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Раздел A. Общее описание проекта 

 

A.1. Наименование проекта: 

Реконструкция Первомайской ТЭЦ -14 с установкой энергоблоков смешанного цикла. 
Сектор: (1) Энергетика (возобновляемые / невозобновляемые источники)1 
ПТД версия: 8 
Дата: 06/09/2010 

A.2. Описание проекта: 

Положение, существовавшее до даты начала проекта 

Первомайская ТЭЦ -14 начала свою деятельность в 1957 году. Установленная мощность ТЭЦ-14 
составляет: 

• электрическая - 330 МВт; 
• тепловая - 1773 Гкал / час (7423 ГДж / ч). 

Первомайская ТЭЦ -14 изначально предназначена для работы на угольной пыли (Кузнецкие угли) 
в качестве основного топлива. В настоящее время ТЭЦ в основном используется природный газ, 
который подается через газопровод высокого давления. 

Проектный сценарий 

Целью проекта является повышение надежности и качества тепло-и электроснабжения системы 
жилых и промышленных секторов Кировского района и других районов Санкт-Петербурга с 
использованием современных технологий, что снижает загрязнение окружающей среды, включая 
выбросы парниковых газов. 

Проект реконструкции Первомайской ТЭЦ -14 предлагает установку из трех ПГУ-180. Старые 
блоки ТЭЦ на основе двух PT-30-90/10 турбин, две турбины PT-60-130/13 и один Т-50-130-1 
будут выведены из эксплуатации, за исключением двух единиц с Т-50-130-1 паровых турбин, 
которые будут использоваться в качестве резервных. 

Установленная мощность ТЭЦ-14 будет 671,2 МВт после завершения реконструкции. 
Первомайская ТЭЦ -14 будет включать в себя 3 ПГУ, каждая из которых 190,4 МВт 
установленной мощности и два дополнительных паровых турбин мощностью 50 МВт каждая. 
Новые теплоемкости для производства горячей воды после реконструкции будет 1271 Гкал / ч 
(5321 ГДж / ч). Оборудование подробная информация представлена в разделе A.4.2. 

Реализации проекта реконструкции Первомайской ТЭЦ -14 будет иметь следующие 
преимущества: 

• Повышение эффективности производства электроэнергии; 

                                                      
1 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/List_Sectoral_Scopes_version_02.pdf 
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• Повышение экономической эффективности комбинированного производства тепла и 
электроэнергии (ТЭЦ); 

Под реализацию проекта до современного оборудования с более высокими показателями 
энергоэффективности по сравнению со средними значениями в энергетической системе будет 
введен в эксплуатацию. Экономия топлива в энергетической системе будет достигнуто за счет 
увеличения выходной мощности от нового блока и замены неэффективного оборудования 
соответствующего значения Первомайской ТЭЦ -14. 

Суть инвестиционного проекта " Реконструкция Первомайской ТЭЦ -14 с установкой ПГУ" 
заключается в расширении установленной мощности существующей электростанции и как 
следствие увеличение отпускаемой электроэнергии поставляемой в ОЭС Северо-Запада. 
Дополнительная энергия, произведенная на Первомайской ТЭЦ -14 заменяет электричество, 
произведенное при сжигании топлива на ТЭЦ связанных в энергосистему, в которой проект 
реализуется. 

Сценарий базовой линии 

Базовый сценарий основан на предположении  - производство электроэнергии, поставляемой в 
энергосистему, в рамках границы проекта, в отсутствие проекта, осуществляется на 
существующем оборудовании Первомайской ТЭЦ-14 и тепловых электростанциях, 
принадлежащих к этой сети. Существующие мощности тепловых электростанций Северо-
Западного региона может обеспечить дополнительную выработку электроэнергии, что 
эквивалентно производству электроэнергии ПГУ. Это означает, что производство электроэнергии 
на электростанциях ОЭС  "Северо-Запад" должено быть сокращено на соответствующую сумму. 

СО особый подход был использован для определения исходных условий. Пожалуйста, см. раздел 
B для получения более подробной информации. 

Описание истории проекта 

РАО "ЕЭС России" начало готовиться к реализации механизмов Киотского протокола задолго до 
его ратификации в России. РАО "ЕЭС России" прилагает все усилия для сотрудничества с РКИК 
ООН (Рамочная конвенция ООН об изменении климата). Для этих целей в 2001 году был создан 
Энергетический углеродный фонд. Основные достижения Фонда: 

• В электроэнергетике Фондом и ОАО РАО "ЕЭС России" проведена полная 
инвентаризация выбросов парниковых газов с 1990 г., соответствующая мировым 
требованиям, создан кадастр выбросов. 

• Налажена и действует система мониторинга выбросов парниковых газов, включающая 
систему учета и отчетности, составляется кадастр выбросов. 

• Подготовлены к утверждению в государственных органах проекты совместного 
осуществления, из них ряд проектов прошли международную экспертизу (валидацию), к 
участию в них привлечены зарубежные инвесторы. 

• Фонд вместе с региональными энергокомпаниями участвовал в международных тендерах 
на закупку выбросов парниковых газов. 

• Разработана информационно-аналитическая система "Парниковые газы", внедренная в 
ряде региональных энергокомпаний. 

• Определены объемы выбросов единой энергетической сети России на перспективу. 
• Выпущено и действует в электроэнергетике несколько нормативно-методических 

документов, в т.ч. методика расчета выбросов парниковых газов тепловых 
электростанций. 
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В 2006 году, Энергетическим углеродным фондом проведена оценка, на возможность реализации 
проекта " Реконструкция Первомайской ТЭЦ -14 с установкой ПГУ " в качестве проекта 
совместного осуществления

2. 

20 июня 2006 года решением исполнения СО договора между ОАО "ТГК-1 и Fortum была 
утверждена Советом директоров ОАО" ТГК-1 (протокол № 2) 

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

Договор купли-продажи на основе Меморандума о взаимопонимании между Fortum и РАО ЕЭС 
России (РАО ЕЭС) в 2006 году, и является крупнейшим в своем роде когда-либо сделанных в 
Россия. ЕСВ приобрели занимают примерно половину ежегодных выбросов CO2 Fortum и их 
стоимость составляет около 70 млн. евро на основе текущей рыночной стоимости 
Сертифицированные единицы в развивающихся странах. 

ЕСВ будет поступать из проектов Совместного Осуществления проводится в ТГК-1 производств в 
течение Киотского периода (2008-2012) из Европейской торговли выбросами. Проектов ТГК-1 
"будет осуществлять включают реконструкцию гидроэлектростанций в Ленинградской области, 
расширение и реконструкция комбинированного производства тепла и генерирующих мощностей 
электростанций, а также повышение эффективности энергии сети централизованного 
теплоснабжения в Санкт-Петербурге. Fortum может использовать полученные ЕСВ для покрытия 
части собственных выбросов только эти проекты будут завершены, и их сокращению выбросов 
было проверено.  

В 2006 году "ЕЭС России" РАО разработан "Генеральный план размещения электростанций до 
2020 ". Этот генеральный план практически консолидированной инвестиций, который был 
подготовлен на основе планов, разработанных этими сами растения и затем утвержден 
правительством России (правительство Русской Федерации распоряжением № 215-р от 22 
февраля 2008 ). ОАО "ТГК-1 " (ТГК выступает за Территориальная генерирующая компания) 
была основана в марте 2005 года в рамках Россия'S Реформа электроэнергетики. АО "Ленэнерго", 
"Колэнерго" и "Карелэнергогенерация" выступила в качестве учредителей ОАО "ТГК-1. На 1 
октября 2005 года компания начала свою операционную деятельность. На 1 ноября 2006 ОАО 
"ТГК-1 завершила слияние своих активов и создание интегрированной операционной компании, 
которая является правопреемником прав и обязанностей объединены юридических лиц. В связи с 
закрытием "ЕЭС России" РАО, компания унаследовала инвестиционных планов "ЕЭС России" 
РАО. Однако, он не обязан выполнять их. 

Хотя проект является частью "Мастер-плана для размещения электростанций до 2020 ", ОАО 
"ТГК-1 " не имеет обязательств перед государством по его осуществлению. Мастер-план не 
предусматривает перечень компаний, услуги которых являются ее частью. Таким образом, в 
случае, если график ставить новые энергетические объекты в эксплуатацию не следует, чтобы, 
государство не может налагать штрафы на любой из таких компаний. Это подтверждается также 
тем, что фактические сроки и объемы ввода новых станций в эксплуатацию значительно 
отличается от тех, в Генеральном плане. 

                                                      
2 Письмо от директора по инвестиционной политике Колесникова Д.А. №. ДК-557 от 18.12.2006 
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A.3. Участники проекта: 

Сторона, участвующая 
Юридическое лицо  
участника проекта  
(Если применимо) 

Просьба указать,  
Сторона, участвующая  

хотела бы  
рассматриваться как  
участник проекта  

(Да / нет) 

Российская Федерация 
(Принимающая сторона) 

• ОАО "ТГК-1 " 
• ООО "Энергетические 

углеродные проекты 

Нет 
Нет 

Финляндия • Power Fortum и Heat Oy Нет 

ОАО «ТГК-1» является ведущим производителем электрической и тепловой энергии в Северо-
Западном регионе России, а также третьей в стране территориальной генерирующей компанией 
по величине установленной мощности. Объединяет 56 электростанций в четырех субъектах РФ: 
Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 

По сравнению с другими генерирующими компаниями России ТГК-1 обладает уникальной 
структурой производственных активов. В состав компании входят тепловые, гидро, дизельные 
электростанции и имеются тепловые сети протяженностью около 940 км.  

Государственная регистрация компании состоялась 25 марта 2005 года. ТГК-1 начала свою 
деятельность 1 октября 2005 года. 

А.4 Техническое описание проекта: 

 

 А.4.1 Место нахождения проекта: 

Расположение проекта показано на рисунке 1 ниже. 

 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

 A.4.1.2 Регион / штат / область (провинция) и т.п.: 

Ленинградская область  

 A.4.1.3 Город / населенный пункт / поселок и т.п.: 

Санкт-Петербург  
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 A.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 
однозначно идентифицировать проект (не более одной страницы): 

Первомайская ТЭЦ расположена в юго-западной части Санкт-Петербурга в Кировского района. 
ТЭЦ-14 имеет место с географическими координатами 59 ° 52'21 "северной широты и 30 ° 14'47" 
восточной долготы. 

 

 

Рисунок A.4.1 место осуществления проекта 
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 А.4.2 Применяемые технологии, меры, операций или действия, предусмотренные 
проектом: 

Реконструкция Первомайской ТЭЦ включает установку трех ПГУ-180, которые используют 
комбинированный цикл (CC) для выработки электроэнергии.  

Каждая ПГУ-180 состоит из следующего оборудования: 

• Две газотурбинные установок типа V64.3A производства Ansaldo Energia вместе с 
генератором WY18Z; 

• Два горизонтальных котла утилизатора для производства пара двух давлений Е-99.5/13.5-
7.61/0.59-542/210 изготавливается ОАО «Подольский машиностроительный завод»; 

• Паровая турбина Т-50/64-7.4/0.12, изготовитель "Калужский турбинный завод", с 
генератором TZFP-63-2MUZ производства ОАО "Электросила", установленные на одной 
оси; 

Также реконструкция ТЭЦ предусматривает установку новых водогрейных котлов 

• Семь водогрейных котлов типа КВ-ГМ -175-150. 

и ПГУ будут работать в режиме базовой нагрузки. 

Конфигурации системы до начала реализации проекта показана на рисунке A.4.2. 

 

 

Рисунок A.4.2 конфигурация системы до реализации проекта 

Ситуации после реализации проекта показано на рисунке A.4.3. Схема соответствует зимнему 
отопительному периоду: температуры окружающей среды: -26 ° C. Во время отопительного 
сезона станция работает в соответствии с графиком отопления с максимальной выработки 
электроэнергии. Установленная тепловая мощность после реконструкции составит 1301,9 Гкал / 
час всего, из которых 30,9 Гкал / час тепловой нагрузки для пара и 1271 Гкал / час для 
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производства горячей воды. Отпуск тепла от ТЭЦ поддерживается на поставку температура 
150/130 ° С температуры обратной воды при 70 ° С.  

Блоки ПГУ-180 будут работать в теплофикационном режиме. Пиковая тепловая нагрузка будет 
покрывается семью водогрейными котлами КВ-ГМ -175-150, которые установлены в 
вспомогательных зданиях. Конфигурация показана на рисунке А.4.3. 

 

Рисунок A.4.3 конфигурация после реализации проекта  
(зимний период, температура окружающей среды: -26 ° C) 

 

 

Рисунок A.4.4 конфигурации системы после реализации проекта (летний сезон) 
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Пар на производство и собственные нужды отбирается от котла ГМ-150-14-250.Выдача 
электрической мощности предлагается осуществить кабельными линиями от трансформаторов, 
устанавливаемых на пристанционных узлах парогазовых энергоблоков на реконструируемое 
ОРУ-110 кВ. Выдачу мощности турбогенераторов 2хПГУ-180 в систему намечается осуществлять 
по блочным схемам на напряжении 110 кВ. 

В блоках газовых турбогенераторов устанавливаются повышающие трансформаторы «Т1»; «Т3»; 
«Т4»; «Т6» типа ТДЦ-100000/110-У1, 115/10,5 кВ мощностью 100 МВА, в блоках 
турбогенераторов паровых турбин – трансформаторы «Т2»; «Т5» типа ТД-80000/110, 
напряжением 121/10,5 кВ мощностью 80 МВА. 

На стороне 110 кВ трансформатор генератора первой газовой турбины каждой ПГУ-180 
объединяется с трансформатором турбогенератора паровой турбины в укрупненный блок. 

