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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 
 
А.1. Наименование проекта: 
 
Перевод Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-2» с мазута на газ, Россия 
 
Номер сектора: 1 - Энергетика (возобновляемые/невозобновляемые источники)  
Версия ПДД: 05 
Дата: 24.08.2011 
 
A.2. Описание проекта: 
 
Цели проекта: 

- Сокращение потребления высокоуглеродного топлива на Архангельской ТЭЦ (АТЭЦ) и 
Северодвинской ТЭЦ-2 (СТЭЦ-2) ОАО «ТГК-2»; 

- Применение современных технологий подготовки и сжигания топлива; 
- Сокращение выбросов парниковых газов; 
- Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 
Задачи проекта:  

- Перевод котлоагрегатов ТГМ-84Б № 1, 2, 3 и 4 АТЭЦ на сжигание природного газа; 
- Перевод котлоагрегатов ТГМЕ -464 №1, 2 и 3 СТЭЦ-2 на сжигание природного газа; 
- Строительство инфраструктуры для газового топлива. 

 
Ситуация до начала реализации проекта  
 
АТЭЦ и СТЭЦ-2 расположены в промышленной части города. Проектируемые объекты находятся на 
территории предприятий. Основной вид деятельности АТЭЦ и СТЭЦ-2 – выработка тепловой и 
электрической энергии. АТЭЦ и СТЭЦ-2 были запроектированы и эксплуатировались на одном виде 
топлива – топочный мазут.  
 
В проект входят котлоагрегаты ТГМ-84Б № 1, 2, 3 и 4 АТЭЦ и №1, 2 и 3 ТГМЕ -464 СТЭЦ-2 (далее – 
котлоагрегаты).. Котлоагрегаты выдают пар, идущий на турбины, где вырабатывается тепло и 
электроэнергия. Удельный расход топлива на производство пара котлоагрегатами – 0,15 т.у.т./Гкал1.  
 

Таблица А.1. Производство пара котлоагрегатами 
 

Котлоагрегат   Обозначение  Ед изм  2008 2009 2010 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №1 HG ATES 1 Гкал/год 794 660,00 1 095 563,00 1 040 838,00 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №2 HG ATES 2 Гкал/год 1 005 942,00 1 037 212,00 651 229,00 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №3 HG ATES 3 Гкал/год 1 095 194,00 1 132 731,00 1 044 488,00 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №4 HG ATES 4 Гкал/год 775 614,00 942 013,00 931 171,00 

АТЭЦ котлы №№ 1-4 HG ATES, y Гкал/год 3 671 410,00 4 207 519,00 3 667 726,00 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №1 HG STES 1 Гкал/год 495 202,00 477 798,00 654 071,00 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №2 HG STES 2 Гкал/год 314 584,00 370 393,00 588 137,00 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №3 HG STES 3 Гкал/год 1 107 453,00 924 068,00 650 598,00 

СТЭЦ-2 котлы №№ 1-3 HG STES,y Гкал/год 1 917 239,00 1 772 259,00 1 892 806,00 
 

                                                      
1 Производственный отчет «Макет 15506-1» за 2008-2010 гг для АТЭЦ и СТЭЦ-2 
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Таблица А.2. Расход топлива котлоагрегатами 
 

Котлоагрегат   Обозначение  Ед изм  2008 2009 2010 

    

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №1 FC ATES 1 т.у.т. 121 036,00 165 747,00 156 804,00 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №2 FC ATES 2 т.у.т. 151 771,00 155 578,00 99 690,00 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №3 FC ATES 3 т.у.т. 166 732,00 171 772,00 160 007,00 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №4 FC ATES 4 т.у.т. 116 625,00 141 782,00 141 589,00 

АТЭЦ котлы №№ 1-4  FC ATES   556 164,00 634 879,00 558 090,00 
СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №1 FC STES 1 т.у.т. 74 798,00 71 284,00 98 236,00 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №2 FC STES 2 т.у.т. 47 211,00 55 969,00 88 428,00 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №3 FC STES 3 т.у.т. 166 411,00 138 776,00 97 557,00 

СТЭЦ-2 котлы №№ 1-3  FC STES   288 420,00 266 029,00 284 221,00 

 
Исходные условия 
 
В отсутствие проекта (перевод котлоагрегатов с мазута на природный газ) был бы осуществлен 
перевод котлоагрегатов на кузнецкий уголь. Мазут остался бы в качестве резервного топлива.  
 
Согласно техническому заданию на проект, мощность и режим АТЭЦ и СТЭЦ-2 не изменяются. Для 
этой альтернативы в 2007 году были разработаны бизнес планы перевода котлоагрегатов с мазута на 
уголь. Бизнес-планы получили одобрение руководства компании2. Перевод на уголь – наиболее 
выгодный вариант развития мощностей ОАО «ТГК-2» в Архангельской области, что следует 
«Стратегии ОАО «ТГК-2» на рынках электрической и тепловой энергии до 2011 года» и анализа 
тенденций роста цен на топлива, приведенном в бизнес-планах. Кроме того бизнес-план содержит 
оценку воздействия на окружающую среду при потреблении угля, которая гласит, что уголь 
позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду. По решению комиссии по 
инвестициям БЕ-1 решено включить проект перевода с мазута на уголь в пятилетнюю программу БЕ-
1 2006-2001 гг. и 2007-2011 гг.3  
 
В исходных условиях объем выбросов составил бы 5 126 739,75 т СО2 за 2011-2012 гг. 
 
Проектный сценарий  
 
В проектном сценарии основным топливом будет природный газ. Мазут остался бы в качестве 
резервного топлива.  
 
Для этой альтернативы в 2007 году были разработаны бизнес-планы и в дальнейшем рабочий проект. 
Согласно техническому заданию мощность и режим АТЭЦ и СТЭЦ-2 после перевода на природный 
газ не изменяются. 
 
В проектном сценарии объем выбросов составил бы 3 219 142,32 т СО2 за 2011-2012 гг. Реализация 
проекта приведет к сокращению 1 917 597,43 т СО2 за период 2011-2012 гг. или 1 000 485,62 т СО2 
в среднем за год.  
                                                      
2 Подтверждением этого являются следующие документы: 

- Протокол совещания при управляющем директоре БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России» Чикунове А.В. от 02 
октября 2006 года «О подготовке инвестиционной программы ОАО «АГК»»; 

- Инвестиционная программа ОАО «Архангельская генерирующая компания» на 2007 год в составе Бизнес-
плана Общества; 

- Концепция стратегии ОАО «ТГК-2» на рынках электрической и тепловой энергии до 2010 года; 
- Техническое задание на разработку Обоснования инвестиций и бизнес-плана инвестиционного проекта 

«Реконструкция Архангельской ТЭЦ ОАО «АГК» с переводом котлов Архангельской ТЭЦ с проектного 
топлива (мазут) на сжигание каменного угля» 

3 Протокол заседания комиссии по инвестициям БЕ-1 от 12.04.2007 
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История проекта  
 
Деятельность по реализации положений Киотского протокола в подразделениях Компании началась 
в период существования РАО «ЕЭС России», еще до образования ОАО «ТГК-2». «Историю» 
реализации механизмов Киотского протокола в ОАО «ТГК-2» (её подразделениях в составе РАО 
«ЕЭС России») можно разделить на следующие этапы: 

- 1998-2007гг. НИЭО «Энергетический углеродный фонд» проводит периодическую 
Инвентаризацию выбросов парниковых газов для  РАО «ЕЭС России».  

- 2007г.  в РАО «ЕЭС России» проведен анализ инвестпроектов генерирующих 
компаний на их соответствие критериям, предъявляемым к проектам совместного 
осуществления (ПСО). Решение задач по оформлению и сопровождению проектов возложено 
на НИЭО «Энергетический углеродный фонд» и его ДЗО – ООО «Углеродные проекты». 
(Выписка из Протокола заседания Правления РАО «ЕЭС России»). 

- 2008г.   Заключен договор с ООО «Углеродные проекты» на подготовку документации 
по пяти инвестиционным проектам с внедрением ПГУ. Разработаны документы – 
предварительная информация по проектам (ПИН). 

- 2010г.   Проведение конкурса по выбору подрядной организации для выполнения 
работ по оформлению и сопровождению инвестиционных проектов ОАО «ТГК-2» в качестве 
ПСО. 

 
В 2007 году проекты перевода АТЭЦ и СТЭЦ-2 с мазута на другое топливо подразумевали переход 
на уголь. Однако в 2008 году по рекомендации специалистов НИЭО «Энергетический углеродный 
фонд» был решено перейти с мазута не на уголь, а на природный газ. Проекты перевода АТЭЦ и 
СТЭЦ-2 на природный газ было решено реализовать в рамках ПСО. 

 
А.3. Участники проекта: 

 

Сторона Участники проекта 
Указать, желает ли Сторона 

получить статус участника проекта 
(Да/Нет) 

Россия 
(Принимающая Сторона) 

ОАО «ТГК-2» Нет 

Сторона Б - - 
 
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО 
«ТГК-2») было создано решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» 25 февраля 2005 года. 
ОАО ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Севера и Северо-Запада 
России. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, а также 
реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. В конфигурацию ТГК-2 входят 
генерирующие предприятия 6 регионов - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, 
Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-
2 - 2 542,5 МВт, установленная тепловая мощность - 12 285,82 Гкал/час. 
 
Архангельская ТЭЦ - базовая электростанция, предназначенная для покрытия электрических 
нагрузок Архангельской энергосистемы, паровых нагрузок предприятий и теплоснабжения г. 
Архангельска. Архангельская ТЭЦ имеет установленную  электрическую мощность 450 МВт, 
тепловую мощность по отпуску тепла с горячей водой 1292 Гкал/час и обеспечивает 82 % 
потребности в тепловой  энергии г. Архангельска и является единственным источником 
централизованной зоны теплоснабжения. Архангельская ТЭЦ вырабатывает более 50 % 
электроэнергии, производимой ГУ ОАО «ТГК-2» по АО. 
 
