 

единицу массы или объема); 

yi,CO2,EF
 

– коэффициент выбросов CO2 для ископаемого топлива i в году y (тCO2/ГДж); 
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ym,EG
 

– отпуск электроэнергии в сеть всеми электростанциями энергосистемы, 

электроэнергии от атомных и гидроэлектростанций в году y (МВт-ч); 
i – все типы ископаемого топлива, израсходованного для  выработки электроэнергии 

в году y; 
y – три последних года, для которых имеются данные (2006-2008 гг.). 
 
Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для всех 
электростанций энергосистемы получены от Росстата РФ. Количество ископаемого топлива 
выражается в тоннах условного топлива (тут), низшая теплотворная способность которого 
равняется 7000 ккал/кг ут, или 29,33 ГДж /тут. 
 
Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для всех ТЭС 
ОЭС “Центр” в 2006-2008 гг. приведены в Таблице П. 2.2. 
 
Таблица П.2.2: Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении топлива 
 

Параметр Разм-ть 2006 2007 2008 
Отпуск электроэнергии МВт-ч 129,216,774 146,230,953 148,962,737 

Природный газ 
тут 36,764,206 42,757,580 42,941,363 
ГДж 1,078,294,152 1,254,079,816 1,259,470,180 

Мазут 
тут 1,271,359 480,474 534,282 
ГДж 37,288,955 14,092,297 15,670,500 

Уголь 
тут 2,934,364 4,025,757 3,200,880 
ГДж 86,064,898 118,075,457 93,881,816 

Торф 
тут 157,367 152,049 114,689 
ГДж 4,615,585 4,459,598 3,363,841 

Другие типы 
тут 41,168 25,165 1,164,935 
ГДж 1,207,466 738,077 34,167,539 

 
Источник информации: Росстат РФ 
 
Коэффициент эмиссии для каждого типа топлива привден в Таблице П.2.3. 
 
Таблица П.2.3: Коэффициенты эмиссии 
 

Тип топлива 
Коэффициент эмиссии20 

тСО2/ГДж 
Природный газ 0.0561 
Мазут 0.077 
Уголь 0.096 
Торф 0.106 
Другие типы  топлива21 0.0 

                                                      
20 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов, Том 2: Энергетика, Глава 2: 
Стационарное сжигание топлива (скорректированные в апреле 2007 года), МГЭИК, 2006 
21 Коэффициент выбросов для других видов топлива принят равным нулю. Это консервативная оценка  
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Результаты расчетов эмиссии CO2 для ТЭС ОЭС “Центр” в 2006-2008 г.г. представлены в Таблице 
П.2.4. 
 
Таблица П.2.4: Результаты расчетов эмиссии CO2 
 

Параметр Разм-ть 2006 2007 2008 
Природный газ тСО2 60,492,302 70,353,878 70,656,277 

Мазут тСО2 2,886,165 1,090,744 1,212,897 
Уголь тСО2 8,270,837 11,347,051 9,022,043 
Торф тСО2 489,252 472,717 356,567 
Всего тСО2 72,138,556 83,264,390 81,247,783 

 
Результаты расчетов y OMsimple, grig,EF  и величина ОМ, как средневзвешенного коэффициента 

выбросов приведены в Таблице П. 2.5. 
 

Таблица П. 2.5: Результаты вычисления y BM,grig,EF  и величина ОМ, как средневзвешенного 
коэффициента выбросов  
 

Показатель  Единицы 
измерения  2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Коэффициент выбросов 

y OMsimple, grig,EF  тCO2/МВт-ч 
0,558 0,569 0,545 

Величина ОМ, как 
средневзвешенного 

коэффициента выбросов 
тCO2/МВт-ч 0,558 

 
Величина ОМ фиксируется на период 2008-2012 гг. 
 
ЭТАП 4: Определение группы энергоблоков для расчета ВМ 
Руководство рекомендует определить группу энергоблоков/электростанций для расчета ВМ, 
используя один из следующих вариантов: 
(a) Установить группу из пяти энергоблоков/электростанций, которые были введены в 

эксплуатацию в последние годы, или  
(b) Установить группу  энергоблоков/электростанций, на которую приходится 20% выработки 

электроэнергии в энергосистеме (МВт-ч), и которые были построены в последние годы. 
 