График осуществления 

Реконструкция ТЭЦ будет осуществляться в четыре этапа. Графика для различных этапах 
представлена в таблице 1 и соответствующие изменения в состав оборудования на каждом этапе 
показано в таблице 2. 

Таблица 1 График реконструкции ТЭЦ-14 
Этап Длительность, месяцы Ожидаемое время завершения этапа 
1-й этап 29 Апрель 2010 
2-й этап 12 Январь 2011 
3-й этап 18 Июль 2012 
4-й этап 22 Май 2014 

Таблица 2 Изменение существующего оборудования после завершения каждого этапа 
Название 1-й этап № 2-й этап № 3-й этап № 4-й этап № 

Новое оборудование, установленное в проекте  

Газовые турбины V64.3A 2 V64.3A 4 V64.3A 4 V64.3A 6 

Паровые турбины Т-50/64-
7.4/0.12 

1 Т-50/64-
7.4/0.12 

2 Т-50/64-
7.4/0.12 

2 Т-50/64-
7.4/0.12 

3 

Водогрейные 
котлы 

    КВ-ГМ -175-
150 

4 КВ-ГМ -175-
150 

7 

Паровые котлы     Е-95-1.4-
250GM 

2 Е-95-1.4-
250GM 

2 

Котел-утилизатор Е-99.5/13.5-
7.61/0.59-
542/210 

2 Е-99.5/13.5-
7.61/0.59-
542/210 

4 Е-99.5/13.5-
7.61/0.59-
542/210 

4 Е-99.5/13.5-
7.61/0.59-
542/210 

6 

Существующее оборудование хранится в проект сценария 

Паровые турбины PT-30-90/10 

PT-60-130/13 

Т-50-130-1 

2 

2 

3 

PT-30-90/10 

PT-60-130/13 

Т-50-130-1 

2 

2 

3 

Т-50-130-1 2 Т-50-130-1 2 

Мощность котла TP 230 

TP 87 

TP 80 

2 

1 

3 

TP 230 

TP 87 

TP 80 

2 

1 

3 

TP 80 2 TP 80 2 
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Водогрейные 
котлы 

ПТВМ-100 

ПТВМ-180 

4 

2 

ПТВМ-100 

ПТВМ-180 

3 

2 

    

Ожидаемое производство электроэнергии и теплоэнергии  после завершения первой стадии (с 
января 2010 года) до конца первого периода действия обязательств Киотского протокола (2012 г.) 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 Прогноз производства электрической и тепловой энергии в 2010-2012 годах 
Год 2010 2011 2012 

Производство электроэнергии, МВт 2 115 222 3 607 698 3 824 650 
Производство тепловой энергии, Гкал 2 373 468 2 859 608 2 859 610 

Использование технологии комбинированного цикла (КЦ) для производства электроэнергии не 
получила широкого распространения в России. Большинство крупных электростанций работают 
на основе выработки электроэнергии в паровых турбинах. После реконструкции путем установки 
блока с КЦ электростанция будет иметь значительно более высокую производительность по 
сравнению с традиционной технологией с использованием паровых турбин. 

Программа обучения 

В соответствии с договором3 с компанией ОАО "ЭМК-Инжиниринг", комплексная программа 
подготовки проводится для определенного количества сменных инженеров, эксплуатационного и 
ремонтного персонала. Обучение будет проводиться на территории Заказчика. 

 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 
парниковых газов будут сокращены в рамках предложенного проекта совместного 
осуществления, а также того , почему сокращение выбросов были бы невозможны без 
проекта, учитывая особенности национальной и / или отраслевой политики и другие 
обстоятельства: 

Выбросы парниковых газов (ПГ) будут сокращены путем замещения в сети электроэнергии, 
производимой за счет сжигания топлива на электростанциях, которые используют традиционные 
технологии производства электроэнергии с использованием паровых турбин, на электроэнергию 
от блоков ПГУ Первомайской ТЭЦ-14, который будут производить электричество на 
оборудовании с использованием комбинированного цикла с более низкой интенсивностью 
выбросов углерода по сравнению с электричеством из сети. Сокращения выбросов парниковых 
газов будет происходить за счет увеличения выработки тепловой энергии с использованием 
комбинированного цикла производства тепла и электроэнергии. 

 A.4.3.1. Предполагаемый объем сокращения выбросов в течение периода 
кредитования: 
 

                                                      
3 Источник: Данные, представленные ОАО «ТГК-1» (файл:. Трaining  Personnel.pdf) 
. 
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 Лет 
Длина периода кредитования 3 года 

Год 
Оценка ежегодных сокращений выбросов  

в тоннах СО2 эквивалента 
2010 210 273 
2011 372 227 
2012 404 000 

Общая сумма предполагаемых сокращений 
выбросов за период кредитования  
(Тонн CO2 эквивалента) 

986 501 

Ежегодное среднее значение сокращения 
выбросов в течение периода кредитования  
(Тонн CO2 эквивалента) 

328 834 

 
С 2013 по 2017 

 Лет 
Длина периода кредитования 5 лет 

Год 
Оценка ежегодных сокращений выбросов  

в тоннах СО2 эквивалентно 
2013 504 749 
2014 707 520 
2015 898 664 
2016 898 664 
2017 898 664 

Общая сумма предполагаемых сокращений 
выбросов за период кредитования  
(Тонн CO2 эквивалента) 

3 908 262 

Ежегодное среднее значение сокращения 
выбросов в течение периода кредитования  
(Тонн CO2 эквивалента) 

781 652 

 

А.5. Одобрение проекта участвующими Сторонами: 

Проект будет утвержден Российской Федерацией после утверждения российской процедуры 
регистрации проектов совместного осуществления. Письмо одобрения стороны получат позже. 
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РАЗДЕЛ В. Базовая линия 

 
B.1. Описание и обоснование сценария базовой линии: 

Показатели и описание выбранного подхода в отношении базовой линии 

В соответствии с пунктом 9 документа " Рекомендации по выбору критериев для определения и 
мониторинга базовой линии ", версия 02 (далее "Руководство"), участники проекта могут 
выбрать: 

(А) подход для определения базовой линии и мониторинга, разработанные в соответствии с 
дополнением Б руководящих принципов для СО (СО особый подход), или 

(Б) методологию определения базовой линии и мониторинга, утвержденной Комитетом по 
надзору за проектами совместного осуществления. 

В ходе подготовки ПДД была использована утвержденная Исполнительным органом по 
механизму чистого развития (МЧР) методология AM0048 "Новые когенерационные установки 
поставляющие электроэнергию и / или пар нескольким потребителям и замещающим сетевые или 
автономные генерирующие мощности по производству пара и электроэнергии, работающих на 
топливе, при сжигании которых образуется большее количество выбросов парниковых 
газов". AM0048 Методология применима к новым электростанциям с комбинированным циклом, 
работающих на природном газе, и может быть использована при разработке ПДД. Однако 
руководство не устанавливает какие-либо ограничения, должны ли мы использовать Вариант (а) 
или (б). Воспользовавшись этим правом используем Опцию (а) - СО конкретный подход, 
частично основанный на следующих утвержденных методиках и методологических 
рекомендациях: 

• AM00294 ("Методика базовой линии для электростанций, работающих в сети и 
сжигающих природный газ" (версия 3)) применима к новым электростанциям 
работающим по комбинированному циклу, сжигающим природный газ, но только при 
производстве электричества. Предлагаемый проект включает в себя использование 
существующего оборудования, а также установку нового оборудования для работы по 
комбинированному циклу при сжигании газа. Кроме того, предлагаемый проект 
предполагает производство и электроэнергии и тепла. Таким образом, AM0029 не 
применима для предлагаемого проекта. 

• AM00615  ("Методика для реконструкции и / или повышения эффективности 
использования энергии  существующих электростанций" (версия 2.1)) не применяется в 
случаях установки нового дополнительного оборудования. 

• AM0062 6 ("Повышение энергоэффективности электростанции при модернизации 
турбин" (версия 1.1)) не применяется в случаях когенерационных установок. 

• ACM00077  ("Методология определения базовой линии при переходе к 
комбинированной выработке энергии" (версия 3)) применима только когда до 

                                                      
4 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDМВтF_AM_15YH7UTNQ40J8MGMVX62CGNE0K49Y0 
5 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/9K6GRQITX27OVG3CAS2MVDN1IWXJX1 
6 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/PGZZ4XP5JIB9TSXN30YLQTRZQKO859 
7 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDМВтF_AM_5CJO927L0ASINNC90KWHKMM9X1RMVN 
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реализации проекта были газовые турбины или двигатели внутреннего сгорания, и когда 
существующее оборудование продолжает работать после реализации проекта. В данном 
случае не применима. До реализации проекта были установлена паровая турбина. 

• "Комбинированные методические рекомендации для определения базового сценария и 
демонстрации дополнительности" (версия 2,2), 

• "Методические рекомендации для расчета факторов эмиссии для электроэнергетической 
системы" (версия 2) 

Далее мы описываем методологические процедуры шаг за шагом, после чего применяем 
их к конкретному проекту. 

Применимость 

Используемый СО конкретный подход применим и к деятельности по проектам, которые 
реализуют меры по реконструкции на существующих когенерационных установках, 
сжигающих органическое топливо и в проектах в целях повышения энергоэффективности. 

Условия применения следующие: 

• Проект реализуется на  электростанции, отпускающей вырабатываемое электричество в 
сеть и вырабатываемое тепло потребителям через тепловые сети. 

• Деятельность по проекту осуществляется на существующей ТЭЦ и включает ее 
реконструкцию. Установленная мощность и / или потенциала тепла может увеличиться 
в результате деятельности по проекту. 

• В проект включаются только мероприятия по реконструкции, которые требуют 
капитальных вложений и повышения эффективности (согласно определению 
выше). Регулярное техническое обслуживание и ремонт не могут быть включены в 
предлагаемую деятельность по проекту; 

• Все основное оборудование, находившиеся в эксплуатации до реализации проекта 
(котлы, турбины, генераторы и теплообменники), должно иметь оставшийся ресурс, 
равный или превышающий предлагаемый периода кредитования. Таким образом, чтобы 
существующее оборудование могло бы поставлять электроэнергию и тепло втечение 
предлагаемого периода кредитования. 

• Ресурс любого нового оборудования также должен равняться или превышать 
предлагаемый период кредитования. 

• Проект ограничивается в случае, когда природный газ является основным топливом, 
используемым как до, так и после реализации проекта. Из-за перебоев в поставках и 
других проблем, допустимо использование других видов топлива в сценарии проекта, 
принимая во внимание дополнительные выбросы от таких видов топлива. 

Предложенная методика не применима к: 

• Новым ТЭЦ. 
• Когенерационных установок, которые не подключены к сетям и производят тепловую и 
электрическую энергию для домашних потребителей. 

Кроме того, применимы условия, включенные в методические рекомендации, упомянутые выше. 
 
Предлагаемый проект отвечает всем условиям применимости, указанным выше, а также тем 
условиям, которые касаются используемых методических рекомендаций. 
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Основным топливом на Первомайской ТЭЦ-14 является природный газ. В качестве резервного 
топлива для котлов используются и другие виды топлива, а для газовых турбин – природный 
газ. Отметим, что поскольку у других видов топлива выше коэффициент выбросов по сравнению 
с основным видом топлива - природного газа, любое использование другого вида топлива 
приводит к увеличению выбросов по проекту, и уменьшает сокращение выбросов в результате 
деятельности по проекту. Таким образом, это консервативный подход. 
 

Применение выбранного подхода 

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

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

В предлагаемом проекте планируется, что новые ПГУ с общей мощностью 360 МВт, сжигающие 
природный газ, будут установлены на Первомайской ТЭЦ-14 и введен в эксплуатацию в декабре 
2010 года. Как показано в разделе А.2 другие виды энергоблоков (например, энергоблок с 
паровой турбиной) и другие виды топлива не рассматриваются в качестве альтернативы 
предлагаемого проекта. После реализации проекта новый энергоблок будет поставлять 
электроэнергию в сеть единой региональной энергетической системы (РЭС) "Северо-Запад". 
 
Поэтому на основе подхода к проектам СО, представленного выше, выбраны четыре вероятных 
альтернативных базовых сценария: 

Альтернативный сценарий 1: Предлагаемый проект не рассматривается в качестве проекта СО; 

Альтернативный сценарий 2: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других существующих электростанциях РЭС 
"Северо-Запад"; 

Альтернативный сценарий 3: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других новых электростанциях РЭС "Северо-
Запад"; 

Альтернативный сценарий 4: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других существующих и новых электростанциях 
РЭС "Северо-Запад". 

Эти четыре альтернативных сценария ниже описаны более подробно.  

1) Предлагаемый проект не рассматривается в качестве проекта СО.  

Блоки ПГУ с общей электрической мощностью 360 МВт будут построены на Первомайской 
ТЭЦ-14 и введен в эксплуатацию в декабре 2010 года. КПД нового энергоблока составит около 
58%. Природный газ будет использоваться в качестве топлива. После реализации проекта 
электроэнергия будет поставляться новым энергоблоком в сеть РЭС "Северо-Запад". Оно заменит 
электричество, которое в противном случае будет вырабатываться на других станциях РЭС 
"Северо-Запад".  
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2) Электричество, которое должно будет выработано по проекту, вырабатывается на других 
существующих электростанциях РЭС "Северо-Запад". 

ОАО «ТГК-1» не устанавливает новый энергоблок и электроэнергия по проекту должна быть 
выработана другими существующими электростанциями в РЭС "Северо-Запад", которые 
работают в течение периода, когда предполагается выработка электроэнергии по проекту. 

3) Электричество, которое должно будет выработано по проекту, вырабатывается на других 
новых электростанциях РЭС "Северо-Запад". 

ОАО «ТГК-1» не устанавливает новый энергоблок и электроэнергия по проекту должна быть 
выработана на других новых энергоблоках, построенных другими энергетическими компаниями, 
входящими в РЭС "Северо-Запад". 