Северодвинская ТЭЦ-2 является источником энерго- и теплоснабжения промышленных 
предприятий и жилищно-бытового сектора г. Северодвинска и Архангельской области. 
Северодвинская ТЭЦ-2 в системе ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области единственная блочная 
теплоэлектростанция. Установленная мощность ТЭЦ: электрическая - 410 МВт, тепловая - 1105 
Гкал/ч, в том числе:  по турбоагрегатам  - 705 Гкал/ч, ПВК – 400 Гкал/ч. 
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A.4. Техническое описание проекта: 
 
 A.4.1. Место нахождения проекта: 
 
 A.4.1.1. Принимающая Сторона: 
 
Российская Федерация 

 
Рисунок А.1. Россия на карте мира 

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

Рисунок А.2. Архангельская область на карте России 

 
 
 A.4.1.3. Город: 
 
Города Архангельск и Северодвинск 

 
Рисунок А.3. Архангельск и Северодвинск 
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 A.4.1.4. Детали места расположения, включая информацию , позволяющую 
идентифицировать проект: 
 
Проект реализуется на двух производственных площадках ТГК-2:  
 
АТЭЦ город Архангельск, Октябрьский территориальный округ, Талажское шоссе, 19.  

Координаты - 64° 34′ 31″ N, 40° 34′ 23″ E 
  
СТЭЦ-2 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Окружная, д 21.  

Координаты - 64° 33′ 49.9″ N, 39° 54′ 23.3″ E 
 
 A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 
проектом: 
 
Проектом предусмотрен перевод котлов с мазута на природный газ. Мощность производства тепла и 
электроэнергии, схема потоков энергоресурсов не изменятся.  
 
Основные технические решения  
 
Перевод на газ требует проведения корректировки проектной документации по Архангельской ТЭЦ, 
разработанной АО «СЭП» в 1994 году, в связи с изменением требований промышленной 
безопасности к системам газоснабжения тепловых электростанций. 
 
К ГРУ ТЭЦ газ поступает по подземному газопроводу наружным диаметром 630 мм, строящимся по 
титулу Дирекции строящегося газопровода. Граница проекта принята в месте выхода подземного 
газопровода в районе ГРУ. В данный момент строительство газопровода «Нюксеница-Архангельск» 
не завершено. В соответствии с письмом Администрации Архангельской области от 18.11.2004 г. 
№06-25/29 срок завершения строительства магистрального газопровода – 2008 г., а подача 
природного газа потребителям г. Архангельска и г. Северодвинска - с 2009 г.  
 
Основные работы по АТЭЦ и СТЭЦ-2: 

- Прокладка газопроводов от ГРП до котлоагрегатов; 
- Реконструкция котлоагрегатов ТГМ-84Б ст №1,2,3,4 включающая замену горелочных 

устройств, приведение систем защиты и автоматики к требованиям технических условий на 
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выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного 
газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности (РД 153-
34.1-35.108-2001); 

- Реконструкция котлоагрегатов ТГМЕ-464 ст №1,2,3 включающая замену горелочных 
устройств, приведение систем защиты и автоматики к требованиям технических условий на 
выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного 
газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности (РД 153-
34.1-35.108-2001); 

- Реконструкция главного корпуса котельного отделения с увеличением площади остекления; 
 
К ГРП газ поступает по газопроводу наружным диаметром 630 мм. В ГРП предусмотрено 
автоматическое регулирование давление газа с 1,3МПа до 0,25МПа. Помещение ГРП полуоткрытое. 
В помещении находятся регуляторы давления, глушители шума. На открытой установке газовые 
фильтры, расходомеры, арматура, МЭО. ГРП имеет 3 регулирующие нитки. Максимальная 
пропускная способность ГРП, исходя из работы нитки диаметром 630мм – 475200 нм3/час. После 
ГРП по трубопроводу диаметром 1220 мм на эстакаде и вдоль ряда «Г» главного корпуса, газ 
поступает к энергетическим котлоагрегатам. Часовой расход газа на энергетический котлоагрегат 
31450  нм3/час. 
 
В соответствии с последними данными за период январь-июнь 2011 г средний удельный расход 
условного топлива для реконструированных котлов составил: 
 

АТЭЦ, № т.у.т. / Гкал 

1 0,153 
2 0,159 
3 0,157 
4 0,157 

 
План-график реализации Проекта 
 
Архангельская ТЭЦ    26 09 2010 - 24 01 2011 

Прокладка газопровода  15.10.2010 - 26.12.2010 
Строительство ГРП   15.10.2010 - 04.01.2011 
Реконструкция главного корпуса 26.09.2010 - 29.11.2010 
Реконструкция котлоагрегатов  
    №3 12.11.2010 - 04.01.2011 
     №4 20.12.2010 - 11.01.2011 
    №1 20.12.2010 - 17.01.2011 
    №2 20.12.2010 - 24.01.2011 

Северодвинская ТЭЦ-2   14 12 2010 – 30 06 2011 
Прокладка газопровода  15.11.2010 - 26.05.2011 
Строительство ГРП   15.11.2010 - 10.05.2011 
Реконструкция главного корпуса 14.12.2010 - 04.04.2011 
Реконструкция котлоагрегатов  
    №3 12.02.2011 - 04.06.2011 
    №1 20.03.2011 - 17.06.2011 
    №2 18.03.2011 - 30.06.2011 

 
 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых 
газов будут сокращаться в рамках проекта, а также того, почему сокращения выбросов были 
бы невозможны без проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики 
и другие обстоятельства: 
 
Результатом Проектной деятельности является выработка тепловой и электрической энергии с 
использованием природного газа. В отсутствие Проекта был бы реализован переход с мазута на 
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уголь. Таким образом, реализация проекта ведёт к замещению высокоуглеродного топлива (уголь) 
низкоуглеродным (природный газ). В результате этого будут достигнуты сокращения выбросов 
парниковых газов, так при сжигании природного газа выбрасывается меньше парниковых газов, чем 
при использовании угля. Сокращения выбросов парниковых газов достигаются только при 
реализации Проекта, и не могут быть достигнуты при исходных условиях. Согласно Генеральной 
схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, разработанной в 2007 году, 
планировалось двукратное увеличение доли угля в топливном балансе региона с уменьшением доли 
использования газа, поэтому тенденция к использованию угля была ключевым вектором отраслевой 
политики. Однако при переходе с использования мазута на уголь сокращений выбросов парниковых 
газов не возникает. Российское законодательство не содержит требований, обязывающих 
генерирующие компании переходить с мазута к использованию другого вида топлива, такого как 
уголь или природный газ. До принятия решения по проекту Компания рассматривала вариант 
перехода на уголь, так как с экономической точки зрения это было менее затратным мероприятием, 
чем переход на природный газ. Переход на использование природного газа стал реальным благодаря 
возможностям, предоставляемым механизмом Совместного Осуществления Киотского протокола.  
 
Поэтому в отсутствие данной Проектной деятельности достигнуть сокращений выбросов было бы 
невозможно. Подробный расчет сокращений представлен в секции A.4.3.1. 
 
 A.4.3.1. Объем сокращений выбросов: 
 

 Годы 
Продолжительность кредитного периода 4 

Год 
Оценка ежегодного снижения выбросов, 

т СО2 эквивалента 
2011 808 961,24 
2012 1 108 636,19 

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

1 917 597,43 

Среднегодовые сокращения выбросов,  
(тонн СО2 эквивалента) 

1 000 485,62 

 
А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 
 
28 октября 2009 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по 
реализации статьи 6 Киотского протокола к РКИК ООН об изменении климата»4. Этот документ 
утверждает Положение о реализации статьи 6 Киотского протокола. В соответствии с пунктом 8 
Положения утверждение проектов будет осуществлять Минэкономразвития РФ на основании 
результатов конкурсного отбора заявок. Конкурсный отбор заявок проводит оператор углеродных 
единиц (Сбербанк России) в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ № 843.  
 
Приказ Минэкономразвития «Об утверждении правил конкурсного отбора заявок, подаваемых в 
целях утверждения проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата»5 определяет требования к составу и содержанию 
заявки. В состав заявки включается «положительное экспертное заключение на проектную 
документацию, подготовленное в соответствии с международными требованиями независимым 
органом, выбранным заявителем». Таким образом, в соответствии с законодательством РФ в области 
реализации проектов СО, утверждение Проекта возможно после получения положительного 
заключения компании-детерминатора. 
 
Утверждение проекта Стороной, помимо принимающей Стороны, отсутствует на момент 
детерминации. Сторона, помимо принимающей Стороны, будет определена после утверждения 
проекта Министерством экономического развития России. 

                                                      
4 Постановление Правительства РФ №843 от 28.10.2009 - http://www.government.ru/gov/results/8030/ 
5 Приказ Минэкономразвития № 485 от 23.11.2009 - http://merit.consultant.ru/doc.asp?ID=10297 
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РАЗДЕЛ Б. Исходные условия 
 
Б.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий  
 
1. Определение и описание выбранного подхода для определения исходных условий 
 
Для обоснования исходных условий применяется собственный подход, разработанный в 
соответствии с положениями: 

- Руководство для реализации статьи 6 Киотского протокола (Приложение Б. Критерии 
определения исходных условий и мониторинга)6; 

- Руководство по критериям для определения исходных условий и мониторинга. Версия 02 
(часть Д. Руководство по мониторингу)7. 

 
Собственный подход включает в себя рассмотрение и оценку альтернативных сценариев в свете 
поэтапного анализа:  

Этап 1. Идентификация альтернативных сценариев 
Этап 2. Анализ влияния ключевых факторов на каждый альтернативный сценарий 
Этап 3. Выбор альтернативного сценария, наименее подверженного влиянию ключевых 
факторов 

 
2. Применение выбранного подхода 
 
Этап 1. Идентификация альтернативных сценариев 
 
На данном этапе происходит определение альтернативных сценариев и проверка их на соответствие 
с действующим законодательством. 
 
В качестве альтернативных сценариев рассматривается три сценария: 
 
Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е. потребление  мазута  
 
Данная альтернатива предполагает потребление мазута котлами, входящими в проект. 
Производительность котлов не меняется.  
 
Альтернативный сценарий 2. Перевод котлов на природный газ  
 
Данная альтернатива предполагает потребление природного газа котлами, входящими в проект. 
Производительность котлов не меняется.  
 
Альтернативный сценарий 3. Перевод котлов на уголь  
 
Данная альтернатива предполагает потребление угля котлами, входящими в проект. 
Производительность котлов не меняется.  
 