Если рекомендованный подход недостаточно обоснованно отражает электростанции, которые, 
скорее всего, были бы построены при отсутствии реализации проекта, участникам могут 
предложить альтернативные варианты. 
 
Кроме того, основной принцип для определения группы энергоблоков/электростанций для расчета 
ВМ заключается в том, что данная группа должна обоснованно “отражать тип электростанций, 
которые, скорее всего, были бы построены в отсутствии реализации проекта” (цитата из 
Руководства). Это означает, что данная группа отбирается только для того, чтобы определить 
параметры такого рода мощностей для расчета выбросов ПГ и, следовательно, могут быть 
использованы параметры энергоустановок, планируемых к вводу в эксплуатацию. 
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В соответствии с рекомендациями Руководства, группа должна быть отобрана из за 
энергоблоков/электростанций введенных в эксплуатацию за последние 10 лет. При этом, в расчеты 
параметра EFgrid,BM,y не должны включаться мощности после ремонта и модернизации. 
 
С середины 1990-х годов Россия выходила из длительного и глубокого экономического кризиса. 
Строительства новых генерирующих мощностей практически не было. При невыполнении 
условий (a) и (b) в Руководстве рекомендуется увеличивать период времени для получения 
выборки новых мощностей с 10 до 15 лет. 
 
Однако и в этом случае условия (a) и (b) для ОЭС «Центр» все равно не выполняются. В связи с 
этим, для определения группы энергоблоков/электростанций для расчета ВМ, используется 
подход, отступающий от рекомендаций Руководства, а именно, в выборку будут включены новые 
электростанции / энергоблоки, которые строятся в настоящее время. 
 
В Таблице П.2.6 приведены электростанции/энергоблоки ОЭС “Центр”, введенные в эксплуатацию 
с 1993 г., а также строящиеся. 
 
Таблица П. 2.6: ОЭС “Центр”. Электростанции / энергоблоки, введенные в эксплуатацию с 
1993 г., а также строящиеся  
 
 

№ Электростанции / 
энергоблоки  

Год ввода в 
эксплуатацию  Мощность, МВт Технология  Топливо  

Введены в эксплуатацию в 1993-2008 гг. 
1 ТЭЦ “Луч”  2005 г. 60 ГТ-ТЭЦ Газ 
2 Мосэнерго ТЭЦ-27  2008 г. 450 ПГУ Газ 
3 ТЭЦ-21 Мосэнерго 2008 г. 450 ПГУ Газ 
4 Ивановские ПГУ 2008 г. 325 ПГУ Газ 
5 Ивановская ТЭЦ-1 2005 г. 12 ПГУ Газ 
 

Всего   Менее 20% 
мощностей ОЭС    

Строятся  
6 Каширская ГРЭС 

(энергоблок № 3) 2009 г. 330 Паросиловой  Уголь  

7 ТЭЦ-26 и 27 Мосэнерго 2009-2010 гг. 2 x 450 ПГУ  Газ 
 
Источник: Энергокомпании  
 
В таблице представлено семь объектов, из которых должно быть выбрано только пять. Энергоблок 
12 МВт Ивановской ТЭЦ-1 имеет слишком малую мощность для данной группы. В связи с этим, 
для группы электростанций, предназначенных для определения ВМ, было выбрано четыре 
объекта, построенных начиная с 2005 г., и один строящийся22: 
• 3 ПГУ 2x450 МВт и энергоблок 325 МВт; 
• 1 газотурбинный энергоблок 60 МВт; 
• Угольный паросиловой энергоблок мощностью 330 МВт (была выбрана вместо ТЭЦ-26 или 

ТЭЦ-27 Мосэнерго, так как он должен быть введен в эксплуатацию раньше них). 
 
В соответствии с рекомендациями Руководства, для первого кредитного периода участники 
проекта могут выбрать один из следующих двух вариантов определения ВМ:  

                                                      
22 Эта группа отражает электростанции, которые, скорее всего, были бы построены при отсутствии 
деятельности по проекту  
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(1) фиксированный, рассчитанный с использованием самых последних данных для уже 
построенных энергоблоков; 
(2) определяемый для каждого периода мониторинга. 
 