4) Электричество, которое должно будет выработано по проекту, вырабатывается на других 
существующих и новых электростанциях РЭС "Северо-Запад". 

ОАО «ТГК-1» не устанавливает новый энергоблок и электроэнергия по проекту должна быть 
выработана другими существующими электростанциями в РЭС "Северо-Запад", которые 
работают в течение периода, когда предполагается выработка электроэнергии по проекту, а также 
на других новых энергоблоках, построенных другими энергетическими компаниями, входящими 
в РЭС "Северо-Запад". Этот вариант сочетает альтернативные сценарии 2 и 3. 

Под-шаг 1b: Определение наиболее правдоподобного альтернативного сценария 

Оценка альтернативного сценария 1: Предлагаемый проект не рассматривается в качестве 
проекта СО. 

Проекты с использованием газотурбинных технологий должны применяться при модернизации и 
новом строительстве на тепловых электростанциях, работающих на природном газе, как указано в 
"Генеральной схеме размещения объектов энергетики до 2020 года" (Генеральная схема далее по 
тексту), утвержденным Правительством Русские Федерации (Приказ от 22 февраля 2008 года 
№ 215p). Проект не имеет технических барьеров, так как природный газ доступен, технология как 
таковая была реализована во многих промышленно развитых странах и электроэнергия, 
произведенная на новом энергоблоке, может быть поставлена в энергосеть. 

Как показано в разделе В.2 этот проект не является экономически привлекательным. Поэтому этот 
вариант не самый вероятный сценарий. 

Оценка альтернативного сценария 2: Электричество, которое должно будет выработано по 
проекту, вырабатывается на других существующих электростанциях РЭС "Северо-Запад". 

В настоящее время установленная электрическая мощность покрывает потребности рынка 
электроэнергии. В России есть много старых энергоблоков. В соответствии с оценками ЗАО 
"Агентство энергетических балансов в электроэнергетике" около 10 ГВт старых мощностей (с 
ресурсом, закончившимся несколько лет назад) должны быть демонтированы к 2015 году (3,9 ГВт 
к 2010). В то же время по их прогнозу рост потребления электроэнергии будет 27,3 ГВт в 2012 
году по сравнению с 20098 годом. 

Поэтому существующие электростанции не могут покрыть будущие потребности рынка 
                                                      
8 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
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электроэнергии, и это альтернативный сценарий не является обоснованным и целесообразным. 

Оценка альтернативного сценария 3: Электричество, которое должно будет выработано по 
проекту, вырабатывается на других новых электростанциях РЭС "Северо-Запад". 

Установленная мощность существующих электростанций в РЭС "Северо-Запад" 21,038 ГВт9. 
Коэффициент использования установленной мощности  в РЭС "Северо-Запад" колеблется от 0,47 
до 0,75. Надлежащее диспечерское управление, модернизация сети и улучшение работы 
энергоблков (сокращение времени ремонта и т.д.) может привести к улучшению 
производительности энергообъектов, тем самым увеличивая коэффициент использования 
установленной мощности  существующих установок. 

Реконструкция существующих энергоблоков может увеличить установленную электрическую 
мощность и коэффициент использования установленной мощности. В соответствии с прогнозом 
ЗАО "Агентство энергетических балансов в электроэнергетике" дополнительно (за счет 
реновации) установленной мощности на существующих электростанциях будет примерно 1,9 ГВт 
к 2015 году10. 

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО "СО ЕЭС") отвечает за 
соответствие спроса и предложения на рынке энергоносителей. ОАО "СО ЕЭС" удовлетворяет 
спрос наиболее эффективным способом, как с экономической, так и с технической точки 
зрения. Более 87% от прогнозируемого спроса на энергию, будет вырабатываться на 
существующих энергоблоках, и маловероятно, что системный оператор будет обеспечивать 
покрытие нагрузки 2,1 ГВт (проектная мощность) только на новых энергоблоках. 

Это означает, что электричество, которое будет выработано по проекту, должно быть выработано 
на существующих электростанциях в дополнение к новым энергоблокам, и, следовательно, этот 
альтернативный сценарий не является обоснованным и целесообразным. 

Оценка альтернативного сценария 4: Электричество, которое должно будет выработано по 
проекту, вырабатывается на других существующих и новых электростанциях РЭС "Северо-
Запад". 

Как показано в оценке альтернатив 2 и 3 будущие потребности рынка электроэнергии будут 
покрываться за счет сочетания других существующих и новых энергоблоков. 

Таким образом, эта альтернатива является обоснованной и целесообразной. 

Вывод 

Только Альтернатива 4 является реалистичной и вероятной и выбрана как сценарий базовой 
линии. 

Шаг 2: Демонстрация дополнительности 

Смотри Раздел B.2. 

Шаг 3: Расчет выбросов в базовой линии 

                                                      
9 http://www.so-ups.ru/index.php?id=oes_northwest 
10 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
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Чтобы определить выбросы, связанные со сценарием базовой линии, фактор эмиссии для базовой 
линии был рассчитан в соответствии со статьей 21 Руководства и использования Методических 
рекомендаций МЧР "Методические рекомендации для расчета выбросов для системы 
электроснабжения", версия 02 с некоторыми отклонениями. Использование данных методических 
рекомендаций МЧР Методические указания для расчета фактора эмиссии для базовой линии 
описано в Приложении 2. Расчет выбросов в базовой линии, использующий рекомендации МЧР  
описан в разделе D.1.1.4. 

Выбросы по проекту 

Деятельность по проекту предусматривает выработку электрической и тепловой энергии с 
использованием комбинированного цикла на блоках ПГУ-180. Старый энергоблок ТЭЦ и 
котельные, а также пик водогрейные котлы будут использоваться в течение периода 
строительства. Сжигание природного газа (как основного вида топлива) в газовых турбинах для 
выработки электроэнергии и тепла является основным источником выбросов. Также проект 
предусматривает сжигание природного газа (как основного вида топлива) и мазута (в качестве 
резервного топлива) на пиковых водогрейных котлах. Выбросы CO2 от деятельности по проекту 
(PEy) рассчитываются следующим образом: 

, ,  y f y f y
f

PE FC COEF= ⋅∑          (1) 

где: 

FCf,y:  = общий расход природного газа или другого топлива ‘ f’ сжигаемого по проекту на 
станции или другое растопочное топливо(м3 или других единицах) в год(s) y 

COEFf,y: = коэффициент эмиссии CO2 (тCO2/м
3 или других единицах) в год (s) для каждого 

вида топлива и определяется как: 

2, , ,y f y CO f y fCOEF NCV EF OXID= ⋅ ⋅         (2) 

где: 

NCV f,y :  = низшая теплотворная способность топлива в пересчете на единицу расхода 
топлива  f  в год y (ГДж/м3 или подобных единицах) определенная поставщиком 
топлива; 

EFCO2,f,y:  = фактор эмиссии CO2 в пересчете на единицу энергии топлива f  в год y 
(тCO2/ГДж) определенная поставщиком топлива, если это возможно, или взятый 
из местных или национальных данных; 

OXIDf:  = коэффициент окисления топлива f. 

Выбросы в базовой линии 

Реконструкция или строительство новых блоков может изменить выработку тепла и 
электроэнергии электростанцией. Кроме того выработка тепла и электроэнергии зависит от 
дефицита или избытка мощностей в регионе, количества потребителей тепла, окружающей 
температуры и т.д. Существует значительная неопределенность в отношении того, электрическая 
и тепловая энергия каких генерирующих мощностей заменяется электрической и тепловой 
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энергией из проекта, реализуемого на электростанции. 
 
Базовый сценарий включает строительство новой котельной в городе Санкт-Петербурге без 
строительства новых генерирующих мощностей электроэнергии. Количество тепловой энергии, 
которая должно вырабатываться Первомайской ТЭЦ-14 в зависимости от сценария проекта, будет 
выработано в соответствии со сценарием базовой линии на новой котельной. 
 
Используя консервативный подход, предполагается, что природный газ будет топливом, 
сжигаемым на новой котельной. Для оценки выбросов СО2 для базовой линии при выработке 
тепловой энергии на новой котельной, мы должны определить коэффициент полезного действия 
новых котлов. Согласно данным Бийского котельного завода - ведущего завода в области 
производства паровых и водогрейных котлов средней и низкой мощности для промышленности и 
малой энергетики России – КПД водогрейных котлов составляет 90-93%.  Для оценки выбросов в 
базовой линии для новой котельной в Санкт-Петербурге выбран в качестве максимальной оценки 
один из  подобных котлов Бийского котельного завода с  КПД 93,3%.  
 
Количество энергии, которое было бы выработано Первомайской ТЭЦ-14 в зависимости от 
сценария проекта, в соответствии со сценарием базовой линии будет поставляться из Единой 
энергетической системы России. 

Чтобы определить выбросы, связанные со сценарием базовой линии, фактор эмиссии для базовой 
линии был рассчитан в соответствии со статьей 21 Руководства и использования Методических 
рекомендаций МЧР "Методические рекомендации для расчета выбросов для системы 
электроснабжения", версия 02 с некоторыми отклонениями. Использование данных методических 
рекомендаций МЧР Методические указания для расчета фактора эмиссии для базовой линии 
описано в Приложении 2. Расчет выбросов в базовой линии, использующий рекомендации МЧР  
описан в разделе D.1.1.4. 

Сокращение выбросов 

Сокращение выбросов рассчитывается следующим образом: 

y y y yER BE PE LE= − −
         (3) 

где: 

ERy ;   = сокращение выбросов в год y (тCO2экв/год); 

BEy ;   = сокращение выбросов в базовой линии в год y (тCO2экв/год); 

PEy ;   = выбросы по проекту в год y (тCO2/год); 

LEy ;   = утечки в год y (тCO2/год). 

Основные данные и информация, используемая для определения базовой линии, представлены 
ниже в виде таблицы: 
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Данные, которые не подлежат мониторингу: 

Данные/Параметр FC i,y 

Размерность GJ 

Описание 

Количество органического i топлива (уголь, мазут, природный газ, 
торф, доменный газ, коксовый газ, и другие виды топлива), 
потребляемого в проекте системы энергоснабжения в год y (за 
2006-2008 год) 

Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

Измерения проводятся постоянно. Данные записываются каждый месяц. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

В соответствии с Государственным стандартом допускается погрешность 
учета потребления газа ± 0.3-4% (ГОСТ Р 8.618-2006).  Для 
коммерческого учета газа на ТЭЦ установлены измерительные 
устройства расхода газа с допустимой погрешностью ± 1,5%. Эта 
погрешность не входит в расчеты в связи с ее небольшим размером и она 
не будет иметь значительного влияния на расчеты. Установленные 
средства измерения расхода газа должны обеспечить необходимую 
точность. Измерения основаны на методе перепаде давления в 
соответствии с ГОСТ Р 8.586-2005. 
Калибровка приборов учета осуществляется в соответствии с графиком 
калибровки, который утверждается главным инженером Первомайской 
ТЭЦ-14 сроком на один год. Надзор за калибровкой осуществляется 
Отделом тепловой автоматики и измерений. Измерительные приборы 
калибруются независимой организацией, которая имеет государственную 
лицензию. 
Данные со счетчиков автоматически и регулярно передаются в 
компьютерную систему и архив. Надзор за архивированием данных 
осуществляется Отделом тепловой автоматики и измерений. 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр ηboiler 
Размерность без размерности 
Описание КПД котла 
Период 
детерминации/мониторинга 

Один раз за период действия обязательств 

Используемый источник  
информации 

Данные от поставщика 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

93.3% 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

In accordance to the information of technical certificates of the boiler 
efficiency not exceed 93.3% 
В соответствии с информацией технического свидетельства, КПД 
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котла не превышает 93,3% 
Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

не применяются 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр FFj,k 
Размерность едениц массы или объема 

Описание 
Общее количество топлива ‘f’  ' потребляемого электростанцией в 
границах проекта 

Период 
детерминации/мониторинга 

Один раз за период действия обязательств 

Используемый источник  
информации 

Данные статистики 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 

мониторинга значений) 
См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 

не применяется 

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии 

Средства измерения и счетчики газа, которые  установлены на ТЭЦ 
производят  измерения расхода газа, приведенного к стандартным 
условиям (Т = 293,15 К (20 ° С) и Pc = 101,325 кПа). Документы, 
определяющие процедуру измерения: ГОСТ 8.563.2-9711, ПР 50.2.019 -
9612, ISO: 14532:200113. 