Этап 2. Анализ ключевых факторов 
 
В данном разделе рассматривается влияние факторов на альтернативные сценарии. Анализ 
ключевых факторов выполняется в соответствии с пунктом 25 Guidance on criteria for baseline setting 
and monitoring. На данном этапе рассматривается влияние ключевых факторов на развитие 
выбранных на первом этапе альтернативных сценариев.  
 
Ключевые факторы: 

- Политика реформ в отрасли и законодательство. Национальные планы развития энергетики; 

                                                      
6 Report of the Conference of the Parties, Montreal, 28-10 December 2005  
7 Report of JISC 18, Bonn, 23 October 2009  



 

11 
 

- Экономическая ситуация. Цена и доступность топлива; 
- Доступность капитала (инвестиционный барьер); 
- Локальная доступность технологии и техники, навыков и ноу-хау. 

 
Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы. 
 
Фактор - Политика реформ в отрасли и законодательство. Национальные планы развития 
энергетики 
 
В начале 2006 года была одобрена Концепция стратегии РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 гг. "5+5" 
"Генерирующие компании оптового рынка электроэнергии". Сформированные в ходе реформы 
компании представляют собой предприятия, специализированные на определенных видах 
деятельности (генерация, передача электроэнергии и другие). По масштабу профильной 
деятельности создаваемые компании превосходят прежние монополии регионального уровня: новые 
компании объединяют профильные предприятия нескольких регионов, либо являются 
общероссийскими. Активы генерации объединились в межрегиональные компании двух видов: 
оптовые генерирующие компании (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК). В ТГК 
входят главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и 
тепловую энергию. В декабре 2007 – январе 2008 года было закончено формирование целевой 
структуры всех тепловых ОГК и ТГК.  
 
На фоне организационных реформ задача коллективов на производственных площадках заключалась 
в соблюдении существующего законодательства. Так, АТЭЦ и СТЭЦ-2, работавшие на мазуте,  
столкнулись с постоянным нарушением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и 
функционировали с установленными ВСВ, что приводило к повышению экоплатежей. 
 
Из бизнес-плана: 

- Перевод Северодвинской ТЭЦ-2 на сжигание твердого топлива улучшит экологическую 
обстановку г. Северодвинска за счет снижения выбросов сернистого ангидрида на 11 679 
т/год.  

- Перевод Архангельской ТЭЦ на сжигание твердого топлива резко улучшит экологическую 
обстановку  в г. Архангельске. Снижение выбросов сернистого ангидрида на 21 377 т/год и 
диоксида азота на 1 048 т/год позволит при полной загрузке Архангельской ТЭЦ войти в 
предельно допустимые выбросы и снизить экологическую нагрузку на территорию и 
население г. Архангельска до ПДК на границе санитарно-защитной зоны. 

 
Оценка реализуемости альтернатив с точки зрения рассмотренного фактора: 

1. Продолжение текущей ситуации, т.е. потребление  мазута - невозможно из-за постоянного 
нарушения установленных нормативов ПДВ; 

2. Перевод котлов на природный газ – возможно; 
3. Перевод котлов на уголь  - возможно. 

 
Фактор - Экономическая ситуация. Цена и доступность топлива 
 
По оценкам 2007 года рост цен на газ и мазут соответствовал динамике прогнозных показателей 
Правительства РФ. Прогноз  регулируемых цен на газ до 2010 г. соответствует уровням цен, указанным 
в протоколе Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. По цене мазута прогнозируется снижение в 2007 и 
2008 гг. и рост к 2010-11 гг. до уровня, определяемого равновесной ценой нефти. Рост цен на уголь 
обеспечивает достижение к 2010 году на внутреннем рынке цены net-back8 от экспортной цены. 
Прогноз  цен на топливо после 2010 г. исходит из сохранения в 2011 г. прогнозируемой динамики цен 
на газ, в последующем прогноз цен на газ и на мазут (с 2011 г.) определен в соответствии с прогнозом 
мировых цен на нефть (на основании данных информационных агентств Annual Energy Outlook 2006 и 
Energy Information Administration). Прогноз цен на уголь исходит из достижения к 2010 г. кузнецким 
углем уровня, равновесного с ценой экспортных поставок.  
                                                      
8 Net-back – это аналитическое понятие, не используемое для контрактов. Обозначает опосредованную цену 
сырья на базовом рынке сбыта минус затраты на транспортировку. 
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Из бизнес-плана  - Увеличение стоимости природного газа делает нецелесообразным перевод 
котлов электростанций ОАО «АГК» на сжигание газа. Стоимость каменного угля при этом 
увеличится в меньшей степени. Стоит отметить, что запасов каменного угля гораздо больше, чем 
запасов природного газа, поэтому перевод мазутных котлов станций ОАО «АГК» на  сжигание 
каменного угля является целесообразным и первостепенным мероприятием по выходу ОАО «АГК» 
из кризиса. 
 

Рисунок Б.1. Динамика цен на энергоносители по прогнозу Минэкономразвития, руб./т.у.т. 
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Оценка реализуемости альтернатив с точки зрения рассмотренного фактора: 

1. Продолжение текущей ситуации, т.е. потребление  мазута - невозможно из-за роста цен 
мазут; 

2. Перевод котлов на природный газ – невозможно из-за роста цен природный газ; 
3. Перевод котлов на уголь  - возможно, уголь наиболее дешевое топливо с наименьшим темпом 

роста цен. 
 
Фактор - Доступность капитала. Инвестиционный барьер 
 
Инвестиционная оценка приведена ниже, в разделе Б.2.  
 
Оценка реализуемости альтернатив с точки зрения рассмотренного фактора: 

1. Продолжение текущей ситуации, т.е. потребление  мазута – невозможно; 
2. Перевод котлов на природный газ – невозможно; 
3. Перевод котлов на уголь – возможно. 

 
Фактор - Локальная доступность технологии и техники, навыков и ноу-хау. 
 
Оценка реализуемости альтернатив с точки зрения рассмотренного фактора: 

1. Продолжение текущей ситуации, т.е. потребление мазута – возможно, т.к. не требуется 
изменений в технологии и замены оборудования; 

2. Перевод котлов на природный газ - затруднительно, необходимо проектирование; 
3. Перевод котлов на уголь - возможно, имеется готовая документация для аналогичных котлов. 
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Этап 3. Выбор альтернативного сценария, наименее подверженного влиянию ключевых 
факторов 
 
На основании проведённого анализа ясно, что альтернатива 3 наименее всего подвержена влиянию 
ключевых факторов, поэтому данная альтернатива - продолжение текущей ситуации, т.е. Перевод 
котлов с мазута на уголь - является исходными условиями.  
 
Теоретическое описание исходных условий 
 
Исходные условия –перевод котлов на уголь. Мазут останется резервным топливом.  
 
Выбросы за год в исходных условиях – это сумма выбросов от АТЭЦ и СТЭЦ-2. Выбросы от 
потребления электроэнергии на приготовление угольного топлива исключены, что соответствует 
принципу консервативности. 
 
Формула B.1.  BE y  = BE fuel, A, y + BE fuel, S, y  
где: 
BE y   - выбросы парниковых газов в исходных условиях, т СО2  
BE fuel, A, y  - выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях для АТЭЦ, 
т СО2  

BE fuel, S, y  - выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях для СТЭЦ-
2, т СО2  

 

Формула B.1.1  BE fuel, A, y = ∑ =

4

1i
 BE fuel, A, i, y = ∑ =

4

1i
(EF * HG A, i, y / η coal, A ) 

где: 
BE fuel, A, y  - выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях для АТЭЦ, 
т СО2  

BE fuel, A, i, y - выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях на АТЭЦ i-
котлоагрегатом, т СО2  

HG A, i, y  - производство пара на АТЭЦ i-котлоагрегатом, Гкал/год 
EF CO2, coal - коэффициент выбросов парниковых газов для угля, 98,3 т СО2/ТДж или 0,4113 т 
СО2/Гкал 
η coal, A   - КПД АТЭЦ на угле, 91% 
i   - котлоагрегаты АТЭЦ №№ 1-4 
 

Формула B.1.2. BE fuel, S, y = ∑ =

3

1i
 BE fuel, S, i, y = ∑ =

3

1i
( EF * HG S, i, y / η coal, S ) 

где: 
BE fuel, S, y  - выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях для СТЭЦ-
2, т СО2  

BE fuel, S, i, y - выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях на СТЭЦ-2 
i-котлоагрегатом, т СО2  

HG S, i, y  - производство пара на СТЭЦ -2 i-котлоагрегатом, Гкал/год 
EF CO2, coal - коэффициент выбросов парниковых газов для угля, 98,3 т СО2/ТДж или 0,4113 т 
СО2/Гкал 
η coal, S   - КПД СТЭЦ-2 на угле, 92.3% 
i   - котлоагрегаты СТЭЦ -2 №№ 1-3 
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Ключевые данные для исходных условий 
 
Данные/Параметр  HG A, i, y   

Единица измерения Гкал 

Описание производство пара  i-тым котлоагрегатом на АТЭЦ 

Частота снятия данных постоянно 

Источник данных Измерительный комплекс: Расход пара - метран 150- CD3, Давление - 
метран 150-TG5 и ЭКМ, Температура - ТП 2088Э/9-ХА 

Значение полученных данных КА1           977 020,33 
КА2           898 127,67 
КА3        1 090 804,33 
КА4            882 932,67 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения расхода топлива в 
исходных условиях 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Межповерочный интервал приборов - 24 месяца. Погрешность - 
0,25%. Последняя поверка – 01 12 2009. Калибруется в соответствии с 
МИ 4212-012-2006 

Другие комментарии Данные измеряются непрерывно и формируются в месячные и 
годовые производственные отчеты 

 
Данные/Параметр  HG S, i, y   

Единица измерения Гкал 

Описание производство пара  i-тым котлоагрегатом на СТЭЦ-2 

Частота снятия данных  

Источник данных Измерительный комплекс: Расход пара - КСД-2, Температура - ТХА-
0179 термопреобразователь, Давление - КСУ1-002 и преобразователь 
давления МП22517 

Значение полученных данных КА1           542 357,00 
КА2           424 371,33 
КА3           894 039,67 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения расхода топлива в 
исходных условиях 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Межповерочный интервал приборов - 24 месяца. Погрешность - 
0,25%. Последняя поверка – 01 12 2009. Калибруется в соответствии с 
МИ 4212-012-2006 

Другие комментарии Данные измеряются непрерывно и формируются в месячные и 
годовые производственные отчеты 

 
Данные/Параметр  η A, coal   

Единица измерения % 

Описание КПД котлов АТЭЦ на угле 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Бизнес-план  
«Реконструкция Архангельской ТЭЦ ОАО «АГК»  
с переводом котлов на сжигание каменного угля». 