Для вышеописанного подхода используется вариант (1). 
 
ЭТАП 5: Вычисление коэффициента выбросов для маржи строительства  
В соответствии с требованиями Руководства, коэффициент выбросов ВМ, определяемый как 
средневзвешенный коэффициент выбросов для всех генерирующих энергоблоков m в течение года 
y, вычисляется следующим образом: 

∑

∑ ×
=

5
y

m
EL,m,ym,y

grig,BM, y EG

EFEG
EF

        (2)
 

Где: 

y BM,grig,EF  – коэффициент выбросов ВМ в году y (тCO2/МВт-ч); 

m,yEG

 

– отпуск электроэнергии, поставленный в сеть энергоблоком m в году y; 

∑
5

yEG

 

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

ym,EL,EF

 

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

m  – энергоблоки, используемые для определения ВМ; 
y  – год, для которого имеются данные. 
 
Для расчета параметра ym,EL,EF используется такой же метод, который описан в Этапе 3 для 

расчета параметра y OMsimple, grig,EF , т.е. с использованием удельного расхода топлива на 1 кВт-ч 

отпущенной электроэнергии ym,b  (кг ут/кВт-ч). 

 

fuelCO2,ym,ym,EL, EFbEF ×=
         (3)

 

 
Где: 

fuelCO2,EF  – коэффициент выбросов для топлива (средневзвешенный по типам топлива) в 

тCO2/МДж или тCO2/т ут, с использованием значений коэффициентов МГЭИК для 
основных типов топлива; 

ym,b   – удельный расход топлива энергоблоком m (МДж/МВт-ч или т ут/МВт-ч). 

 
В связи с тем, что в Российской Федерации данные, согласно официальной статистической формой 
6-ТП для каждой электростанций считаются конфиденциальными, использовалась данные из 
открытых источников об удельном расходе топлива для отобранных энергоблоков (или 
аналогичных энергоблоков). 
 
Значение bm берется из отчетов энергокомпаний, из проектной документации или на основании 
требований, установленных “Концепцией технической политики ОАО «РАО ЕЭС» (2005 г.) для 
нового оборудования. 
 
Исходные данные для расчета параметра y BM,grig,EF представлены в Таблице П. 2.7. 
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Таблица П. 2.7: Исходные данные для расчета параметра y BM,grig,EF  
 
 

Параметр Разм-ть ПГУ-450* ПГУ-450* ПГУ-325** ГТУ-ТЭЦ-
60***  

Конденса
ционный -

300 
МВт****  

Электрическая 
мощность МВт 450 450 325 60 330 

КИУМ %   60*****   60*****  
Годовой отпуск 
электроэнергии МВт-ч 2,567,626 2,567,626 1,708,200 235,290 1,734,480 

Удельный расход 
топлива 

кг ут 
/кВт-ч 0.2508 0.2508 0.2343 0.2268 0.295 

MДж/ 
МВт-ч 7.356 х 103 7.356 х 103 6.872 х 103 6.652 х 103 8.6524х103 

Топливо - Газ Газ Газ Газ Уголь 

Коэффициент 
эмиссии для топлива 

тСО2/ 
MДж 0.0561 x 10-3 0.0561 x 10-3 0.0561 x 10-3 0.0561 x 10-3 0.961 x 10-3 

 
Источник: * средние данные для аналогичных электростанций (Калининградская ТЭЦ-450 и 

Северо-Западная ТЭЦ -450); 
** характеристики для типовых проектов ГТ и ПГУ; 
*** отчет для ГТУ-ТЭЦ “ Луч”;  
**** в соответствии с требованиями Концепции технической политики ОАО «РАО 

ЕЭС»; 
***** в соответствии с данными Росстата РФ за 2007 г. предполагается, что для ТЭС 

большой мощности и конденсационного типа значение составляет 60%. 
 
Результаты расчетов ym,EL,EF  и величина ВМ, как средневзвешенного коэффициента выбросов 

представлены в Таблице П. 2.8. 
 