 
Данные/Параметр EF 

grid,  OMsimple,   y 
Размерность тCO2/МВт-час 
Описание Простой фактический фактор эмиссии CO2 
Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 1 Приложения 2 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 

мониторинга значений) 
0.5831 

Обоснование выбора 
данных или описание 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр EF 

grid,  BM,  y 
Размерность тCO2/МВт-час 
Описание Прогнозируемый фактор эмиссии CO2 
Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 2 Приложения 2 

                                                      
11 http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9657/index.htm 
12 http://metrologu.ru/ntd/item326.html 
13 http://www.gazanaliz.ru/standards/iso14532-2001ru/iso14532-2001ru.html 
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Использованное значение 
(для фиксированных на период 

мониторинга значений) 
0.4431 

Обоснование выбора 
данных или описание 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр EF 

grid, CM, y 
Размерность тCO2/МВт-час 
Описание Комбинированный фактор эмиссии 
Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 4 Приложения 2 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 

мониторинга значений) 
0.5481 

Обоснование выбора 
данных или описание 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии - 
Данные и параметры, которые отслеживаются 
Данные/Параметр EGP,y 

Размерность МВт-ч 

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

Период 
детерминации/мониторинга 

Постоянно 

Используемый источник  
информации 

Измерения по месту 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 

мониторинга значений) 
См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

Используется прибор измерения электроэнергии. Данные приборов 
учета электроэнергии должны согласоваться с поступлениями от 
продажи (если имеется) и количеством сожженного топлива. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

Применяется перекрестная проверка соответствия результатов 
измерений со счетами на продажу электроэнергии. 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр HGP,y 

Размерность ГДж 

Описание 
Общее количество тепловой энергии, вырабатываемой 
электростанцией по действующему проекту в году y 

Период 
детерминации/мониторинга 

Постоянно 

Используемый источник  
информации 

Измерения по месту 

Использованное значение 
(для фиксированных на период См. файл:   table.xls 
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мониторинга значений) 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

Используется прибор измерения тепла. Данные приборов учета тепла 
должны согласоваться с поступлениями от продажи (если имеется) и 
количеством сожженного топлива. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 

Применяется перекрестная проверка соответствия результатов 
измерений со счетами на продажу тепловой энергии. 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр FCf,y 
Размерность тыс.м.3 

Описание 
Общее количество топлива ‘f’  потребляемого электростанцией по 
действующему проекту за год y  

Период 
детерминации/мониторинга 

Постоянно 

Используемый источник  
информации 

Измерения по месту, статистические данные 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 

Используется измерение массы или объема 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

не применяются 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр NCVf,y 

Размерность ГДж/еденицу массы или объема 

Описание 
Средневзвешенное значение низшей теплотворной способности 
топлива ‘f’  ,  потребляемого электростанцией в год у 

Период 
детерминации/мониторинга 

Ежемесячно 

Используемый источник  
информации 

Данные предоставляются поставщиком топлива 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

 
 
 

Природный газ 33.46 ГДж/м3 
Топочный мазут 40.52 ГДж/м3 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

Низшей теплотворная способность должна быть получена для каждой 
партии топлива для последующего расчета средневзвешенного 
годового значения. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

Проверка, что значения находятся в пределах неопределенности, 
установленных МГЭИК по умолчанию значения, как это 
предусмотрено в таблице 1.2, Vol. 2 из Руководящих принципов 
МГЭИК 2006. Если происходит снижение до значения ниже этой 
области, проводится сбор дополнительной информации от 
испытательной лаборатории, чтобы оправдать результат или провести 
дополнительные измерения. Лаборатории должны иметь аккредитацию 
ISO17025 или подтвердить, что они могут соответствовать 
аналогичным стандартам качества. 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр EFCO2,f,y   

Размерность т. СО2/ТДж 
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Описание Фактор эмиссии CO2, отнесенный к еденице энергии топлива ‘f’   
Период 
детерминации/мониторинга 

1 раз в год 

Используемый источник  
информации 

 
Поставщик топлива, измерения участника проекта, региональные или 
национальные значения по умолчанию, значения по умолчанию 
МГЭИК 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 
 

Природный газ 56.1 
Топочный мазут 77.4  

Обоснование выбора 
данных или описание 

Измерения должны быть проведены в соответствии с 
национальными или международными стандартами на топливо. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии Время определения зависит от источника 

 

В.2. Описание того, как антропогенные выбросы парниковых газов из источников будут 
ниже уровня, который имел бы место в отсутствие СО проекта: 

В соответствии с пунктом 2 приложения 1 Руководства, дополнительность может быть 
продемонстрирована, в частности, с помощью одного из следующих подходов: 

(a) предоставленная прослеживаемая и прозрачная информации, показывающая, что исходные 
условия были определены на основе консервативных предположений, что проект сценария не 
является частью, определенной сценарием базовой линии, и что проект приведет к сокращению 
антропогенных выбросов из источников или увеличения чистой антропогенной абсорбции 
поглотителями парниковых газов; 

 (b) предоставленная прослеживаемая и прозрачная информация, уже положительно определеная 
аккредитованным независимым органом, что такого рода проект был реализован при сравнимых 
обстоятельствах (те же меры по сокращению выбросов ПГ, той же стране, подобной технологии, 
подобного масштаба) и приведет к сокращению антропогенных выбросов из источников или 
увеличению чистой антропогенной абсорбции поглотителями, который является 
дополнительным к тому, что имело бы место и обоснование, почему это определение имеет 
отношение к данному проекту. 

(c) Применение последней версии "Инструмент для демонстрации и оценки дополнительности", 
утвержденной Исполнительным советом МЧР; 

В этом PDD, последняя версия "Методических рекомендаций для демонстрации и оценки 
дополнительного характера" (версия 05.2) (далее именуемый "Методических рекомендаций по 
дополнительности") применяется для доказательства, что сокращение выбросов от 
предлагаемого проекта СО является дополнительным к тому, что имело бы место в противном 
случае. 

Шаг 1: Выявление альтернатив осуществлению проекта, отвечающих действующему 
законодательству и нормативам 

Подэтап 1a: Определение альтернатив осуществлению проекта 
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Возможные альтернативы для проекта были определены в разделе B.1 выше: 

Альтернативный сценарий 1: Предлагаемый проект не рассматривается в качестве проекта СО; 

Альтернативный сценарий 2: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других существующих электростанциях РЭС 
"Северо-Запад"; 

Альтернативный сценарий 3: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других новых электростанциях РЭС "Северо-
Запад"; 

Альтернативный сценарий 4: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других существующих и новых электростанциях 
РЭС "Северо-Запад". 

Только варианты 1 и 4 были определены в качестве реалистичных и целесообразных. 

Под-шаг 1b: Соответствие обязательным требованиям законодательства и нормативам 

Все альтернативы, определенные в подэтапе 1a, соответствуют обязательным законодательным 
требованиям и нормативам. 

Шаг 2: Инвестиционный анализ 

Основной целью инвестиционного анализа заключается в определении не является ли 
предлагаемый проект: 

(a) наиболее экономически или финансово привлекательным, или  

(b) экономически или финансово выполнимым без доходов от продажи ЕСВ, связанных с 
проектом СО. 

Для проведения инвестиционного анализа, должны быть выполнены следующие подэтапы. 

Подэтап 2a: Определение подходящего метода анализа 

В принципе, существует три метода, применимых для инвестиционного анализа: простой анализ 
затрат, сопоставительный инвестиционный анализ и анализ с использованием порогового уровня, 
например, внутренней нормы доходности инвестиционного проекта. 
 
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. 
 
Методические рекомендации по дополнительности позволяют выполнить сопоставительный 
инвестиционный 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 
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выполнить анализ с использованием Варианта III, в соответствии указаниями Методических 
рекомендаций по дополнительности (параграф 15). 
 
Подэтап 2b: Вариант III. Применение анализа с использованием порогового уровня 
 
Предлагаемый проект, установка ПГУ, будет реализован участником проекта Открытое 
акционерное общество «ТГК-1». Подход, рекомендованный в п.6 (а) Методических рекомендаций 
по дополнительности применяется с использованием " ставок по государственным облигациям, 
увеличенным на соответствующую надбавку за риск ".  Поскольку Россия не имеет долгосрочных 
правительственных облигаций, для консервативного подхода использована учетная ставка 
рефинансирования Центрального банка РФ. Процентная ставка 13%14 предлагается для 
использования для анализа, плюс страновой  риск 3%. Таким образом, общий пороговый уровень 
IRR составит 16%. Если предлагаемый проект (не реализован как проект СО) имеет менее 
благоприятный показатель, т. е. ниже IRR, чем общий пороговый уровень, то проект не может 
считаться финансово привлекательным. 

Подэтап 2c: Расчет и сравнение финансовых показателей 

Финансовый анализ относится ко времени принятия инвестиционных решений. 

Следующие предположения были использованы на основе информации, предоставленной 
предприятием: 

1. Инвестиционное решение: 20.06.2006, дата ввода в эксплуатацию: декабрь 2010 года; 
2. Проект требует инвестиций примерно EUR 414,97 млн. (По курсу Центрального Банка России 
36,971 руб. / € на 1 июля 2008 года); 
3. Продолжительность проекта составляет 30 лет (срок службы ПГУ в соответствии с 
контрактом); 
4. Расход топлива и электроэнергии определен в соответствии с техническими характеристиками 
проекта; 
5. Природный газ является самым большим по стоимости компонентом, составляющим более 80% 
от общей стоимости эксплуатационных затрат. 
6. Ликвидационная стоимость рассчитывается как вес ПГУ (по документации), умноженный на 
цену лома. 
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 ниже B.2.1. 

Таблица B.2.1. Финансовые показатели проекта 

Сценарий IRR (%) 
Дисконтированный срок 

окупаемости (годы) Простой срок окупаемости (годы)15 

Базовый 
сценарий 

1016 Превышает срок эксплуатации 19 

При анализе движения денежных потоков получается IRR 10%, которая ниже установленного 

                                                      
14 http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm 
15 Дисконтированный срок окупаемости превышает срок жизни проекта 
16 Проект “ Реконструкция Первомайской ТЭЦ-14", Том 00PRM65EE001 
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порогового уровня IRR , равного16%. В результате NPV17 получается отрицательным. Таким 
образом, проект не может считаться финансово привлекательным. 

Подэтап 2d: Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности проводится для подтверждения, являются ли сделанные выводы в 
отношении финансовой / экономической привлекательности достаточно устойчивыми при 
различных обоснованных вариантах изменения базовых условий. 
Следующие четыре ключевых фактора были рассмотрены в анализе чувствительности: тарифы на 
электроэнергию и газ, инвестиции и расходы на техническое обслуживание. На другие 
составляющие расходов приходится гораздо меньше, чем 20% от общей стоимости и, 
следовательно, они не рассматриваются в анализе чувствительности. В соответствии с 
Методическими рекомендациями по дополнительности (п. 17) анализ чувствительности должен 
быть осуществлен для ключевых показателей в интервале отклонений  ± 10%. 

Таблица B.2.2. Анализ чувствительности 

Параметр Колебание 

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

Инвестиционные расходы 11,43% 10,69% 10,00% 9,40% 8,83% 

Топливо расходы 13,57% 11,93% 10,00% 7,59% 3,80% 

Цена на электроэнергию 4,34% 6,64% 10,00% 12,67% 14,96% 

Цены на тепло 8,00% 9,06% 10,00% 10,89% 11,70% 

 

Рис B.2.1. Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности был применен для оценки чувствительности проекта к изменениям, 
которые могут возникнуть в ходе реализации проекта и эксплуатации. 

Анализ инвестиционных расходов в пределах от -10% и +10% показали, что IRR изменяется в 
пределах 11,43% -8,83%. Блок ПГУ 180 МВт, который рассматривается в рамках проекта, 
является дорогостоящим, и повышение инвестиционной стоимости на 5% приводит к 
                                                      
17 Чистый дисконтированный доход 
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отрицательному NPV, даже с учетом продажи ЕСВ. Однако, при ожидаемой цене инвестиций, и с 
доходом от продажи ЕСВ проект жизнеспособный и будет приносить достаточный доход даже в 
случае финансирования проекта по кредитам, и должен принести прибыль, даже если 
вышеуказанные изменения стоимости инвестиций произойдут.  
 
Другим фактором, который может повлиять на IRR проекта и NPV является изменение цены 
топлива (природного газа) выше прогнозируемого ценового диапазона. Анализ показал, что, IRR 
составляет от 13,57% до 3,8% в пределах +10% и -10% изменения цен на топливо. Можно сделать 
такой же вывод, как и в предыдущем случае. 
  
Электричество производится в рамках проекта после его реализации, поэтому изменения цены 
продажи электроэнергии влияют на IRR и NPV проекта в обратном направлении, нежели в случае 
изменения стоимости инвестиций и изменения цены на природный газ. Диапазон изменения IRR 
(4,34% - 14,96%) указывает, что проект является наиболее чувствительным к изменению цен на 
электроэнергию. По прогнозам, цены на электроэнергию и природный газ будут расти. Если цены 
на природный газ значительно увеличивается, увеличение расходов будет компенсироваться 
ростом цен на электроэнергию. 
  
Таким образом, анализ чувствительности последовательно поддерживает (для реалистичного 
диапазоне предположений) вывод, что проект вряд ли будет финансово / экономически 
привлекательным.  
 

Шаг 3: Барьерный анализ 

Согласно Методическим рекомендациям по дополнительности барьерный анализ не проводился.  

Шаг 4: Анализ общей практики 

Подэтап 4a: Анализ другой деятельности, подобной предлагаемой деятельности по 
проекту: 

В проекте энергоблок использует комбинированный цикл (термодинамические циклы Ренкина и 
Брайтона (для газа)) для производства электроэнергии (без тепла). Установленная мощность 
газотурбинного блока (ПГУ), работающего по комбинированному циклу, составляет 180 МВт. 

В России почти все электростанции используют цикл Ренкина (котлы, сжигающие органическое 
топливо, и паровые турбины). Общая установленная мощность всех ПГУ (в том числе с 
когенерационным циклом) составляет около 2,6 ГВт (2007). Это примерно 1,7% от общего числа 
установленной мощности тепловых электростанций. 

Методические рекомендации по дополнительности рекомендуют обеспечить анализ любой 
другой деятельности, если она находится в той же стране / регионе, и основана на аналогичной 
технологии, которая находится на том же уровне технического развития, и расположена в 
сопоставимых природных условиях. 

Новые энергоблоки представлены в таблице В.2.3. 