Значение полученных данных 91% 
Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения расхода угля на АТЭЦ 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

- 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр  η S, coal            

Единица измерения % 

Описание КПД котлов CТЭЦ-2 на угле 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Бизнес-план «Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 ОАО «АГК»  
с переводом котлов на сжигание каменного угля». 

Значение полученных данных 92% 
Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения расхода угля на СТЭЦ-2 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

- 

Другие комментарии - 

 
Данные/Параметр  EF CO2, coal          

Единица измерения кг СО2/ТДж 

Описание коэффициент выбросов CO2 для угля 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых 
газов МГЭИК, 2006 

Значение полученных данных 98 300 кг СО2 / ТДж 
0.4113 т CO2 / Гкал 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения выбросов парниковых 
газов от потребления угля 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

- 

Другие комментарии - 

 
Б.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта: 
 
Анализ, представленный в подсекции В.1. ясно демонстрирует то, что предлагаемый Проект не 
является исходными условиями. 
 
1. Определение и описание выбранного подхода  
 
Для обоснования того, что Проект является дополнительным, используются принципы и правила, 
опубликованные в следующих документах: 

− Руководство для демонстрации и оценки дополнительности (версия 05.2)9; 
− Руководство для реализации статьи 6 Киотского протокола (параграф 33); 
− Руководство по критериям определения исходных условий и мониторинга. Версия 02 

(Приложение 1. Дополнительность)  
 
«Руководство для демонстрации и оценки дополнительности» представляет собой последовательный 
анализ и включает в себя 4 этапа. Если инвестиционный анализ показывает, что проектная 
деятельность не является альтернативой, наиболее привлекательной с точки зрения финансовых 
показателей, то от этапа 2 следует перейти к этапу 4. 
 
Этап 1. Определение альтернатив; 
Этап 2. Инвестиционный анализ альтернатив, и (или) 
Этап 3. Анализ барьеров; 
Этап 4. Анализ общей практики. 
                                                      
9 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf 
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2. Применение выбранного подхода 
 
Этап 1. Определение альтернатив 
 
Для дальнейшего анализа приняты альтернативы, идентифицированные в разделе В.1.  

- Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е потребление мазута; 
- Альтернативный сценарий 2. Перевод котлов с мазута на уголь;  
- Альтернативный сценарий 3. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного 

Осуществления), т.е. перевод котлов с мазута на природный газ.  
 
Этап 2. Инвестиционный анализ 
 
На этом этапе определяется, не является ли проект:  

(a) наиболее экономически или финансово привлекательной альтернативой, или  
(b) экономически или финансово реализуемым без дохода от продажи ЕСВ  

 
В соответствии с рекомендациями РКИК ООН для инвестиционных анализов в ПДД допустимо 
применять анализ простых затрат, сравнительный инвестиционный анализ или анализ финансовых 
индикаторов. Анализ простых затрат используется в том случае, если проект имеет только один 
источник доходов – продажу ЕСВ. В данном проекте использован этот вид анализа, т.к. котлы 
производят пар, который используется на предприятии и не передается сторонним организациям. 
 
Для оценки финансовой привлекательности каждой альтернативы будет определена стоимость 
проекта в течение 10 лет10 по данным о капитальных затратах и операционных затратах, 
выраженных в затратах на топливо: 

- Капитальные затраты; 
- Затраты на топливо для производства пара. 

 
Критерием финансовой привлекательности альтернативы является наименьшее значение затрат. 
 

                                                      
10 Период анализа берется равным 10 годам в соответствии с рекомендациями UNFCCC. Report EB 39, annex 10, 
paragraph 3. 
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Альтернативный сценарий 2. Перевод котлов на уголь  
 

Таблица Б.1. Расходы на реализацию альтернативного сценария 211 
 Календарный 

год 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
 Порядковый 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АТЭЦ 

Производство пара Гкал / год 4 229 543,96 

Расход топлива т.у.т. / год 604 220,57 

САРЕХ угольной альтернативы  млн. руб. 3293,0 

Цена угля 
тыс. руб. за 

т.у.т. 
2,58 2,70 2,82 2,93 2,99 3,05 3,10 3,16 3,19 3,23 

Расходы на уголь  млн. руб.   1 704,55 1 772,23 1 806,67 1 841,11 1 875,55 1 909,99 1 929,93 1 949,87 

Сумма CAPEX и OPEX  млн. руб. 3 293,00 0,00 1 704,55 1 772,23 1 806,67 1 841,11 1 875,55 1 909,99 1 929,93 1 949,87 

Накопленные расходы   млн. руб. 3 293,00 3 293,00 4 997,55 6 769,78 8 576,45 10 417,56 12 293,11 14 203,10 16 133,03 18 082,89 

СТЭЦ-2 

Производство пара  Гкал / год 2 015 017,60 

Расход топлива т.у.т. / год 287 859,66 

САРЕХ угольной альтернативы  млн. руб. 2515 

Цена угля 
тыс. руб. за 

т.у.т. 
2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

Расходы на уголь  млн. руб.           

Сумма CAPEX и OPEX  млн. руб. 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 

Накопленные расходы   млн. руб. 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 
Суммарный итог  
по АТЭЦ и СТЭЦ-2 

 млн. руб. 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 5 808,00 

 
 

                                                      
11 Бизнес план инвестиционного проекта в стадии обоснования инвестиций  «Реконструкция Архангельской ТЭЦ ОАО «АГК»  с переводом котлов на сжигание каменного 
угля», ОАО «Архангельская генерирующая компания», 2007 г. 
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Альтернативный сценарий 3. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного Осуществления), т.е. перевод котлов на природный газ  
 

Таблица Б.2. Расходы на реализацию альтернативного сценария 312 
 

 Календарный 
год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

 Порядковый 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АТЭЦ 

Производство пара Гкал / год 4 224 437,49 

Расход топлива т.у.т. / год 603 491,07 

САРЕХ газовой альтернативы млн. руб. 438,8 

Цена газа 
тыс. руб. за 

т.у.т. 
3,34 3,62 3,90 4,19 4,27 4,35 4,43 4,51 4,55 4,59 

Расходы на газ  млн. руб.   2 352,32 2 527,94 2 576,22 2 624,50 2 672,78 2 721,06 2 745,20 2 769,34 

Сумма CAPEX и OPEX  млн. руб. 438,80 0,00 2 352,32 2 527,94 2 576,22 2 624,50 2 672,78 2 721,06 2 745,20 2 769,34 

Накопленные расходы   млн. руб. 438,80 438,80 2 791,12 5 319,06 7 895,28 10 519,78 13 192,56 15 913,61 18 658,81 21 428,15 

СТЭЦ-2 

Производство пара  Гкал / год 1 994 392,28 

Расход газа т.у.т. / год 284 913,18 

САРЕХ газовой альтернативы млн. руб. 346,7 

Цена газа 
тыс. руб. за 

т.у.т. 
3,34 3,62 3,90 4,19 4,27 4,35 4,43 4,51 4,55 4,59 

расходы на газ  млн. руб.   1 110,55 1 193,46 1 216,25 1 239,05 1 261,84 1 284,63 1 296,03 1 307,43 

Сумма CAPEX и OPEX  млн. руб. 346,70 0,00 1 110,55 1 193,46 1 216,25 1 239,05 1 261,84 1 284,63 1 296,03 1 307,43 

Накопленные расходы   млн. руб. 346,70 346,70 1 457,25 2 650,71 3 866,97 5 106,02 6 367,86 7 652,49 8 948,52 10 255,95 
Суммарный итог  
по АТЭЦ и СТЭЦ-2 

 млн. руб. 785,50 785,50 4 248,38 7 969,78 11 762,25 15 625,80 19 560,41 23 566,10 27 607,33 31 684,09 

 

                                                      
12 Бизнес-план инвестиционного проекта в стадии обоснования инвестиций «Реконструкция Архангельской ТЭЦ с переводом котлов с проектного топлива (мазут)  на сжигание 
альтернативного вида топлива (газ)», ГУ ОАО «ТГК-2 по АО», 2008 
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Альтернативный сценарий 1.  Продолжение текущей ситуации, т.е. потребление мазута  
 

Таблица Б.3. Расходы на реализацию альтернативного сценария 113 
 

 Календарный 
год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

 Порядковый год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АТЭЦ 

Производство пара Гкал / год 3 848 885,00 

Расход топлива т.у.т. / год 549 840,71 

экоплатежи млн. руб. 63,89 87,94 67,71 73,18 73,18 73,18 73,18 73,18 73,18 73,18 

Цена мазута тыс. руб./т.у.т. 4,35 4,44 4,54 4,61 4,69 4,77 4,85 4,93 4,97 5,01 

Расходы на мазут  млн. руб. 2 391,97 2 440,90 2 494,79 2 533,28 2 577,26 2 621,25 2 665,24 2 709,22 2 731,22 2 753,21 

Сумма  CAPEX и OPEX  млн. руб. 2 455,85 2 528,84 2 562,49 2 606,45 2 650,44 2 694,43 2 738,42 2 782,40 2 804,40 2 826,39 

Накопленные расходы   млн. руб. 2 455,85 4 984,70 7 547,19 10 153,65 12 804,09 15 498,52 18 236,93 21 019,33 23 823,73 26 650,12 

СТЭЦ-2 

Производство пара Гкал / год 1 860 768,00 

Расход топлива т.у.т. / год 265 824,00 

экоплатежи млн. руб. - * 

Цена мазута тыс. руб./т.у.т. 63,89 87,94 67,71 73,18 73,18 73,18 73,18 73,18 73,18 73,18 

Расходы на мазут  млн. руб. 1 156,41 1 180,07 1 206,12 1 224,73 1 245,99 1 267,26 1 288,53 1 309,79 1 320,42 1 331,06 

Сумма  CAPEX и OPEX  млн. руб. 1 156,41 1 180,07 1 206,12 1 224,73 1 245,99 1 267,26 1 288,53 1 309,79 1 320,42 1 331,06 

Накопленные расходы   млн. руб. 1 156,41 2 336,48 3 542,60 4 767,33 6 013,32 7 280,58 8 569,11 9 878,90 11 199,33 12 530,39 
Суммарный итог  
по АТЭЦ и СТЭЦ-2 

 млн. руб. 3 612,27 7 321,18 11 089,79 14 920,98 18 817,41 22 779,10 26 806,04 30 898,24 35 023,06 39 180,51 

* Информация недоступна. Исключение экоплатежей из расчета соответствует принципу консервативности. 
 