Таблица П.2.8: Результаты расчетов ym,EL,EF  и величина ВМ, как средневзвешенного 

коэффициента выбросов 
 

Параметр Разм-ть ПГУ-450* ПГУ-450* ПГУ-325** ГТУ-ТЭЦ-
60***  

Конденса
ционный -

300 
МВт****  

Коэффициент 
выбросов ym,EL,EF  

тСО2/ 
МВт-ч 0.4127 0.4127 0.3855 0.3732 0.8315 

Величина ВМ, как 
средневзвешенного 
коэффициента 
выбросов 

тСО2/ 
МВт-ч 0.489 
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Величина ВМ фиксируется на период 2008-2012 гг. 
 
ЭТАП 6: Расчет комбинированного фактора эмиссии (СМ) 
Комбинированный фактор эмиссии (СМ) вычисляется следующим образом: 
 

yBM,grid,BMyOM,grid,OMyCM,grid, EFEFEF ×+×= ww
      (4)

 

 
Где: 

yCM,grid,EF   коэффициент выбросов СМ в году y (тCO2/МВт-ч); 

yOM,grid,EF  коэффициент выбросов ОМ в году y (тCO2/МВт-ч); 

yBM,grid,EF  коэффициент выбросов ВМ в году y (тCO2/МВт-ч); 

OMw   вес коэффициента выбросов ОМ; 

BMw   вес коэффициента выбросов ВМ; 
 
В большинстве случаев Руководство рекомендует применять значение OMw = BMw = 0,5. Однако 

разработчики могут предложить и другие значения OMw  и BMw , при условии, что  

OMw + BMw = 1. 
 
В качестве отправного пункта, весовой коэффициент OMw  принимается равным 0,5. 

 
При рассмотрении коэффициента BMw  необходимо учитывать специфику российской 
энергетической системы. В российской энергетике имеется большое количество старых, 
изношенных электростанций с низким КПД, которые эксплуатируются в течение десятилетий. В 
соответствии с данными ОАО “РАО ЕЭС России”, средний срок эксплуатации турбин составляет 
приблизительно 30 лет. Большая часть генерирующих мощностей была введена в эксплуатацию в 
1971-1980 гг. (31,4% от всех установленных мощностей) и выработала свой ресурс. 
 
В соответствии с Генеральной схемой23 от 22 февраля 2008 г., к 2015 г. планируется вывести из 
эксплуатации приблизительно 33 ГВт старых мощностей. Чтобы удовлетворить увеличение 
спроса, к 2015 г. должны быть введены в эксплуатацию новые энергоблоки суммарной 
мощностью 120 ГВт. Это означает, что реализация предлагаемого проекта означает не только 
строительство новой мощности, но также ускоряет вывод из эксплуатации существующих 
неэффективных мощностей. С учетом влияния финансового кризиса на рост потребления и на 
возможности финансирования новых проектов, и в соответствии с новой оценкой24 (сентябрь 
2008 г.) ожидается, что из запланированных 120 ГВт в 2015 г. будет эксплуатироваться только 
приблизительно 80 ГВт. При этом, из 33 ГВт старых мощностей будет выведено из эксплуатации 
только 10 ГВт. Это означает, что задержка с вводом в эксплуатацию 1 ГВт новых мощностей 
также приводит к задержке с выводом из эксплуатации 0,5 ГВт старых мощностей. Таким 
образом, вследствие финансового кризиса, влияние предлагаемого проекта на ускорение вывода 
из эксплуатации существующих неэффективных мощностей только усиливается. 
 
Это означает, что предлагаемый проект откладывает строительство новых мощностей и вывод из 
эксплуатации старый неэффективных мощностей в пропорции 50% / 50%. 

                                                      
23 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
24 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
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Учитывая, что показатели существующих энергоблоков/электростанций используются для 
определения фактора эмиссии ОМ, а новых энергоблоков - для ВМ, значения весовых коэффициентов 
должны быть OMw = 0,50 + 0,25 = 0,75 и BMw = 0,25. 

 
Итоговая величина yCM,grid,EF = 0,540 тCO2/МВт-ч. 

 
Величина СМ фиксируется на период 2008-2012 гг., т.к. значения ОМ и ВМ были также приняты 
постоянными на период 2008-2012 гг. 
 
Данный фактор эмиссии СМ представляет собой коэффициент выбросов в базовой линии, который 
используется для расчетов выбросов СО2 в базовой линии. 
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Приложение 3 

 
ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 
Приведен в Разделе D. 
 