Таблица B.2.3: Новые энергоблоки ОЭС «Северо-Запад» 

Электростанция, блок 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

Мощность, МВт Технология Топливо  Цикл 
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Северозападная ТЭЦ 2000 450 
Газовая 
турбина Газ 

Когенерация 

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

Когенерация 

Северозападная ТЭЦ 2006 450 
Газовая 
турбина Газ 

Когенерация 

Автовская ТЭЦ-15 2007 30 
Паровой 
цикл Газ 

Когенерация 

Правобережная ТЭЦ-5 2006 180 
Паровой 
цикл Газ 

Когенерация 

В России большинство тепловых электростанций используют простой цикл для производства 
электроэнергии. В настоящее время только несколько электростанций России используют 
комбинированный цикл для производства электроэнергии. Установленная мощность 
электростанций комбинированного цикла в России менее 2% от общей установленной мощности 
тепловых электростанций. До сих пор это были экспериментальные проекты, главной целью 
которых являлось испытание новых технологий. Один из недавно реализованных проектов – 
Северо-Западная ТЭЦ с газовыми и паровыми турбинами, произведенными в России - был 
реализован в виде испытательной установки. Ранее проекты реализовывались с иностранными 
турбинами. 

 
Все проекты с комбинированным циклом, завершенные в настоящее время, строились при 
значительной поддержке со стороны российского монополиста РАО ЕЭС. После приватизации, 
компания не имеет таких возможностей, как РАО ЕЭС. 

Подэтап 4b: Обсуждение имеющихся в распоряжении  схожих вариантов: 

Подобная деятельность по проекту широко не распространена, поэтому этот подэтап не 
применяется. 

Вывод 

Применение Методических рекомендаций по дополнительности показывает, что сокращение 
выбросов от предлагаемого проекта СО является дополнительным к тому, что будет в противном 
случае. 

B.3. Описание того, как определение границ проекта применяется к проекту: 
  
Границы проекта 

Новые ПГУ сжигают природный газа для производства электроэнергии,  большинство из 
которой поставляется сеть и незначительная часть используется для внутренних нужд 
(вспомогательное оборудование). 

Границы проекта включает в себя: 

• Новый энергоблок ПГУ; 
• Вспомогательное оборудование нового блока ПГУ. 
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Рис В.3.1 1 Границы проекта, включая проектную электростанцию и все 
электростанции ОЭС (ОЭС “Северо-Запад” 18). 

Источников выбросов и парниковых газов типа включены или исключены из границ проекта 
представлены в таблице В.3.1. 

Таблица В.3.1. Источников выбросов, включены или исключены из границ проекта 

 Источник Газ Входит? Обоснование/Объяснение 

CO2 Включены Главный источник выбросов 

CH4 Исключенный Базовая линия 

Производство 
электроэнергии в 
базовой линии 
 (ОЭС “Северо-Запад”) 

N2O Исключенный 

Без учета этих выбросов от 
базового является 
консервативным и в 
соответствии с существующими 
МЧР методологии19 

CO2 Включены Главный источник выбросов 

CH4 Исключенный 
Проектная 
деятельнос

ть 

Сжигание 
природного газа 

N2O Исключенный 

Исключения для упрощения как 
выбросы незначительны и в 
соответствии с существующей 
методологии МЧР

20 

 

                                                      
18 Смотри Приложение 2. 
19
Базовая методика построения Connected электростанций поколения, использующих природный газ, 

AM0029/version 03, утвержденной методологии, Исполнительный совет МЧР 
20 Базовая методика построения Connected электростанций поколения, использующих природный газ, 
AM0029/version 03, утвержденной методологии, Исполнительный совет МЧР 

  

Природный газ  

 ТЭЦ-14     

Э лектростанции 
России   

ЕЭС   
России  

Потребители   
Центр 

распределения 
тепла   

Т епло   

Э лектроэнергия  

Э лектроэнергия  
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В.4. Дополнительная информация базовой линии, включая дату разработки базовой 
линии и имя (имена) от лица (лиц) / организации (ий) разрабатывавших базовую линию: 

Дата завершения разработки базовой линии: 28/04/2009 

Организация – разработчик базовой линии: 

ООО «Энергетические углеродные проекты». 

ООО «Энергетические углеродные проекты» является участником проекта. Более детальная 
контактная информация указана в Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ C. Продолжительность проекта / периода кредитования 

 

C.1. Дата начала проекта: 

Дата начала проекта 07/09/2007.  

С.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

Срок эксплуатации предлагаемого проекта СО составляет 30 лет или 360 месяцев.  

C.3 Продолжительность периода кредитования: 

2 года, 9 месяцев (33 месяцев с 1 апреля 2010 по 31 декабрь 2012 года). 

Дата начала периода кредитования 01/04/2010. 

Статус сокращения выбросов или увеличения чистой абсорбции по проектам СО после 
окончания первого периода действия обязательств могут быть определены любыми 
соответствующими договоренностями в рамках РКИК ООН. 

Второй период кредитования будет в рамках соглашения, но не превышает срок службы 
существующего оборудования на ТЭЦ-14. 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 
 
D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

План мониторинга включает в себя измерение, техническое обслуживание, регистрацию и калибровку, которые должны быть выполнены, чтобы 
удовлетворять требованиям выбранной методологии мониторинга и гарантировать возможность проверки  расчетов по сокращению 
выбросов. Основные этапы плана мониторинга, описаны ниже. 

В рамках этого проекта СО используется особый подход в отношении мониторинга. Как говорится в разделе В.3, проектная деятельность влияет 
только на выбросы, связанные с сжиганием природного газа. Для определения базовой линии выбросов и контроля выбросов по проекту, будут 
отслеживаться только эти выбросы. 

Для расчета и определения базовой линии и выбросов по проекту были использованы следующие допущения: 

• Сжигание резервного топлива на новых ПГУ исключается21; 
• Отпуск электроэнергии в сеть от нового блока ПГУ определяется как выработка электроэнергии минус потребление электроэнергии на 

собственные нужды; 
•  Спрос на электроэнергию на рынке не зависит от проекта (т.е. базовая линия производства электроэнергии в сети = производству 

электроэнергии в сети по проекту); 
• Выбросы в базовой линии для сети устанавливаются с использованием комбинированного фактора эмиссии, как описано в Приложении 2; 
• Комбинированный фактор эмиссии устанавливается фиксированным на весь кредитный период; 
• Срок эксплуатации ПГУ продолжается до 2020 года. 

Общие замечания: 

• Социальные показатели, такие как число занятых, показатели безопасности, профессиональная подготовка персонала и т.д., будут доступны 
для Верификатору по запросу; 

• Экологические показатели, такие как NOx и другие, будут доступны для Верификатора по запросу. Для выбросов парниковых газов только 
выбросы CO2 приняты во внимание. См. раздел В.3. 

Система управления данными 

                                                      
21 Baseline Methodology for Grid Connected Electricity Generation Plants using Natural Gas, AM0029/version 03, Approved Methodology, CDM Executive board 
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От владельца проекта будет назначен сотрудник, ответственный за обработку данных, подготовку отчетов по мониторингу сокращения выбросов 
парниковых газов и сбору данных для проверки сокращения выбросов. (См. раздел D.3.) 

Верификация 

Верификация сокращения выбросов по проекту будет проводиться ежегодно. Владелец проекта должен нести ответственность за подготовку 
документации для верификации аккредитованным независимым органом (АНО). 

 
 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проекту и в базовой линии: 
 
 D.1.1.1. Данные необходимые для контроля выбросов по проекту и способ хранения этих данных: 

Номер 
обозначения 
(Используйте 
нумерацию  для 

удобства 
перекрестных 

ссылок к 
разделу  D.2.) 

Переменная 
Источник 
данных 

Единица 
измерения 

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

Частота 
регистрации 

Процент 
данных, 

подлежащих 
мониторингу 

Каким образом 
данные будут 

заархивированы 
(электронный/ 
бумажный 
вариант) 

Комментарии 

P1 PE y Выбросы по 
проекту 

Расчетные 
данные по 
проекту 

тCO2 р Ежегодно 100% Электронный 
Рассчитывается 
по формуле 1 

P2 FCf,y 

Годовое 
количество 
природного 
газа, 
потребляемого 
новым ПГУ 

Счетчик 
расхода газа 

м
3 и Постоянно 100% Электронный 

Данные 
устройства (м3) 
означают,  что 
объем газа взят 
при стандартных 
условиях 
(температура 
2930K, Fc = 
101,325 кПа). 

P3 COEF f, y 
Коэффициент 
эмиссии CO2  

Расчетные 
данные по 
проекту 

тCO2/ м
3 р Ежегодно 100% Электронный 

Определяется в 
соответствии с 
формулой 2 
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P4 NCV f, y 

Низшая 
теплотворная 
способность 
природного газа 

Поставщик 
топлива/ 
МГЭИК 

ГДж/ м3 о Ежемесячно 100% Электронный 

Данные 
поставщика 
топлива/ по 
умолчанию 
может быть 
использовано 
значение МГЭИК 
(в порядке 
предпочтения) 

P5 EF CO2, f, y 
Фактор эмиссии 
природного газа 

МГЭИК тCO2/ГДж о Ежегодно 100% Электронный 

Руководство по 
национальным 
инвентаризациям 
парниковых 
газов, 
Том 2: 
Энергетика, 
Глава 2: 
Стационарные 
сжигание 
(корректировка 
главы по 
состоянию на 
апрель 2007 
года), МГЭИК, 
2006 

 
 D.1.1.2. Описание алгоритма расчета, используемого для определения выбросов по проекту (для каждого вида газа, источника, 
выбросов в т СО2-экв): 

Деятельность по проекту на месте сжигания природного газа для выработки электроэнергии и тепла. Выбросы CO2 при производстве электрической и 
тепловой энергии (PEy) рассчитываются следующим образом: 

PEy =  FCy * COEF NG,y                 (4) 

Где: 
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PE y Выбросы по проекту в год y (тCO2); 
FCy Общее количество топлива потребляемого электростанцией по проекту (м3) в год(ы) ‘y’ (м3)22 
COEFNG,y Коэффициент эмиссии CO2 (тCO2/м

3) в год(ы) для природного газа и полученного 

как: 

COEFNG,y = NCVNG,y * EFCO2NG,y                (5) 

Где: 

NCVNG,y : Низшая теплотворная способность природного газа - на единицу объема природного газа, в год y (ГДж/м3); 
EFCO2NG,y : Коэффициент эмиссии CO2 - на единицу энергии природного газа, в год y (тCO2/ГДж). 
 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов в рамках границ 
проекта проекта, и порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок с D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

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

Частота 
проведения 
регистрационных 
записей 

Процент  
данных, 
подлежащих 
мониторингу  

Способ 
хранения 
данных 
(электронный 
/на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

B1 BEy 
Выбросы в 

базовой линии 

Расчетные 
данные по 
проекту 

тCO2 р Ежегодно 100% Электронный Рассчитывается по 
формуле 20 

B2 EGPJ y 
Годовой отпуск 
электроэнергии 

Форма 
государственной 
статистической 
отчетности 6-ТП 

МВт-час 
/год 

р Ежегодно 100% 
Электронный,  
на бумажном 
носителе 

Отпуск 
электроэнергии  
определяется как 
разница  между 
выработанной 

электроэнергией и 
расходом на 
собственные 
нужды ТЭЦ 

                                                      
22 Данные устройства (м3) означают,  что объем газа взят при стандартных условиях (температура 2930K, Fc = 101,325 кПа). 
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B3 EFCO2 grid y 
Фактор эмиссии  
базовой линии 

Приложение 2 к 
ПДД 

тCO2/ 
МВт-час 

р 
Фиксированное 

значение 
100% Электронный 

Комбинированный 
фактор эмиссии 

для ОЭС 

B4 HGPJ y 

Годовой 
отпуск 

тепловой 
энергии 

Форма 
государственной 
статистической 
отчетности 6-ТП 

Гкал/год р Ежегодно 100% 
На 

бумажном 
носителе 

Отпущенное тепло 
определяется как 
разница между 
произведенным 
количеством 

тепла и 
потреблением для 
собственных нужд 

ТЭЦ 
 
 D.1.1.4. Описание алгоритма расчета, используемого для расчета сокращения выбросов в базовой линии (для каждого вида 
газа, источника, выбросы в т СО2-экв): 

Общие годовые выбросы CO2 в базовой линии (BE) рассчитываются как совокупность выбросов ОЭС (ОЭС «Северо-Запад» 23) для производства 
электроэнергии и тепловой энергии вырабатываемой на новой котельной в Санкт-Петербурге: 

BEy = BE grid y + BE heat y (6) 

где: 

BE grid y  годовые выбросы CO2 в базовой линии при производстве электроэнергии в ОЭС (ОЭС  «Северо-Запад»), т CO2/год; 
BE heat y  годовые выбросы CO2 в базовой линии при производстве тепловой энергии на новой котельной в Санкт-Петербурге, т CO2/год. 

Годовые выбросы CO2 в базовой линии при производстве электроэнергии в ОЭС (ОЭС  «Северо-Запад») рассчитываются на основе данных по 
выработке электроэнергии по проекту на  Первомайской ТЭЦ-14: 

BE grid y = EGPJ y  • EFCO2 grid y / 1000   (7) 

где: 

                                                      
23 См. Приложение 2. 
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EGPJ y годовой отпуск электроэнергии Первомайской ТЭЦ-14, полученный как результат мониторинга базовой линии, МВт-час/год; 
EFCO2 grid y фактор эмиссии базовой линии при производстве электроэнергии ОЭС (ОЭС  «Северо-Запад»), определенный во время 

мониторинга (см. Приложение 2),   т CO2/ГВт-час. 

Годовая базовая линия выбросов  CO2  при производстве тепловой энергии на новой котельной в Санкт-Петербурге рассчитывается на основе 
данных по производству тепла по проекту на Первомайской ТЭЦ-14: 

BE heat y = HGPJ y  • EFNG • 4.1868 /ηboiler  (8) 

где: 

HGPJ y годовой отпуск тепла  Первомайской ТЭЦ-14, рассчитанный во время мониторинга, Гкал/год; 
ηboiler КПД новой котельной в Санкт-Петербурге, определенный в Разделе B.1 настоящего ПДД, и равный 93.3%; 
EFNG фактор эмиссии природного газа, определенный при мониторинге, т CO2 /ГДж; 
4.1868 коэффициент перевода кал. в Дж. 
 