 
 

                                                      
13 13 Бизнес план «Реконструкция Архангельской ТЭЦ с переводом с мазута на газ», 2008 
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Результаты, представленные в таблицах Б.1, 2 и 3, показывают, что реализация угольной 
альтернативы к десятому году становится наиболее привлекательной. 
 

Таблица Б.4. Сравнительный анализ расходов на реализацию альтернатив, млн руб 
 

Годы  Природный газ Уголь  Мазут  

1 785,5 5 808 3 612,27 

2 785,5 5 808 7 321,179 

3 4 248,375 8 324,63 11 089,79 

4 7 969,776 10 941,17 14 920,98 

5 11 762,25 13 608,56 18 817,41 

6 15 625,8 16 326,8 22 779,1 

7 19 560,41 19 095,89 26 806,04 

8 23 566,1 21 915,83 30 898,24 

9 27 607,33 24 765,2 35 023,06 

10 31 684,09 27 644,02 39 180,51 

 
 
Решение о финансировании Проекта было принято с учетом оценки, проведенной по распоряжению 
руководства компании. 
 
Вывод по этапу 2: Наиболее привлекательна альтернатива 2 – перевод котлов АТЭЦ и СТЭЦ-2 с 
мазута на уголь. 
 
В соответствии с Руководством для демонстрации и оценки дополнительности (версия 05.2)14 если на 
Этапе 2 доказано, что Проект не является альтернативой, наиболее привлекательной экономически и 
финансово, то следует перейти к Этапу 4 – Анализ общей практики. 
 
Этап 4. Анализ общей практики 
 
В данном разделе приводится анализ того, насколько был распространен в Архангельской области 
переход на природный газ в 2007 году. Проект перевода генерирующих мощностей является 
единственным в своем роде, т.к. в 2007 году общей практикой являлось увеличение доли угля в 
топливном балансе. Обоснование этого тезиса приводится ниже. 
 
Стратегия развития энергетики в Северо-Западном федеральном округе15 
 
Материалы к «Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», 
представленные в июле 2007 года, прогнозируют увеличение доли угля в топливном балансе региона 
с 10% до 22%, уменьшение доли газа с 67% до 62%. 
 
Топливный баланс Архангельской области в 2007 году16 
 
По состоянию на 1 января 2007 года запасы топлива в муниципальных образованиях области 
составили: каменного угля - 83,66 тыс. тонн, мазута - 39,3 тыс. тонн. В 2006 году все контракты на 
закупку и доставку каменного угля и дизельного топлива в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, заключенные по результатам проведенных 
конкурсов, выполнены в срок. 
 
                                                      
14 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf 
15 http://www.e-apbe.ru/scheme/fo-sov.php 
16 http://www.dvinaland.ru/economy/tek/2006.html 
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В период «северного завоза» за счет средств областного бюджета поставлено 62,55 тыс. тонн 
каменного угля и 0,673 тыс. тонн дизельного топлива, что соответствует фактическим лимитам 
бюджетного финансирования на 2006 год. Кроме того, за счет средств энергоснабжающих 
предприятий и бюджетов муниципальных образований закуплено 6,51 тыс. тонн каменного угля и 
12,71 тыс. тонн дизельного топлива. 
 
Развитие газотранспортной сети

17 
 
В 2007 году не приходилось рассчитывать на то, то будет развита сеть газопроводов в Архангельской 
области

18, т.к. регион располагается в стороне от магистральных газопроводов. Основные 
инвестиции в развитие газотранспортной системы направляются на строительство российского 
участка газопровода Ямал-Европа, газопроводов Северные районы Тюменской области (СРТО)-
Торжок и Починки-Изобильное, расширение Уренгойского газотранспортного узла. 
 
Динамика цен на энергоносители

19 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2007 году средние цены 
производителей и приобретения на основные виды энергоресурсов имели следующую динамику: 
 
Газ  14% прироста к значению предыдущего года 
Уголь  1% снижения от значения предыдущего года 
Мазут  73% прироста к значению предыдущего года. 
 
Вследствие этого наиболее распространен был переход с мазута на уголь. 
 
Вывод: Альтернатива 3 - проект перевода генерирующих мощностей на природный газ -
являлась уникальным мероприятием в 2007 году для региона, где общей практикой было 
увеличение доли угля в топливном балансе. Это ясно свидетельствует о дополнительности 
данного Проекта. 

 
Б.3. Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 
 
В границы проекта включены: 
 

- Котлоагрегаты №№ 1-4 АТЭЦ 
- Котлоагрегаты №№ 1-3 СТЭЦ-2 

 

 
  границы Проекта 

 
Рисунок Б.1.Границы Проекта 

 
Источники выбросов по исходным условиям и проектному сценарию перечислены в таблице В.4. 

                                                      
17 http://www.gazprom.ru/production/transportation/development/ 
18 http://gazprom.ru/f/posts/34/784381/russia_transmission_1.jpg 
19 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_17/IssWWW.exe/Stg/04-14.htm 

Котел, i Турбина, i Генератор, i 

топливо пар 
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Таблица B.5. Источники выбросов в рамках исходных условий и проектной деятельности 

 

 Источник Газ 
Включен / 
не включен 

Обоснование/объяснение 

СО2 Да Основной источник выбросов 

CH4 Нет Выбросы незначительны 

И
сх
о
д
н
ы
е 

у
сл
о
в
и
я
  

Потребление топлива  

N2O Нет Выбросы незначительны 

СО2 Да Основной источник выбросов 

CH4 Нет Выбросы незначительны 

П
р
о
ек
т 

 

Потребление топлива 

N2O Нет Выбросы незначительны  

 
Б.4. Прочая информация об исходных условиях: 
 
Дата определения исходных условий: 08/02/2011 
 
Разработчик исходных условий – ЗАО «Национальная организация поддержки проектов 
поглощения углерода»; 
 
Контактные лица:  
 
Марат Латыпов - Руководитель департамента развития проектов 
Тел. +7 499 788 78 35, доб. 103 
Факс +7 499 788 78 35, доб. 107 
E-mail: LatypovMF@ncsf.ru 
 
Аграфена Бугдаева, к.э.н.,  
Ведущий специалист Департамента развития проектов; 
Тел.    8 499 788 78 35 доб. 111 
Факс  8 499 788 78 35 доб.. 107 
E-mail: BugdaevaAV@ncsf.ru  
 
ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 
участником данного проекта. 
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РАЗДЕЛ В. Сроки реализации проекта 
 
В.1. Начало реализации проекта: 
 
Дата начала реализации  - 28 01 2010 
 
В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 
 
23 года или 276 месяцев: 01.01.2011 – 31.12.2034 
 
В.3. Продолжительность кредитного периода: 
 
Кредитный период в соответствии с бюджетным периодом Киотского протокола: 
23 месяца  04.01.2011 - 31.12.2012 гг. 
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РАЗДЕЛ Г.    План мониторинга 
 
Г.1. Описание выбранного плана мониторинга: 
 
1. Определение и описание подхода по мониторингу 
 
План мониторинга данного проекта составлен в соответствии с собственным подходом, основанном на положениях: 

− Руководство для реализации статьи 6 Киотского протокола (Приложение Б. Критерии определения исходных условий и мониторинга20 
− Руководство по критериям для определения исходных условий и мониторинга. Версия 02 (часть Д. Руководство по мониторингу)21. 

 
В соответствии с Руководством для разработчиков CO-ПДД22 в разделе Д необходимо детально рассмотреть и четко отметить данные и 
коэффициенты, которые: 

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

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

3. измеряются во время кредитного периода. 
 
2. Применение выбранного подхода 
 
Проектом предусмотрена одна и т же схема потоков энергоресурсов для всех котлоагрегатов, поэтому схема мониторинга будет аналогичной для 
всех котлоагрегатов. Измеряемые данные будут обозначаться М-1i и М-2i 
 
Для определения объема сокращений выбросов парниковых газов в проектном сценарии необходима информация о количестве потребленного 
природного газа23, в исходных условиях - объем выработанного пара и КПД АТЭЦ и СТЭЦ-2 на угле. 
 
В данном разделе приведена информация об алгоритме сбора и хранения данных, необходимых для определения количества выбросов в исходных 
условиях и проектном сценарии: 

1. не измеряются во время кредитного периода, детерминируются только один раз и используется в течение всего кредитного периода, доступны 
на стадии детерминации ПДД: 

- коэффициент эмиссии парниковых газов от потребления природного газа24; 

                                                      
20 http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2 
21 http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html 
22 Руководство для пользователей формы ПДД ПСО. Версия 04 
23 Планом мониторинга не учитывается потребление мазута, т.к. этот вид топлива является резервным для обоих сценариев. 
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2. измеряются во время кредитного периода 
- расход природного газа на котлоагрегатах АТЭЦ и СТЭЦ-2; 
- выработка пара котлоагрегатами АТЭЦ и СТЭЦ-2. 

 
Более детальная информация о данных и коэффициентах приведена в таблице Д.1.1.1.  

 
 

 
 

М-1i, A - расход топлива i- тым котлоагрегатом на АТЭЦ М-1i, S - расход топлива i- тым котлоагрегатом на СТЭЦ-2 
М-2i, A - производство пара i- тым котлоагрегатом на АТЭЦ М-2i, S  - производство пара i- тым котлоагрегатом на СТЭЦ-2 
М-3 - плотность природного газа    
M-4 - ТНЗ природного газа    

 
Рис. Г.1. Точки мониторинга  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
24 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Таблица 1.4. Коэффициенты выбросов СО2 от сжигания  

Котел, i М-1i, S М-2i, S Турбина, i, S Генератор, i, S 

топливо пар 

М-3 
М-4 

Котел, i М-1i, A М-2i, A Турбина, i, A Генератор, i, A 

топливо пар 

М-3 
М-4 
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 Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по исходным условиям: 
 
                        Г.1.1.1.  Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 

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

Переменные данные Источник данных Единица 
измерения 

Измеренн. (и), 
подсчитан. (п), 
оцененн. (о) 

Частота 
проведения 
записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронн./ 
бумажн.) 