 D. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращения выбросов по проекту (значения должны  согласовываться со значениями в разделе E.): 

Не применяется. 

 D.1.2.1.  Данные необходимые для контроля снижения выбросов по проекту и способ их хранения: 
Номер 

обозначения 
(Используйте 
нумерацию 

для удобства 
перекрестной 

ссылки к 
разделу  D.2.) 

Переменная 
Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный 
(и), 

рассчитанный 
(р), 

оцененный 
(о) 

Частота 
регистрации 

Процент 
данных, 

подлежащих 
мониторингу 

Каким образом данные 
будут заархивированы 

(электронный/бумажный 
вариант) 

Комментарии 

         
         

Не применяется. 
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 D.1.2.2. Описание алгоритма расчета, используемого для оценки сокращений выбросов по проекту  (для каждого газа, 
источника; выбросы/ единицы сокращенных выбросов в CO2 эквиваленте): 

Не применяется 

 D.1.3. Порядок учета утечек в плане мониторинга: 

Существуют фугитивные выбросы CH4, связанные с добычей топлива, переработкой, сжижением, транспортировкой, регазификацией и 
распределением природного газа, используемого на электростанции в проекте и ископаемых видов топлива в сети в отсутствие проекта24.. Проект 
строительства ПГУ-450 с большей эффективностью, чем у мощностей в сети, позволит сократить потребление ископаемых видов топлива по 
сравнению с базовой линией. Это означает, что требуется меньше топлива для производства такого же количества электроэнергии и 
тепла. Следовательно, уменьшается количество топлива, необходимого для производства и транспортировки к расположению проекта, и это не будет 
приводить к увеличению выбросов парниковых газов за пределами границ проекта. Это означает, что утечек нет. Эти утечки не были приняты во 
внимание для простоты и консерватизма. 

 D.1.3.1. По возможности, пожалуйста, опишите данные и информацию, которые будет собираться для осуществления 
мониторинга утечек по проекту: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок с D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

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

Частота 
проведения 
регистрационных  
записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный 
/на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
         

Не применяется. 
 

                                                      
24 Baseline Methodology for Grid Connected Electricity Generation Plants using Natural Gas, AM0029/version 03, Approved Methodology, CDM Executive board 
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 D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т. п.; выбросы в единицах СО2 
эквивалента): 

Не применяется. 

 D.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п.; 
выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

Следующее уравнение применяется для расчета сокращения выбросов: 

ERy = BEy – PEy                  (9) 

Где: 

ERy : сокращение выбросов в год y (т CO2экв) 

BEy : выбросы в базовой линии в год y (т CO2экв) 

PEy : выбросы по проекту в год y (т CO2экв) 

 D.1.5. Информация о сборе и хранении данных об экологическом воздействии проекта, в соответствии с процедурами по требованию 
принимающей стороны (там, где применимо): 

 

Основные важные экологические законодательные акты Российской Федерации: 

 
• Федеральный закон России "Об охране окружающей среды" (10 января 2002 года N 7-ФЗ); 

• Федеральный закон России "Об охране атмосферного воздуха" (04 мая 1999 года N 96-ФЗ). 
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Эти законы и другие национальные указы устанавливают порядок и частоту учета источников загрязнения, уровень выбросов загрязняющих веществ 
и мониторинга. 

Выбросы в атмосферный воздух на Первомайской ТЭЦ-14 являются важным источником загрязнения, которые оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. К ним относятся: оксиды азота (NO и NO2) и оксида углерода.  Есть также шумовое загрязнение, стоки и опасные отходы. 

Отдел экологии Первомайской ТЭЦ-14 обеспечивает: 

• Мониторинг эффективности работы очистного оборудования; 

• Мониторинг выбросов загрязняющих веществ, стоков и отходов. 

В соответствии с национальными требованиями Отдел экологии собирает и архивирует данные о выбросах загрязняющих веществ, стоках и 
отходах. Он готовит отчеты о выбросах загрязняющих веществ, стоках и отходах на Первомайской ТЭЦ-14 ежеквартально и ежегодно и представляет 
отчеты в органы государственного экологического надзора. Также Первомайская ТЭЦ-14 представляет данные о вредных выбросах и стоках в 
Росстата РФ в соответствии с установленными формами статистической отчетности. 

D.2. Процедуры контроля качества (КК) и обеспечения качества (ОК), предпринимаемые для мониторинга данных: 
Данные (укажите 
таблицу и 
идентификационный 
номер) 

Степень 
неопределенности 
данных (высокая / 
средняя / низкая) 

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

P2 Низкая 

В соответствии с Государственным стандартом допускается погрешность учета потребления газа ± 0.3-4% 
(ГОСТ Р 8.618-2006). Для коммерческого учета газа на ТЭЦ установлены средства измерения потребления 
газа с допустимой погрешностью ± 1,5%. Эта погрешность не входит в расчеты в связи с ее  небольшим 
размером, и она не будет иметь значительного влияния на расчеты. Средства измерения расхода газа 
должны быть установлены, и обеспечивать необходимую точность. Измерения основаны на принципе 
метода переменного перепада давления на сужающем устройстве в соответствии с ГОСТ Р 8.586-2005. 
Калибровка приборов учета осуществляется в соответствии с годовым графиком калибровки, который 
утверждается главным инженером Первомайской ТЭЦ-14. Надзор за калибровкой осуществляется 
Отделом тепловой автоматики и измерений. Измерительные приборы калибруются независимым лицом, 
которое имеет государственную лицензию. 
Данные со счетчиков автоматически и регулярно передаются в компьютерную систему и архив. Надзор за 
архивированием данных осуществляется Отделом тепловой автоматики и измерений. 
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P4 Низкая 
Периодические аккредитации лаборатории ТЭЦ уполномоченным органами государственной сертификации / 
метрологии и данные могут быть предоставлены поставщиком топлива. 

B2 Низкая  

B4 Низкая 

Данные о выработке и потреблении на электроэнергии на собственные нужды нового блока ПГУ 
определяются стандартизированными счетчиками электроэнергии. Эти счетчики будут частью коммерческой 
автоматической системы учета электроэнергии, и будут обеспечивать выполнение требований к точности 
системы. Калибровка счетчиков электроэнергии производится в соответствии с годовым графиком 
калибровки, который утверждается главным инженером Первомайской ТЭЦ-14. Надзор за калибровкой 
осуществляется электротехнической лабораторией электроцеха. Измерительные приборы калибруются 
независимым лицом, которое имеет государственную лицензию. 
Данные со счетчиков автоматически и регулярно передаются в компьютерную систему и архив. Надзор за 
архивированием данных осуществляется Отделом тепловой автоматики и измерений. 
Отпуск тепла потребителям будет рассчитываться как разница между количествомпроизведенной тепловой 
энергии и потреблением на собственные нужды электростанции. Количество теплоэнергии, генерируемой и 
потребляемой для собственных нужд ТЭЦ, будут оцениваться по теплосчетчику. Типы счетчиков будут 
уточняться на стадии мониторинга. Проверка счетчиков и процедура калибровки будет организована в 
соответствии с требованиями, указанными в соответствующем паспорте оборудования для мониторинга и  в 
соответствии с нормативными документами, действующими в России. 

 
D.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнитель проекта будет использовать при реализации 
плана мониторинга: 
 
План мониторинга будет осуществляться ОАО "ТГК-1", чтобы убедиться, что проект сокращения выбросов в течение периода кредитования 
поддается верификации. План мониторинга для деятельности по проекту включает в себя сведения о работе и управлении проектной деятельностью в 
течение периода кредитования и измерения параметров базовой линии и проекта, которые будут использоваться для расчета фактических сокращений 
выбросов. Основная структура управления приведена ниже на рис. D.3.1 
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Рис. D.3.1: Структура управления 

 
 
Управление и организационная структура для мониторинга деятельности по проекту состоит в следующем. Владельцем проекта будет создана группа 
сотрудников (группа СО), которая будет отвечать за подготовку и архивирование отчетов по мониторингу, проверку получения данных, поддержку 
процесса валидации. Также ОАО «ТГК-1» назначает группу сотрудников (группа сбора и обработки данных), которые будут отвечать за 
информационное обеспечение группы СО на ТЭЦ-14. План мониторинга не предусматривает каких-либо дополнительных мер.  Все данные будут 
поступать от измерительного оборудования, которое будет установлено при реализации проекта, и будут использованы стандартизированные формы 

  

Представление Отчета для 
верификации   

 
Расчет ЕСВ   

 
Архивация данных   

Сбор данных   

П одготовка отчета о 
мониторинге   

Поверка  СИ  и замер 
параметров   

Группа сбора  и обработки   
данных  (ТЭЦ - 14)  

 
Группа ПСО (ТГК - 1)  
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обработки данных. Персонал ТЭЦ-14 несет ответственность за калибровку и техническое обслуживание средств измерений в соответствии с 
национальными правилами и стандартами и обеспечение измерения параметров. Владелец проекта организует подготовку кадров для обеспечения 
выполнения плана мониторинга и поддержки процедур верификации ЕСВ. 
 
D.4. Перечень лиц/организаций, устанавливающих план мониторинга: 

Перечень лица / организаций устанавливающих план мониторинга:  

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

• ООО «Энергетические углеродные проекты». 
       ООО «Энергетические углеродные проекты» является участником проекта. Более детальная контактная информация указана в Приложении 1.  



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением  стр.44 
 

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

 

РАЗДЕЛ E. Оценка снижения выбросов ПГ 
 
E.1. Ожидаемые выбросы  по проекту: 

Производство по проекту электроэнергии и тепла с использованием сжигания природного газа.  

Таблица E.1.1 Выбросы ПГ по проекту 
Год 2010 2011 2012 

PEy, тCO2/год 1 661 531 2 440 038 2 527 185 

Table E.1.2 Выбросы ПГ по проекту после 2012 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

PEy, тCO2/год 1 914 741 2 237 276 2 571 405 2 571 405 2 571 405 

 
E.2. Оценка утечек: 

Не применяется 

E.3. сумму E.1. и E.2.: 

Таблица E.3.1 Сумма выбросов ПГ по проекту и утечек (равны нулю) 
Год 2010 2011 2012 

PEy,+ LEy тCO2/год 1 661 531 2 440 038 2 527 185 

Таблица E.3.2 Сумма выбросов ПГ по проекту и утечек (равны нулю) после 2012 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

PEy,+ LEy тCO2/год 1 914 741 2 237 276 2 571 405 2 571 405 2 571 405 

 
E.4. Оценка выбросов базовой линии: 

Таблица E.4.1 Выбросы ПГ в базовой линии 

Год 2010 2011 2012 

BEy, тCO2/год 1 871 804 2 812 265 2 931 185 

 Таблица E.4.2 Выбросы ПГ в базовой линии после 2012  
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

BEy, тCO2/год 2 419 490 2 944 796 3 470 069 3 470 069 3 470 069 

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

Таблица E.5.1 Сокращение выбросов ПГ 
Год 2010 2011 2012 

BEy, - PEy,+ LEy тCO2/год 210 273 372 227 404 000 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением  стр.45 
 

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

 

 

Таблица E.5.2 Сокращение выбросов ПГ после 2012 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

BEy, - PEy,+ LEy тCO2/год 504 749 707 520 898 664 898 664 898 664 

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

Таблица E.6.1: Проект, базовая линия, и сокращение выбросов в кредитный период 

Год 

Предполагаемые 
выбросы по   
проекту 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
утечки  
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
выбросы  

базовой линии 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемое 
снижение 
выбросов  

(тонн   
CO2 экв.) 

2010 1 661 531 0 1 871 804 210 273 
2011 2 440 038 0 2 812 265 372 227 
2012 2 527 185 0 2 931 185 404 000 

Всего 
(тонн CO2 экв.) 

6 628 753 0 7 615 254 986 501 

Таблица E.6.2: Проект, базовая линия, и сокращение выбросов после кредитного периода 

Год 

Предполагаемые 
выбросы по   
проекту 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
утечки  
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
выбросы  

базовой линии 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемое 
снижение 
выбросов  

(тонн   
CO2 экв.) 

2013 1 914 741 0 2 419 490 504 749 
2014 2 237 276 0 2 944 796 707 520 
2015 2 571 405 0 3 470 069 898 664 
2016 2 571 405 0 3 470 069 898 664 
2017 2 571 405 0 3 470 069 898 664 

Всего 
(тонн CO2 экв.) 

11 866 233 0 15 774 495 3 908 262 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1. Документация по анализу/оценке воздействия на окружающую среду, включая 
трансграничное воздействие, в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей стороной : 

Необходимость проведения Оценки воздействия на окружающую среду регулируется в России 
Федеральным законом “Об экологической экспертизе” и состоит из двух этапов: оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). 
Существенные изменения в этот порядок были внесены Законом о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс, который вступил в силу 1 января 2007 г. Этот закон уменьшил объем 
видов деятельности, подлежащей ГЭЭ, переложив ответственность за нее на так называемую 
государственную экспертизу (ГЭ), проводимую в соответствии со Статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с Градостроительным кодексом, проектная 
документация должна содержать раздел “Охрана окружающей среды”25. Во время проведения ГЭ 
должно проверяться соответствие экологическим нормам (так называемым техническим 
регламентам по экологической безопасности). 

Тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше считается опасным, технически 
сложными и уникальным объектом, в соответствии со статьей 48,1 Градостроительного кодекса 
РФ. Техническая документация таких объектов подлежит государственной экспертизе на 
федеральном уровне. Открытое акционерное общество «ТГК-1» представил техническую 
документацию по этому проекту в “Главное управление государственной экспертизы” (ФГУ 
“Главгосэкспертиза”) и получило одобрение (Экспертное заключение). 