Комментарии 

измеряются в течение кредитного периода 

М-1i, A FC NG, A, i, y  

потребление 
топлива i- тым 
котлоагрегатом 
АТЭЦ  

Газорасходомеры - 
Метран 150 CD №№  
1) 895741 и 898137 
2) 896070 и 896058 
3) 895656 и 896037 
4) 895722 и 899684 

м3/час и непрерывно 100% Эл. и бум. 

М-1i, S FC NG, S, i, y  

потребление 
топлива i- тым 
котлоагрегатом 
CТЭЦ-2  

Газорасходомеры 
Метран 150 CD2 №№  

1) 1N460BF01 
2) 1N460BF02 
3) 1N460BF03 

м3/час и непрерывно 100% Эл. и бум. 

В расчетах 
используется 

данные, 
аккумулированн

ые за год из 
внутренней 
отчетности 

«макет 15506-1»  

М-3 ρ NG 
плотность 
природного газа 

- Кг/м3 e Один раз в 
месяц 

100% бум Паспорт на 
топливо 

M-4 NCV NG 
ТНЗ природного 
газа 

- Ккал/м3 e Один раз в 
месяц 

100% бум Паспорт на 
топливо 

не измеряются во время кредитного периода, детерминируются один раз, доступны на стадии детерминации ПДД 

 EF CO2, NG 

коэффициент 
выбросов CO2 для 
природного газа  

Руководящие 
принципы 
национальных 
инвентаризаций 
парниковых газов 
МГЭИК, 2006 

кг СО2/ТДж e Один раз,  
во время 

детерминации 

  56 100  
кг СО2 на ТДж 
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 Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и 
т.п.; в единицах CO2  эквивалента): 
 
Формула Г.1.1.2.1  PE y  = PE fuel,y = PE fuel, A, y + PE fuel, S, y 
где: 
PE y   - суммарные выбросы парниковых газов по проекту, т СО2-экв  
PE fuel,y   - суммарные выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту, т СО2-экв 
PE fuel, y   - суммарные выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту, т СО2-экв  
PE fuel, A, y  - выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту на АТЭЦ, т СО2-экв  
PE fuel, S, y  - выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту на СТЭЦ-2, т СО2-экв 
 

Формула Г.1.1.2.1.1  PE fuel, A, y = ∑ =

4

1i ∑ =

12

1m
PE fuel, A, i, m = ∑ =

4

1i ∑ =

12

1m
 (FC NG, A, i, m *NCV NG * 4.1868 *10-9 * EF CO2, NG) 

где: 
PE fuel, A, y  - выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту на АТЭЦ, т СО2-экв  
PE fuel, A, i, m  - выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту i- тым котлоагрегатом на АТЭЦ, т СО2-экв 
i  - номер котлоагрегата АТЭЦ, №№ 1, 2, 3 и 4 
FC NG, A, i, m  - потребление топлива i- тым котлоагрегатом АТЭЦ, №№ 1, 2, 3 и 4 
EF CO2, NG - коэффициент выбросов CO2 для природного газа, равен 56,1 тонн СО2 на ТДж 

∑ =

4

1i
  - сумма по котлоагрегатам  

∑ =

12

1m
  - сумма по месяцам 

 
 

Формула Г.1.1.2.1.2  PE fuel, S, y = ∑ =

3

1i
 ∑ =

12

1m
PE fuel, S, i,m = ∑ =

3

1i
 ∑ =

12

1m
 (FC NG, S, i, m * NCV NG * 4.1868 *10-9 * EF CO2, NG) 

 
где: 
PE fuel, A, y  - выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту на CТЭЦ-2, т СО2-экв  
PE fuel, A, i, m  - выбросы парниковых газов от потребления топлива по проекту i- тым котлоагрегатом на CТЭЦ-2, т СО2-экв 
i  - номер котлоагрегата CТЭЦ-2, №№ 1, 2 и 3 
FC NG, A, i, m  - потребление топлива i- тым котлоагрегатом CТЭЦ-2, №№ 1, 2 и 3 
EF CO2, NG - коэффициент выбросов CO2 для природного газа, равен 56,1 тонн СО2 на ТДж25 

                                                      
25 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Глава 2. Стационарное сжигание. Талица 2.2 Коэффициент выбросов для 
стационарного сжигания в энергетике 
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∑ =

3

1i
  - сумма по котлоагрегатам  

∑ =

12

1m
  - сумма по месяцам 

 
 
                        Г.1.1.3.  Данные, необходимые для определения уровня  антропогенных выбросов парниковых газов в исходных условиях от источников в 
рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификаци-
онный номер 
(Пожалуйста, 
используйте 

номера с целью 
облегчения 

использования 
перекрестных 
ссылок  с Д.2.) 

Переменные данные Источник данных Единица 
измерения 

Измеренн. (и), 
подсчитан. (п), 
оцененн. (о) 

Частота 
проведения 
записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 

(электронн./ 
бумажн.) 

Комментарии 

измеряются в течение кредитного периода 

М-2i, A HG A, i, y  

производство пара  
i-тым 
котлоагрегатом на 
АТЭЦ 

Расход пара - метран 
150- CD3 
Давление - метран 
150-TG5 и ЭКМ 
Температура - ТП 
2088Э/9-ХА  

 п 

 

 электронн./ 
бумажн 

 

М-2i, S HG S, i, y  

производство пара  
i-тым 
котлоагрегатом на 
СТЭЦ-2 

Расход пара - КСД-2 
Температура - ТХА-
0179 термопреобр-ль 
Давление - КСУ1-002 
и преобразователь 
давления МП22517 

 п 

 

 электронн./ 
бумажн 

 

не измеряются во время кредитного периода, детерминируются один раз, доступны на стадии детерминации ПДД 

 η A 
КПД котлов АТЭЦ 
на угле 

Бизнес-план  
«Реконструкция 
АТЭЦ ОАО «АГК»  
с переводом котлов 
на сжигание угля». 

% e Один раз  бумажн 91% 

 η S 
КПД котлов CТЭЦ-
2 на угле 

Бизнес-план 
«Реконструкция 
СТЭЦ-2 ОАО «АГК»  
с переводом котлов 

% e Один раз  бумажн 92.741% 
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на сжигание угля». 

 

EF CO2, coal 
коэффициент 
выбросов CO2 для 
угля  

Руководство МГЭИК 
по инвентаризации 
2006 

Кг СО2 на 
ТДж 

e Один раз  бумажн 98 300  
кг СО2 на ТДж 

 
 Г.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов в исходных условиях (для каждого газа, источника и т.п.; в 
тоннах CO2  эквивалента): 
 
Формула  Г.1.1.4.1  BE y  = BE fuel, A, y * BE fuel, S, y 

где: 
BE fuel,y    - суммарные выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях, т СО2-экв  
BE fuel, A, y  - суммарные выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях для АТЭЦ, т СО2-экв  

BE fuel, S, y  - суммарные выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях для СТЭЦ-2, т СО2-экв  

 

Формула Г.1.1.4.1.2.1  BE fuel, A, y = ∑ =

4

1i
 BE fuel, A, i, y = ∑ =

4

1i
 (HG A, i, y * EF coal / η coal, A ) 

где: 
BE fuel, A, y  - суммарные выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях для АТЭЦ, т СО2-экв  

BE fuel, A, i, y - выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях на АТЭЦ i- тым котлоагрегатом, т СО2-экв  

HG A, i, y  - производство пара на АТЭЦ i- тым котлоагрегатом, Гкал/ год 
EF fuel  - коэффициент выбросов парниковых газов для угля, равен 98,3 т /ТДж 
η coal, A   - КПД АТЭЦ на угле, 91% 
 

Формула Г.1.1.4.1.2.2  BE fuel, S, y = ∑ =

3

1i
 BE fuel, S, i, y = ∑ =

3

1i
 (HG S, i, y * EF coal / η coal, S ) 

где: 
BE fuel, S, y  - суммарные выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях для СТЭЦ-2, т СО2-экв  

BE fuel, S, i, y - выбросы парниковых газов от потребления топлива в исходных условиях на СТЭЦ-2 i- тым котлоагрегатом, т СО2-экв  

HG S, i, y  - производство пара на СТЭЦ-2 i- тым котлоагрегатом, Гкал/ год 
EF fuel  - коэффициент выбросов парниковых газов для угля, равен 98,3 т /ТДж 
η coal, S   - КПД СТЭЦ-2 на угле, 92,74% 
 
                 Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела 
Е): 
 
Данная опция не применялась, т.к. была использована опция 1: мониторинг выбросов по проектному и базовому сценариям. 
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 Г.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 
 
Утечки в данном проекте не рассматривались в соответствии с принципом консервативности. В качестве утечек могут быть рассмотрены 
технологические потери при транспортировке топлива. Для исходных условий (уголь) потери выше, чем для проектного сценария (природный газ) 

- 4,75 г СО2 / т.у.т. для угля26 
- 0,016 г СО2 / млн. т.у.т. для природного газа27 

 
 Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 
мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный номер  
(Пожалуйста, используйте 
номера с целью облегчения 

использования перекрестных 
ссылок с Д.2) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

 

Измеренный (и), 
подсчитанный 

(п), 
оцененный (о) 

Частота 
проведения 

регистрационны

х записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментар

ии 

         
 
 Г.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п.; в единицах CO2  

эквивалента): 
 
 Г.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, источника 
и т.п.; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 
 
Формула Д.1.4. 1   ERy = BEy - PEy  
где 
ERy  сокращение выбросов по проекту в год, тонн СО2/год; 
BEy  выбросы по исходным условиям в год, тонн СО2/год; 
PEy  выбросы по проектному сценарию в год, тонн СО2/год; 
 
            Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по 
требованию принимающей стороны (там, где применимо): 
 
В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, предприятие должно контролировать выбросы загрязняющих веществ, 
сбросы сточных вод, организовать и обеспечивать управление отходами производства и потребления, предоставлять установленную отчетность  в  
уполномоченные государственные органы (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). В ГУ ОАО «ТГК-2» по 

                                                      
26 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Раздел «Выбросы после добычи», стр. 4,14 
27 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Таблица 4.2.5 «Коэффициенты выбросов уровня 1 для летучих выбросов (включая удаление 
и сжигание в факелах) при работе с нефтью и газом в развивающихся странах и странах с переходной экономикой», стр. 4,61 
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АО работа по охране окружающей среды организована экологической группой под руководством начальника ПТО ГУ ОАО «ТГК-2» по АО. 
Ежегодно разрабатываются и реализуются природоохранные мероприятия, включающие экологический мониторинг производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. ГУ ОАО «ТГК-2» по АО в установленные сроки готовит и предоставляет уполномоченным государственным органам 
официальные статистические отчеты и формы, в том числе:  

− 2-ТП (воздух) - данные по охране воздушной среды, в том числе информация о количестве уловленных и нейтрализованных загрязняющих 
веществ, подробная информация о выбросах конкретных загрязняющих веществ, количество источников выбросов, меры по сокращению 
выбросов в атмосферу и выбросы от отдельных групп источников загрязнения;  

− 2-ТП (водные ресурсы) - данные по использованию воды, в том числе информация о потреблении воды из природных источников, сбросах 
сточных вод и содержания загрязняющих веществ в воде, емкость воды и т.д. очистных сооружений;  

− 2-ТП (отходы) - данные об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и 
потребления, включая годовой баланс отходов отдельно по их типам и классам опасности. 