Основными загрязнениями для ПГУ при сжигании природного газа считаются: оксиды азота и 
оксида углерода. Другие негативные эффекты: шумовое загрязнение, стоки и опасные 
отходы. Все они были рассмотрены в разделе "Охрана окружающей среды" в проектной 
документации. 
 
Основные выводы по охране окружающей среды для этого проекта и Экспертное заключение 
ФГУ "Главгосэкспертиза" приведены ниже: 

Охрана атмосферного воздуха: 

“… не будет превышения предельно допустимых концентраций всех загрязняющих веществ.”. 

Шумовое загрязнение: 

“...будет обеспечено соблюдение пределов уровней шума, устанавливаемых санитарными 
правилами.”. 

Охрана вод: 

“...Технологии проекта обеспечивают соблюдение водоохранных минимумов и исключение 
негативного воздействия на региональные природные условия...”. 

                                                      
25 Проект “ Реконструкция Первомайской ТЭЦ-14", Том 00PRM650S001: "Охрана окружающей среды", 
ОАО "Компания ЭМК-Инжиниринг", 2008 
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Опасные отходы: 

Все опасные отходы будут утилизированы уполномоченными организациями. 

Охрана труда и безопасность населения: 

“...Строительство ПГУ-180 на Первомайской ТЭЦ-14 не приведет к существенным изменениям 
состояния биосферы и здоровья населения...”. 

Основные выводы: 

Предлагаемый проект " соответствует требованиям охраны окружающей среды в России" и 
воздействие проекта считается незначительным. 

Трансграничное воздействие. 

 
Хотя проект на местном уровне приведет к увеличению выбросов NOx, в стране уровень выбросов 
будет снижен за счет повышения эффективности использования топлива. Поэтому проект не 
имеет трансграничного воздействия. 

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:  

На основе анализа воздействия на окружающую среду, проведенного по проектной 
документации, был сделан вывод, что не существует значительного негативного воздействия на 
окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц  
 
G.1. Соответствующая информация о комментариях заинтересованных лиц по проекту: 
 

С 29 октября до 4 декабря 2007 были проведены общественные слушания в рамках проекта26. 
Представители экологических организаций, государственных и местных органов власти, средств 
массовой информации приняли участие в общественных слушаниях (http://www.tgc-
1.ru/responsibility/socOtchet /). Никаких отрицательных комментариев о проекте в ходе 
общественных слушаний получено не было. Информация о проекте была опубликована на сайте 
ОАО "ТГК-1 ": http://www.tgc-1.ru/about/invProgramma/all/. ОАО "ТГК-1 " Имеет публикации о 
проекте в СМИ. Краткий список публикаций приводится ниже.  

Таблица G.1.1 Заинтересованные лица  

Заинтересованное лицо 1 

Имя 
Александр Бобров (Председатель Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Правительства Санкт-Петербурга) 

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

11.09.2008  
Газета  “Энергетика и промышленность России” 
 (http://www.eprussia.ru/news/base/2008/37577.htm) 
" Подразделения ОАО "ТГК-1» к началу отопительного сезона готовы."  
Компания в настоящее время осуществляет самый амбициозную за последние годы, 
инвестиционную программу. В 2008 году в Санкт-Петербурге продолжается 
строительство новых энергоблоков Первомайской ТЭЦ-14, строительство новых 
блоков на Южной ТЭЦ-22 Правобережной ТЭЦ-5. 

Адрес 
С-Петербург, Смольный, 4-й подъезд 
Почтовый индекс 191060  

Телефон Тел.: +7 (812) 576-60-94; 

E-mail  press_centre@gov.spb.ru 

Адрес в Интернете http://www.gov.spb.ru/contacts 
Контактная 
информация  

Александр Бобров (Председатель Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Правительства Санкт-Петербурга) 

 
Заинтересованное лицо 2 

Имя Лариса Семенова Г. (Глава департамента по связям с общественностью) 

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

20.07.2007  
Информационное агентство REGNUM (http://www.regnum.ru/news/866819.html) 
"Московские компании будут участвовать в реконструкции Первомайской 
ТЭЦ-14 и расширении Южной ТЭЦ-22."  
Результаты открытого конкурса ОАО "ТГК-1" по выбору подрядчика для работы на 
условиях "под ключ" по реконструкции Первомайской ТЭЦ-14 и расширению 
Южной ТЭЦ -22. ИА REGNUM было проинформировано - сообщили в пресс-
службе ОАО "ТГК-1". 

Адрес 
С-Петербург, Марсово поле, 1 
Почтовый индекс 191186  

Телефон 
Тел.: +7 (812) 901- 30-30; 
Факс: +7 (812) 710- 60-70. 

E-mail  Semenova.LG@tgc1.ru 

                                                      
26
заключение о результатах публичных слушаний по документации, отчет обсуждения документации. 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением  стр.49 
 

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

 

Адрес в Интернете http://www.tgc1.ru/press/contakt3/ 
Контактная 
информация  

Лариса Семенова Г. (Глава департамента по связям с общественностью) 

 
Заинтересованное лицо 3 

Имя Валентина Матвиенко (Мэр Санкт-Петербурга) 

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

07.09.2007  
Телевидение "5 канал", "Говорит и показывает Петербург" 
"Сегодня, к юго-западу от Санкт-Петербурга ознаменовано начало новой эры 
энергии". 
Валентина Матвиенко, мэр Санкт-Петербурга: - Даже не вооруженным глазом 
специалист может видеть, что ТЭЦ уже настолько превысили свой ресурс, что там 
была свободная территория, и было решено построить новую ТЭЦ ... 
Валентина Матвиенко сегодня напомнила, что в последние 2 десятилетия в городе 
не построили ни одной электрической подстанции, износ оборудования достиг 80 
процентов, перебои в подаче электроэнергии стали обычным явлением. 
Валентина Матвиенко, мэр Санкт-Петербурга: - Мы были просто на грани краха, 
каждую зиму - это огромное беспокойство и волнение – как пережить зиму. Город 
был практически без электроэнергии, не только в центре, но и во всех районах не 
было практически ни одного резервного киловатта электроэнергии. 
Как только энергетики введут в эксплуатацию два новых блока Первомайской 
ТЭЦ-14, демонтруют старую станцию, построенную полвека назад, с последней 
установленной суммарной мощностью турбин 10 МВт. Мощность новой станции в 
55 раз выше, так сильно увеличилось энергопотребление в городе. 

Адрес 
С-Петербург, Смольный, 4-й подъезд 
Почтовый индекс 191060 

Телефон Тел.: +7 (812) 576-60-94; 

E-mail  press_centre@gov.spb.ru 

Адрес в Интернете http://www.gov.spb.ru/contacts 
Контактная 
информация  

Латышева Марина Эдуардовна (специалист пресс-службы мэра Санкт-
Петербурга) 

 
Заинтересованное лицо 4 

Имя Борис Вайнзихер (генеральный директор ОАО "Силовые машины")  

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

07.09.2007  
Росбалт – Петербург. Новости 
" Реконструкция  одной из самых ненадежных ТЭЦ не только в Санкт-
Петербурге, но и в России ".  
Мы рады, что для реконструкция одной из самых ненадежных ТЭЦ не только Санкт-
Петербурга, но и по всей России  "ТГК-1" выбрало "Силовые машины" в качестве 
поставщика оборудования. 

Адрес 
С-Петербург , ул. ватутина, 3А 
Почтовый индекс 191000  

Телефон 
Тел.: +7 (812) 346-70-37; 
Факс: +7 (812) 346-70-35. 

E-mail  mail@power-m.ru 

Адрес в Интернете www.power-m.ru 
Контактная 
информация  

Борис Вайнзихер (генеральный директор ОАО "Силовые машины") 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением  стр.50 
 

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

 

Приложение 1 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

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

 

Организация: ООО «Энергетические углеродные проекты»  
Улица/почтовый ящик: Улица Александра Солженицына 
Строение: 18 
Город: Москва 
Область/Регион:  
Индекс: 109004 
Страна: Россия 
телефон: +7 495 748 79 60 
Факс:  
E-mail: ecf@energyfund.ru 
URL: http://www.carbonfund.ru/home/ 
Представитель: Глеб Владиславович Аникин 
Звание: Генеральный директор 
Обращение: Господин 
Фамилия: Аникин 
Отчество: Владиславович 
Имя: Глеб 
Отдел:  
Телефон (основной): +7 495 748 79 60 
Факс (основной): +7 495 748 79 60 
Мобильный:  
e-mail: anikingv@energyfund.ru  
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Организация: Fortum Power and Heat Oy 
Улица/почтовый ящик: Keilaniementie  / P.O. Box 100,  
Строение: 1 
Город: Эспоо 
Область/Регион:  
Индекс: 00048 
Страна: Финляндия 
телефон: +358104528900 
Факс: +358104528900 
E-mail: communications@fortum.com 
URL: http://www.fortum.com/ 
Представитель: Евгения Ткаченко 
Звание: менеджер по экологии 
Обращение: Госпожа 
Фамилия: Ткаченко 
Отчество:  
Имя: Евгения 
Отдел: Служба Fortum 
Телефон (основной): +7 922 639 41 73 
Факс (основной):  
Мобильный: +7 922 639 41 73 
e-mail: Evgenia.tkachenko@fortum.com  
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

Фактор эмиссии CO2 базовой линии 

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

Назначение и область применения 

Эти Методические указания  "... могут быть применены к оценке фактического (OM) и 
прогнозного фактора эмиссии (BM) и / или комбинированного фактора эмиссии (CM) при расчете 
выбросов базовой линии для деятельности по проекту, который заменяет энергосистемы, т.е. где  
есть по проекту отпуск электроэнергии в сеть ...". 

ПГУ с электрической мощностью 180 МВт каждая будут построены на Первомайской ТЭЦ-14, и 
введены в эксплуатацию в 2010 году. После реализации проекта новые энергоблоки будут 
поставлять электроэнергию в сеть объединенной единой энергетической системы (ОЭС) "Северо-
Запад". Она заменит электричество, которое было бы в противном случае выработано на других 
станциях ОЭС "Северо-Запад". Таким образом, эти Методические указания могут быть 
использованы для определения фактора эмиссии CO2 базовой линии. 

Параметры 

Методические указания   предоставляют процедуры для определения следующих параметров: 

Параметр 
Еденица 
измерения 

Описание 

EFgrid,CM,y 
тCO2/  

МВт-час 
Комбинированный фактор эмиссии CO2 (Combined margin - 
CM) для «присоединенной» электрической сети в году y 

EFgrid,BM,y 
тCO2/  

МВт-час 
Прогнозный фактор эмиссии CO2 (Built margin – BM) для новых 
мощностей в границах «присоединенной» электрической сети в году y 

EFgrid,OM,y 

тCO2/  
МВт-час 

Фактический фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей 
(Operating margin – ОM) в границах «присоединенной» электрической 
сети 
в году y 

Источник данных 

 
Следующие источники информации были использованы для определения ОМ: 
 
• Федеральная служба государственной статистики (Росстат РФ). Это агрегированные данные по 
энергетическим компаниям с использованием официальной статистической формы 6-ТП; 
 
• ОАО "ЕЭС России" (ЕЭС); 
 
• ОАО  <Системный оператор Единой энергетической системы>  (ОАО "СО ЕЭС"); 
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• ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике". 
 
На некоторых конденсационных электростанциях имеются энергоблоки, работающие в 
конденсационном режиме, и энергоблоки, работающие в теплофикационном режиме – 
совместный 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 Методическими указаниями, 
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 Методических указаний , но оно является консервативным, так как 
удельное потребление топлива для производства электроэнергии в теплофикационном режиме 
меньше, чем в конденсационном. 
 
В отчетах содержится информация 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: 
 

• Официальная годовая отчетность РАО «ЕЭС России»; 
• Официальная годовая отчетность энергокомпаний; 
• Инвестиционные программы энергокомпаний; 
• Техническое руководство “Территориальные генерирующие компании”, ЗАО “АПБЭ”, 

2007; 
• Отчеты с информацией о новых мощностях, введенных в эксплуатацию за последние 

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

“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 
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по прогнозированию балансов в электроэнергетике” готовит откорректированную версию 
“Генеральной схемы”27. Откорректированная версия будет учитывать новый прогноз 
электропотребления и откорректированные инвестиционные планы энергокомпаний. По 
сравнению с предыдущей версией “Генеральной схемы”, реализация некоторых предполагаемых 
инвестиционных проектов будет отложена либо остановлена. 
Как указано выше "Генеральная схема" не является обязательным документом, особенно для 
частных энергетических компаний, но данные из "Генеральной схемы" могут быть использованы 
для расчета выбросов в соответствии с этими Методическими указаниями. 

Методология 

В соответствии Методическими указаниями фактор эмиссии CO2 для электростанций, 
расположенных в границах энергосистемы, может быть определен как фактор эмиссии CO2 для 
существующих мощностей (ОМ) и фактор эмиссии CO2 для новых мощностей (ВМ), а также как 
комбинированный фактор эмиссии CO2 (СМ). Фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей 
относится к группе электростанций, представляющей существующие электростанции, на 
выработку электроэнергии которых будет влиять предлагаемый проект. Фактор эмиссии CO2 для 
новых мощностей относится к группе новых электростанций/энергоблоков, на строительство 
которых будет влиять предлагаемый проект. 
В соответствии с Методическими указаниями следующие шаги, подробно изложеные ниже, 
должны быть выполнены. Возможные отклонения должны быть определены и обоснованы. 

ШАГ 1: Определение соответствующих электроэнергетических систем 

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

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

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

 

Схема ЕЭС России показана на рисунке  Anx.2.1. 

 

Рис. Anx.2.1: Схема ЕЭС России 

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

 

Статус этих ОЭС определен в Государственном стандарте (ГОСТ) 21027-75 "Системы 
энергетические. Термины и определения" как" группу нескольких региональных энергосистем  с 
общими условиями эксплуатации и диспетчерского управления ". 
  