 
Г.2.     Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 

Данные 
(укажите таблицу и ID) 

Степень 
неопределенности 
данных (высокая / 
средняя / низкая) 

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

М-1i, A 

(таблица Г1.1.1) 
низкая Межповерочный интервал по паспорту измерительного комплекса – 4 года. 

Максимальное значение погрешности – 0,02%. Дата последней поверки - 24 .04.2010 
М-1i, S 

(таблица Г1.1.1) 
низкая Межповерочный интервал по паспорту измерительного комплекса – 4 года. 

Максимальное значение погрешности – 0,02%. Дата последней поверки - 24 .04.2010 
М-2i, A 

(таблица Г1.1.3.) 
низкая Межповерочный интервал по паспорту измерительного комплекса– 24 мес . Класс 

точности - 0,5. Дата последней калибровки – 01.12 2009 
М-2i, S 

(таблица Г1.1.3.) 
низкая Межповерочный интервал по паспорту измерительного комплекса– 24 мес . Класс 

точности - 0,5. Дата последней калибровки – 01.12 2009 
 
Обеспечение процедур контроля и качества вышеуказанных параметров гарантируются выполнением требований следующих документов: 

- Федеральный закон 26.6.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 
- ГОСТ 8.280-78ГСОЕИ 
- ГОСТ 8.338-2002ГСОЕИ 
- ГОСТ 7164-78 
- МИ- 1997-89 
- ГОСТ 7164-78 
- ГОСТ 8.243-77 
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Г.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 
плана мониторинга: 
 
Операционная структура Проекта - это существующая на предприятии схема сбора, передачи и хранения данных. Все данные, необходимые для 
детерминации, будут храниться до истечения двух лет после последней передачи ЕСВ по проекту.  
 
Внутренние регулирующие документы и правила: 

1) Положение о службе эксплуатации Архангельской ТЭЦ ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области; 
2) Положение о группе режимов и сопровождения рынка ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области; 
3) Приказ ОАО ТГК-2 № 4 от 21 января 2011г. «Об организации предоставления отчётной документации в соответствии с положением об 

индикативной системе»; 
4) Приказ «Об утверждении регламента информационного взаимодействия подразделений по прогнозированию и учёту расходов природного 

газа» № 37 от 01 марта 2011г. 
 

Примечание: Передача текущих технико-экономических показателей осуществляется ежедневного, отчетных ежемесячно. При реализации плана 
мониторинга для составления верификационных отчетов будет применяться схема, представленная на рис. Д.3. 
 

Рис. Г.3. Операционно-управленческая схема Проекта  
 

 
 
 

Группа учёта службы эксплуатации  Архангельской ТЭЦ 
(сбор информации с приборов учёта, расчет фактических и нормативных удельных  расходов топлива) 

Группа режимов и сопровождения рынка ГУ ОАО»ТГК-2» по Архангельской области 
(консолидация и анализ работы ТЭЦ ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области) 

Управление эксплуатации ТЭС ОАО «ТГК-2» 
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Г.4. Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга:: 
 
Разработчик плана мониторинга: ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»; 
 
Контактные лица  
 
Марат Латыпов - Руководитель департамента развития проектов 
Тел. +7 499 788 78 35, доб. 103 
Факс +7 499 788 78 35, доб. 107 
E-mail: LatypovMF@ncsf.ru 
 
Аграфена Бугдаева, к.э.н. - Ведущий специалист Департамента развития проектов; 
Тел.    8 499 788 78 35 доб. 111 
Факс  8 499 788 78 35 доб.. 107 
E-mail: BugdaevaAV@ncsf.ru  
 
ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является участником данного проекта. 
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РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращения выбросов парниковых газов 
 
Д.1. Оценка выбросов проекта: 
 
Выбросы парниковых газов по Проекту рассчитаны по данным потребления природного газа. 
 
Выбросы парниковых газов от потребления топлива 
 

Таблица Д 2. Производство пара  
 

 Обозначение  Ед изм 2011 2012 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №1 HG ATES 1 Гкал/год 1 072 352,47 1 072 352,47 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №2 HG ATES 2 Гкал/год 985 761,90 985 761,90 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №3 HG ATES 3 Гкал/год 1 197 238,87 1 197 238,87 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №4 HG ATES 4 Гкал/год 969 084,26 969 084,26 

АТЭЦ котлы 1-4 HG y Гкал/год 4 224 437,49 4 224 437,49 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №1 HG STES 1 Гкал/год 581 304,39 581 304,39 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №2 HG STES 2 Гкал/год 454 846,02 454 846,02 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №3 HG STES 3 Гкал/год 958 241,87 958 241,87 

СТЭЦ-2 котлы 1-3 HG y Гкал/год 1 994 392,28 1 994 392,28 

 
Таблица Д.3. Выбросы от сжигания ПГ т СО2-экв  

 

 2011 2012 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №1 267 534,30 251 711,19 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №2 245 931,38 231 385,95 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №3 298 691,40 281 025,53 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №4 241 770,58 227 471,24 

АТЭЦ котлы 1-4 1 053 927,67 991 593,91 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №1 189 004,90 136 448,44 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №2 161 596,05 106 765,11 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №3 354 880,02 224 926,23 

СТЭЦ-2 котлы 1-3 705 480,97 468 139,78 
 

Таблица Д.3. Выбросы по проекту 
 

Год Ожидаемые выбросы ПГ по проекту, т СО2 экв. 

2011 1 759 408,64 
2012 1 459 733,68 

Всего с 2009-2012гг. 3 219 142,32 
 

Д.2. Оценка утечек: 
 

Таблица Д.4. Выбросы от утечек 
 

Год Ожидаемые выбросы ПГ от утечек, т СО2 экв. 

2011 - 
2012 - 
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Всего за 2009-2012гг. - 
 
Д.3. Сумма Д.1. и Д.2.: 

 
Таблица Д.5. Суммарные выбросы от утечек и проекта 

 

Год 
Ожидаемые 

выбросы ПГ по 
проекту, т СО2 экв. 

Ожидаемый эффект 
«утечки»,  
т СО2 экв. 

Ожидаемые выбросы 
ПГ по проекту,  
т СО2 экв. 

2011 1 759 408,64 - 1 759 408,64 
2012 1 459 733,68 - 1 459 733,68 

Всего за 2009-2012гг. 3 219 142,32 - 3 219 142,32 

 
Д.4. Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями: 
 
Выбросы парниковых газов в исходных условиях складываются из выбросов от потребления 
электроэнергии и потребления природного газа. 
 

Таблица Д 6. Производство пара  
 

 
Обозначение  Ед изм 2011 2012 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №1 HG ATES 1 Гкал/год 1 073 648,72 1 073 648,72 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №2 HG ATES 2 Гкал/год 986 953,48 986 953,48 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №3 HG ATES 3 Гкал/год 1 198 686,08 1 198 686,08 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №4 HG ATES 4 Гкал/год 970 255,68 970 255,68 

АТЭЦ котлы 1-4 HG y Гкал/год 4 229 543,96 4 229 543,96 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №1 HG STES 1 Гкал/год 587 316,04 587 316,04 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №2 HG STES 2 Гкал/год 459 549,88 459 549,88 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №3 HG STES 3 Гкал/год 968 151,68 968 151,68 

СТЭЦ-2 котлы 1-3 HG y Гкал/год 2 015 017,60 2 015 017,60 

 
Таблица Д 7. Выбросы от сжигания угля, т СО2-экв 

 

 2011 2012 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №1 441 588,57 441 588,57 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №2 405 931,08 405 931,08 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №3 493 016,07 493 016,07 

АТЭЦ котел ТГМ-84Б, №4 399 063,32 399 063,32 

АТЭЦ котлы 1-4 1 739 599,04 1 739 599,04 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №1 241 561,37 241 561,37 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №2 189 011,52 189 011,52 

СТЭЦ-2 котел ТГМ-84Б, №3 398 197,95 398 197,95 

СТЭЦ-2 котлы 1-3 828 770,84 828 770,84 
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Таблица Д.11. Выбросы в исходных условиях 
 

Год 
Ожидаемые выбросы ПГ по исходным условиям,  

т СО2 экв. 
2011 2 568 369,88 
2012 2 568 369,88 

Всего за 2009-2012гг. 5 136 739,75 

 
Д.5. Разность E.4. и E.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 
 
Сокращения по проекту рассчитываются следующим образом: 
 

Формула E.5.2  ER = BE - PE                                       
где 
ER – сокращение выбросов по проекту в год, тонн СО2/год; 
BE – выбросы по исходным условиям в год, тонн СО2/год; 
PE – выбросы по проектному сценарию в год, тонн СО2/год; 
 
Д.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул: 
 

 
Год 

Ожидаемые 
выбросы ПГ по 
проектному 
сценарию,  

(т СО2 экв.) 

Ожидаемый 
эффект 

«утечки»,  
(т СО2 экв.) 