Первомайская ТЭЦ-14 находится в ОЭС  "Северо-Запад". Установленная мощность этого ОЭС 
составляет 21 038 МВт (по состоянию на 2009). Мощность по проекту (360 МВт) составляет всего 
1,7% от общей электрической мощности ОЭС "Северо-Запад", поэтому проектная мощность 
"может быть передана без существенных ограничений передачи".  
 
В результате ОЭС "Северо-Запад" выбрана в качестве проектной энергосистемы.  
 
ОЭС "Северо-Запад" расположена в 10 регионах Северо-Западного федерального округа России: 
Санкт-Петербург, Мурманск, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и 
Архангельской областях, республиках Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ. 
  
Структура установленной мощности ОЭС "Северо-Запад" (по состоянию на 2009) выглядит 
следующим образом:  
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• 48.4% - ТЭС (включая электростанции и энергоблоки, работающие в теплофикационном 
режиме); 

• 14,3% - гидроэлектростанции (ГЭС); 
• 37,3% - атомные электростанции (АЭС); 

АЭС эксплуатируются в базовом режиме (“must-run”), а ГЭС – с низкими эксплуатационными 
затратами (“low-cost”). 
 
ОЭС "Северо-Запад" граничит с ОЭС "Центр" и ОЭС "Урал", которые не влияют на 
нее. Последние ежегодные данные об импорте электроэнергии ОЭС "Северо-Запад" представлены 
в Таблице Anx.2.1.  

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

Параметр 
Еденица 
измерения 

200728 200829 200930 
Среднее 
значение 

Производство млн. МВтч 94.7 100.7 97.6 97.7 

Потребление млн. МВтч 89.3 91.3 88.3 89.6 
млн. МВтч -5.4 -9.4 -9.3 -8.0 

Импорт электроэнергии 
% -5.7% -9.3% -9.5% -8.2% 

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

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

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

                                                      
28 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2009/pokazateli_2008.pdf 
29 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2009/pokazateli_2008.pdf 
30 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2010/ues_rep_2009.pdf 
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Установленная 
мощность. КВт 

Разность31 
Выработка 

электроэнергии  
КВт-час 

Разность 

Область 
(Республика) 

 Росстат 
РФ  

ОДУ 
“Северо-
Запад” 

% 
Росстат 
РФ 

ОДУ 
“Северо-
Запад” 

% 

Архангельская 
область 

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

Калининградская 
область 

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

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

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

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

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

Всего 21 250 21 173 0,36% 95 745 94 610 1,19% 

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

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

• Вариант I: Только электростанции включенные в сеть участвуют в расчетах. 
• Вариант II: В расчетах участвуют и электростанции, работающие в сети и автономные 

электростанции. 

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

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

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

(a) «Простой ОМ», или 

(b) «Простой скорректированный ОМ», или 

(c) «Анализ диспетчерских данных», или 

(d) «Средний ОМ». 

Может использоваться любой из перечисленных методов, однако, метод простой ОМ (a) может 
использоваться только в том случае, если ‘электростанции, эксплуатирующие в режимах 

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

Таблица Anx.2.3: Выработка электроэнергии за последние пять лет и доля электростанций с 
низкими эксплуатационными затратами и электростанций, работающих в базовом режиме 
в выбранной ОЭС (МВт-ч) 

ОЭС 
“Северо-Запад”  

2005 2006 2007 200832 2009 

Средний 
за 5 лет %  
ГЭС, ВЭС 
и АЭС 

Все электростанции 94 911 879 99 168 490 103 352 040 100 664 000 97 597 600 

ГЭС (и ВЭС)  12 953 642 11 980 721 13 340 302 13 553 100 13 979 500 
АЭС 34 194 021 33 770 747 34 923 872 38 385 800 36 376 700 

49.11 

Источник информации: ОАО “ СО ЕЭС” и Росстат РФ 

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

ШАГ 4: Расчет фактора эмиссии ОМ с использованием выбранного метода 

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

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

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

                                                      
32 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2010/ues_rep_2009.pdf 
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Вариант A был выбран потому, что доступны данные, необходимые для Варианта А. 
 
В рамках этого варианта «Простой ОМ» определяется по следующей формуле: 

 

       (1) 

Где:  
EFgrid.OMsimple.y  =  фактор эмиссии CO2 для существующих мощностей в году y (тCO2/МВт-ч); 
FCi.m.y  =  количество ископаемого топлива i, израсходованного для выработки 

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

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

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

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

Исключение данных автономных электростанций 

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

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

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

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

Таблица Anx.2.4: Анализ результатов деятельности ОАО " Звезда Энергетика" и значение 
по умолчанию КПД типовых энергоблоков  
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Общая мощность Доля КПД по умолчанию Тип энергоблока 
(CAP есть установленная мощность в 

МВт) 
МВт % % 

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

Источник данных: http://www.energostar.com/activity/activity_map.php 

Данные об отпуске электроэнергии и потреблении топлива тепловыми электростанциями ОЭС  
“Северо-Запад” без автономных электростанций 2006-2008 г.г. показано в таблице Anx.2.5. 

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

Показатель 
Еденицы 
измерения 

2005 2006 2007 

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

Определение других видов топлива 

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

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

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

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

Область (Республика) Ед. изм. 2005 2006 2007 

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

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

Мурманская область ГДж 13 550 9 122 8 858 

Республика Коми ГДж 13 093 909 13 245 076 13 072 352 
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Новгородская область ГДж 0 0 0 

Псковская область ГДж 0 0 0 

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 

ГДж 1 837 671 1 530 586 1 309 086 

Всего ГДж 50 984 984 52 190 623 51 725 479 

Источник : Росстат РФ 

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

Таблица Anx.2.7: Данные об отпуске электроэнергии и топливном балансе ОЭС “Северо-
Запад” 

Показатель 
Еденицы 
измерения 2005 2006 2007 

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

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

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

Уголь ГДж 80 852 251 100 731 304 96 119 044 

Торф ГДж 74 029 12 113 4 253 

Дрова ГДж 8 861 356 4 563 807 4 490 159 

Прочие ГДж 43 272 455 48 286 800 48 316 541 

Расчет выбросов электростанций ОЭС “Северо-Запад” 

Коэффициенты эмиссии по умолчанию представлены в Таблице Anx.2.6. 

Таблица Anx.2.6: Коэффициенты эмиссии по умолчанию  

Коэффициенты эмиссии по умолчанию 33 
Тип топлива 

тCO2/ГДж 
Природный газ 0.0561 

Дизельное топливо 0.0774 

Уголь 0.0961 

Торф 0.1060 

Другие типы топлива 34 0.0 

 

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

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

                                                      
33 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2: Stationary Combustion 
(corrected chapter as of April 2007), IPCC, 2006 
34 Фактор эмиссии для других видов топлива принят равным нулю. Это консервативный подход 
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Таблица Anx.2.7: Результаты расчета EF grid, OM, y и средневзвешенного фактора OM 

Показатель 
Еденицы 
измерения 

2003 2004 2005 2006 2007 

Фактор эмиссии ОМ “Северо-Запад”  тCO2/МВт-ч 0.592 0.587 0.579 0.582 0.595 
Средневзвешенный фактор эмиссии OM тCO2/МВт-ч 0.58335 

Фактор эмиссии OM установлен фиксированным на период 2008-2012. 

ШАГ 5: Определение группы энергоблоков для расчета ВМ 
 
Методические указания рекомендуют определить группу энергоблоков/электростанций для 
расчета ВМ, используя один из следующих вариантов: 
 
(a) Установить группу из пяти энергоблоков/электростанций, которые были введены в 
эксплуатацию в последние годы, или 
 
(b) Установить группу энергоблоков/электростанций, на которую приходится 20% выработки 
электроэнергии в энергосистеме (МВт-ч), и которые были построены в последние годы. 
 
Если рекомендованный подход недостаточно обоснованно отражает электростанции, которые, 
скорее всего, были бы построены при отсутствии реализации проекта, участникам могут 
предложить альтернативные варианты. 
 
Рост производственных мощностей от модернизации электростанций не должен быть включен в 
расчет фактора эмиссии BM. 
 
Кроме того, основной принцип для определения группы энергоблоков/электростанций для расчета 
ВМ заключается в том, что данная группа должна обоснованно “отражать тип электростанций, 
которые, скорее всего, были бы построены в отсутствии реализации проекта” (цитата из 
Методических указаний). Это означает, что данная группа отбирается только для того, чтобы 
определить параметры такого рода мощностей для расчета выбросов ПГ и, следовательно, могут 
быть использованы параметры энергоустановок, планируемых к вводу в эксплуатацию. 

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

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

N Электростанция /блок Год ввода 
Мощность 

МВт 
Технология Топливо 

Введенные в 1991-2009 

1 
Северозападная ТЭЦ 

2000 450 
Газовая 
турбина 

Газ 

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

3 
Северозападная ТЭЦ 

2006 450 
Газовая 
турбина 

Газ 

4 Автовская ТЭЦ-15 2007 30 Паровой цикл 
Газ 

5 Правобережная ТЭЦ-5 2006 180 Паровой цикл 
Газ 

                                                      
35 См. приложение  4. 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением  стр.63 
 

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

 

Источник: Энергокомпании36 

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

ШАГ 6: Расчет прогнозного фактора эмиссии BM 

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

          (2)  

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

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

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

Где:  
EF CO2.  fuel 
 

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

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

 

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

                                                      
36 http://www.so-ups.ru/index.php?id=tech_disc 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением  стр.64 
 

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

 

EL, m, y

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

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

Показатель Ед. изм. 
Северозападная 

ТЭЦ, бл. 1 
Северозападная 

ТЭЦ, бл. 2 

Василе-
островская 
ТЭЦ-7, бл.3 

Автовская 
ТЭЦ-15 

Правобережная 
ТЭЦ-5 

Электрическая 
мощность 

МВт 900 900  30 180 

Годовой 
отпуск 
электроэнергии 

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

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

- Природный газ 
Топливо 

ГДж 22 705 617 4 961 528 12 965 977 7 686 205 
Коэффициент 
эмиссии для 
топлива 

tCО2/ГДж 0,0561 

Источник: Росстат РФ 

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

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

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

Северо-
западная 
ТЭЦ, бл. 2 

Василе-
островская 
ТЭЦ-7, бл.3 

Автовская 
ТЭЦ-15 

Право-
бережная 
ТЭЦ-5 

фактор эмиссии 
энергоблока 

тCО2/ 
МВт-ч 

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

Средневзвешенный 
фактор эмиссии 
BM 

тCО2/ 
МВт-ч 

0,443 

Фактор эмиссии BM фиксируется на период 2008-2012. 

ШАГ 7: Расчет комбинированного фактора эмиссии 

Комбинированный фактор эмиссии (CM) рассчитывается следующим образом: 

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

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

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

w0M = доля фактора эмиссии ОМ; 

w BM = доля фактора эмиссии ВМ; 
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В большинстве случаев Методические указания  рекомендуют применять значение wOM = wBM = 0,5. 
Однако разработчики могут предложить и другие значения wOM  и wBM, при условии, что wOM  + wBM 

= 1. 
В качестве отправного пункта, весовой коэффициент wOM принимается равным 0,5. 
 
При рассмотрении коэффициента необходимо учитывать специфику российской энергетической 
системы. В российской энергетике имеется большое количество старых, изношенных 
электростанций с низким КПД, которые эксплуатируются в течение десятилетий. В соответствии 
с данными ОАО “РАО ЕЭС России”, средний срок эксплуатации турбин составляет 
приблизительно 30 лет. Большая часть генерирующих мощностей была введена в эксплуатацию в 
1971-1980 гг. (31,4% от всех установленных мощностей) и выработала свой ресурс. 
В соответствии с Генеральной схемой от 22 февраля 2008 г., к 2015 г. планируется вывести из 
эксплуатации приблизительно 33 ГВт старых мощностей. Чтобы удовлетворить увеличение 
спроса, к 2015 г. должны быть введены в эксплуатацию новые энергоблоки суммарной 
мощностью 120 ГВт. Это означает, что реализация предлагаемого проекта означает не только 
строительство новой мощности, но также ускоряет вывод из эксплуатации существующих 
неэффективных мощностей. С учетом влияния финансового кризиса на рост потребления и на 
возможности финансирования новых проектов, и в соответствии с новой оценкой 37 (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%. Учитывая, что 
показатели существующих энергоблоков/электростанций используются для определения фактора 
эмиссии ОМ, а новых энергоблоков - для ВМ, значения весовых коэффициентов должны быть 
wOM = 0,50 + 0,25 = 0,75 и w BM   = 0,25. 
Итоговая величина комбинированного фактора эмиссии is EF grid. CM. y  = 0,540 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 фактор 
эмиссии в базовой линии, который используется для расчетов выбросов СО2 в базовой линии. 

Таблица Anx.2.11: Основная информация и данные, используемые для установления 
базовой линии.   

№№ Обозначение Параметр Еденица измерения величина 
b1 FCNG,PJ,y Годовое потребление газа тыс.м.3  

b2 EGPJ,y Годовая выработка электричества МВт• ч/год  

b3 HGPJ,y Годовая выработка тепла Гкал/год  

b4 NCVNG,y Калорийность природного газа ГДж/м3 33.46  

b5 EFNG Коэффициент эмиссии для природного 
газа 

тCO2/ТДж 56.1 

b6 EFCO2 grid,y Фактор эмиссии базовой линии тCO2/МВт-ч 0.5481 
b7 ηboiler КПД котла % 93.3 

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

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 
План мониторинга описан в Разделе D. 

Приложение  4 

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО И ПРОГНОЗНОГО ФАКТОРОВ ЭМИССИИ 

См. файл:   table.xls 

 