Ожидаемые 
выбросы ПГ в 
исходных 
условиях,  

(т СО2 экв.) 

Ожидаемое 
сокращение 

объемов выбросов 
ПГ,  

(т СО2 экв.) 
2011 1 759 408,64 - 2 568 369,88 808 961,24 
2012 1 459 733,68 - 2 568 369,88 1 108 636,19 

Всего  
за 2009-2012 гг 

3 219 142,32 - 5 136 739,75 1 917 597,43 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействие на окружающую среду 
 
Е.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 
трансграничные воздействия в соответствии с процедурами Российской Федерации: 
 
Материалы оценки воздействия на окружающую среду являются обязательным разделом проектной 
документации и характеризуют результаты оценки воздействий на природную, социальную, 
включая жизнедеятельность населения, и техногенную среду и обосновывать допустимость 
планируемой деятельности.  
 
Анализ воздействия на окружающую среду показал, что при эксплуатации проекта выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу не создадут концентраций, превышающих санитарно-
гигиенические нормативы, что позволяет квалифицировать выбросы как допустимые. Фактический 
уровень звуковой мощности постоянного шума на ТЭЦ в рабочей зоне 85 дБА в метре от 
оборудования (по данным производителя ГТУ), за пределами СЗЗ не  будет превышать допустимых 
значений – 45 дБА. Предусмотренные проектными решениями способы сбора, временного 
накопления, утилизации и передачи отходов ТЭЦ обеспечивают выполнение нормативных 
требований по защите окружающей среды от отходов производства и потребления.  
 
АТЭЦ - Экологическая эффективность перевода части котлов на сжигание газа увеличивается, за 
счет того, что выбросы от сжигания газа включают в себя лишь оксиды азота и углерода. 

 
Удельные выбросы загрязняющих веществ (т/1 тыс. тут) 

Наименование 
загрязняющего 
вещества 

При работе на 
мазуте  

При работе 
на газе 

Уменьшение уд. 
выбросов при работе 

на газе 

Увеличение уд. 
выбросов при 
работе на газе 

Сернистый ангидрид 37,3 0,0 37,3 0,0 
Азота оксид 0,9 0,4 0,5 0,0 
Азота диоксид 5,6 2,3 3,3 0,0 
Углерода оксид 0,5 1,2 0,0 0,7 
Мазутная зола 0,12 0,0 0,12 0,0 
 
СТЭЦ-2 - Анализ результатов расчетов по определению концентраций загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы показывает, что при учтенных в расчетах условиях предельно 
допустимые концентрации на границе СЗЗ не превышены по всем загрязняющим веществам. 
 
Проведенная оценка уровней негативного воздействия за счет привноса загрязняющих веществ в 
атмосферу и шума подтвердила достаточность установленной в соответствии с СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 санитарно-защитной зоны. 
 
Е.2. Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на 
окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 
необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в 
соответствии с процедурами, определенными принимающей стороной: 
 
Проекты получили положительные заключения, выданные ФГУ «Главгосэкспертиза»: 

1. АТЭЦ - №554-10/ГГЭ-6566/02 от 25.06.2010 
2. СТЭЦ-2 - №013-11/ГГЭ-7114/02 от 14.01.2011 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 
 
Ж.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 

 
Информация о Проекте была опубликована в пресс-релизе компании от 28 октября 2010 г. 
Комментариев получено не было. 
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Приложение 1 
 

Контактная информация об участниках проекта 
 

Организация: ОАО «ТГК-2» 
Улица/ п/я Ул. Рыбинская 
Строение: 20 
Город: Ярославль 
Штат/регион Ярославская область 
Почтовый индекс: 150040 
Страна: Россия 
Телефон: +7 4852 79-73-92 
Факс: +7 4852 32-00-05 
e-mail: energy@tgc-2.ru 
Адрес в интернете: www.tgc-2.ru 
Представитель:  
Титул: Начальник отдела развития бизнса 
Обращение: Г-жа 
Фамилия Мусатова 
Второе имя Альбертовна 
Имя: Лариса 
Департамент: Развития бизнеса 
Номер телефона (прямой): +7 4852 79-73-92 
Номер факса (прямой) +7 4852 32-00-05 
Мобильный: +7 4852 79-73-92 
e-mail: energy@tgc-2.ru 
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Приложение 2 
 

Информация об исходных условиях  
 

Исходные условия  - перевод котлоагрегатов на кузнецкий уголь. Мазут остался бы в качестве 
резервного топлива. По решению комиссии по инвестициям БЕ-128 решено включить проект 
перевода с мазута на уголь в пятилетнюю программу БЕ-1 2006-2001 гг. и 2007-2011 гг.29.  
 
«На основании динамики изменения цен на энергоносители и расчета парового баланса с учетом 
остаточного ресурса основного оборудования Архангельской ТЭЦ принято решение о проведении 
модернизации существующих котлоагрегатов с переводом их на сжигание угольного топлива. 
Предложенные мероприятия позволят снизить себестоимости выработки тепловой и электрической 
энергии и стабилизировать финансовое состояние компании без ввода нового основного 
оборудования и получить конкурентную себестоимость электроэнергии». 30 
 
Перевод Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 на сжигание твердого топлива резко 
улучшит экологическую обстановку  в регионе: 

- Снижение выбросов сернистого ангидрида на 21 377 т/год и диоксида азота на 1 048 т/год 
позволит при полной загрузке Архангельской ТЭЦ войти в предельно допустимые выбросы 
и снизить экологическую нагрузку на территорию и население г.Архангельска до ПДК на 
границе санитарно-защитной зоны, не превышая их значений от Архангельской ТЭЦ. 

- Перевод на сжигание твердого топлива улучшит экологическую обстановку г.Северодвинска 
за счет снижения выбросов сернистого ангидрида на 11 679 т/год.  

 
Согласно техническому заданию на проект, мощность и режим АТЭЦ и СТЭЦ-2 не изменяются. Для 
расчета выбросов в исходных условиях принято среднее значение выработки пара за три 
предшествующих года. Выбросы парниковых газов в исходных условиях складываются из выбросов 
от сжигания топлива.  
 
Ключевые данные для исходных условий 
 
Данные/Параметр  HG A, i, y   

Единица измерения Гкал 

Описание производство пара  i-тым котлоагрегатом на АТЭЦ 

Частота снятия данных постоянно 

Источник данных Измерительный комплекс: Расход пара - метран 150- CD3, Давление - 
метран 150-TG5 и ЭКМ, Температура - ТП 2088Э/9-ХА 

Значение полученных данных КА1           977 020,33 
КА2           898 127,67 
КА3        1 090 804,33 
КА4            882 932,67 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения расхода топлива в 
исходных условиях 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Межповерочный интервал приборов - 24 месяца. Погрешность - 
0,25%. Последняя поверка – 01 12 2009. Калибруется в соответствии с 
МИ 4212-012-2006 

Другие комментарии Данные измеряются непрерывно и формируются в месячные и 
годовые производственные отчеты 

 

                                                      
28 БЕ-1 – это обозначение структурного подразделения «Бизнес единица-1», актуальное в период 
реформирования РАО ЕЭС 
29 Протокол заседания комиссии по инвестициям БЕ-1 от 12.04.2007 
30 Бизнес план перевода котлоагрегатов АТЭЦ и СТЭЦ-2 на угольное топливо 
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Данные/Параметр  HG S, i, y   

Единица измерения Гкал 

Описание производство пара  i-тым котлоагрегатом на СТЭЦ-2 

Частота снятия данных  

Источник данных Измерительный комплекс: Расход пара - КСД-2, Температура - ТХА-
0179 термопреобразователь, Давление - КСУ1-002 и преобразователь 
давления МП22517 

Значение полученных данных КА1           542 357,00 
КА2           424 371,33 
КА3           894 039,67 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения расхода топлива в 
исходных условиях 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

Межповерочный интервал приборов - 24 месяца. Погрешность - 
0,25%. Последняя поверка – 01 12 2009. Калибруется в соответствии с 
МИ 4212-012-2006 

Другие комментарии Данные измеряются непрерывно и формируются в месячные и 
годовые производственные отчеты 

 
Данные/Параметр  η A, coal   

Единица измерения % 

Описание КПД котлов АТЭЦ на угле 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Бизнес-план  
«Реконструкция Архангельской ТЭЦ ОАО «АГК»  
с переводом котлов на сжигание каменного угля». 

Значение полученных данных 91% 
Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения расхода угля на АТЭЦ 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

- 

Другие комментарии - 

 
Данные/Параметр  η S, coal            

Единица измерения % 

Описание КПД котлов CТЭЦ-2 на угле 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Бизнес-план «Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 ОАО «АГК»  
с переводом котлов на сжигание каменного угля». 

Значение полученных данных 92% 
Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения расхода угля на СТЭЦ-2 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

- 

Другие комментарии - 
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Данные/Параметр  EF CO2, coal          

Единица измерения кг СО2/ТДж 

Описание коэффициент выбросов CO2 для угля 

Частота снятия данных Один раз, при детерминации 

Источник данных Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых 
газов МГЭИК, 2006 

Значение полученных данных 98 300 кг СО2 / ТДж 
0.4113 т CO2 / Гкал 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
процедур 

Этот параметр необходим для определения выбросов парниковых 
газов от потребления угля 

Процедуры контроля 
качества/гарантии качества 

- 

Другие комментарии - 
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Приложение 3 
 

План мониторинга 
 

Подробное описание плана-мониторинга представлено в разделе Г. Информация должна быть предоставлена в формате: 
 

Форма предоставления исходных данных для подготовки отчета по мониторингу выбросов CO2 
 

ID Обозначение Переменные данные Единица измерения Значение Комментарии 

М-1i, A FC NG, A, i, y  потребление топлива i- тым котлоагрегатом АТЭЦ т/год   

М-1i, S FC NG, S, i, y  потребление топлива i- тым котлоагрегатом CТЭЦ-2 т/год   

М-2i, A HG A, i, y  производство пара i-тым котлоагрегатом на АТЭЦ Гкал в год   

М-2i, S HG S, i, y  производство пара i-тым котлоагрегатом на СТЭЦ-2 Гкал в год   

М-3 ρ NG Плотность природного газа Кг/м3   

M-4 NCV NG ТНЗ природного газа Ккал/м3   

 
 
 

- - - - - 


