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Раздел A. Общая информация о проектной деятельности 

A.1. Введение 

Цель настоящего отчёта - представление результатов мониторинга и расчет количества Единиц 
Сокращения Выбросов парниковых газов, полученных в результате реализации проекта Совместного 
Осуществления  «Техническое перевооружение Тюменской ТЭЦ-1 путем ввода парогазовой 
установки» за период: с 01 января 2012 года по 30 сентября 2012 года. 

Техническая реализация проекта заключается в строительстве на Тюменской ТЭЦ-1  парогазового 
энергоблока мощностью 190/220 МВт, станционный №2. Акт о приемке оборудования энергоблока 
после комплексного опробования подписан 21 декабря 2010 г.  

Рассматриваемый проект утвержден в Российской Федерации как принимающей стороне Приказом 
Министерства Экономического Развития РФ № 709 от 30 декабря 2010 г. Письмо об утверждении 
проекта в Финляндии YM20/44/2011 получено 13 января 2012 г.  

A.2. Краткое описание проекта 

Проект предусматривает реконструкцию действующей Тюменской ТЭЦ-1 с заменой морально и 
физически устаревшего оборудования. Из эксплуатации выведены 3 котлоагрегата типа БКЗ-210-
140ф ст.№4-6 и 2 турбоагрегата типа ПТ-60-130/13 ст. №3,4. Вместо них в осях главного корпуса 13-
28 установлен парогазовый энергоблок мощностью 190/220 (электрическая мощность в 
теплофикационном/ конденсационном режиме) МВт в составе: 

 Газовая турбина V 64.3 A фирмы «Ансальдо» 

 Паровая турбина Т-130/160-12,8 ОАО «Силовые машины» 

 Паровой котел Е-500-13,8-560 ГН, ОАО «ЭМАльянс». 

На станции с 2004 г. функционирует энергоблок ПГУ аналогичной мощности, ст.№1, не 
рассматриваемый в данном проекте. Основным и резервным топливом для энергоблоков ПГУ ст. №1 
и ст. №2 и большей части другого энергетического оборудования Тюменской ТЭЦ-1 является 
природный газ. 

Реализация проекта позволяет сократить выбросы парниковых газов за счет замещения 
электроэнергии, производимой в Объединенных Энергосистемах (ОЭС) Урала и Волги путем 
сжигания ископаемого топлива на электростанциях, использующих традиционные технологии 
производства электроэнергии, в основном, с использованием паровых турбин (цикл Ренкина). 
Тепловая энергия от рассматриваемого энергоблока ПГУ поступает в виде горячей воды в 
существующую систему централизованного теплоснабжения города Тюмени. Дополнительное 
количество тепла, отпускаемое в проекте от ПГУ ст.№2, позволит отказаться от строительства новых 
котельных и расширения существующих источников теплоснабжения города. 

Таблица А.2.1. Статус реализации проекта  

 Этап Статус 

Договор №1987 генерального подряда  на 
строительство «под ключ» энергоблока ст.№2 
Тюменской ТЭЦ-1 для нужд филиала ОАО 
«ТГК-10» Тюменской ТЭЦ-1 

Заключен 4 февраля 2008 г. между ОАО «ТГК-
10» и ЗАО «КВАРЦ-Тюмень» 

Акт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией 

Утвержден 21 декабря 2010 г. приемочной 
комиссией ОАО «Фортум» 
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Акт рабочей комиссии о приемке 
оборудования после комплексного 
опробования  

Утвержден 21 декабря 2010 г. рабочей 
комиссией из представителей заказчика и 
подрядчиков 

Заключение о соответствии 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических 
регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов и проектной 
документации № Р-1316 

Выдано ОАО «Фортум» Северо-Уральским 
управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 31 декабря 2010 г. 

A.3. Сокращение выбросов за период мониторинга 

Подробные расчеты образования Единиц Сокращения Выбросов (ЕСВ) приведены в разделе D.  

Фактический объем составил:  

с 1 января по 30 сентября 2012 года: 134 288 тонн СО2экв 

Согласно проектной документации, версия 6 от 14 сентября 2010 г. предполагаемый объем ЕСВ 
составляет:  

с 1 января по 31 декабря 2012 года: 443 389 тонн СО2экв 

Фактическое образование ЕСВ в пересчете на год оказалось меньше расчетного из-за производства 
электрической и тепловой энергии в объеме ниже ожидаемого, и завышенных технико-
экономических показателей работы энергоблока в проектной документации.  

A.4. Контактная информация участников проекта 

Контактное лицо от владельца проекта: 

Организация: ОАО «Фортум» филиал Тюменская ТЭЦ-1 

Улица/ п/я Одесская 

Строение: 1 

Город: Тюмень 

Штат/регион - 
Почтовый индекс: 625023 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: 8 (3452) 798-359 

Факс: 8 (3452) 41-50-37 
Адрес э/почты: prm.ttec1@fortum.ru 

Адрес в интернете: www.fortum.ru 

Представитель:  
Титул: Директор Тюменской ТЭЦ-1 

Обращение:  

Фамилия Гусаков  

Имя: Сергей Геннадиевич 
Департамент:  

 

Контактное лицо от консультанта владельца проекта и разработчика настоящего отчета по 
мониторингу: 
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Организация: ООО «СиТиЭф» 
Улица/ п/я Щипок 
Строение: 9/26, стр. 1  
Город: Москва 
Штат/регион - 
Почтовый индекс: 115054 
Страна: Россия 
Телефон: +7 (495) 984-59-51
Факс: +7 (495) 984-59-52
Адрес э/почты: konstantin.myachin@carbontradefinance.com
Адрес в интернете: http://www.carbontradefinance.com/
Представитель: 
Титул: Менеджер углеродных проектов
Обращение: 
Фамилия Мячин 
Имя: Константин Юрьевич
Департамент: - 
 



6 
 

 
Отчет по мониторингу «Техническое перевооружение Тюменской ТЭЦ-1 путем ввода парогазовой установки»                      
Версия 1.1 от 24.10.2012 г. 

B. Система мониторинга сокращения выбросов парниковых газов 

B.1 Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду 

В соответствии с ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» руководители 
организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной 
деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. В штате 
Тюменской ТЭЦ-1 имеется инженер по охране окружающей среды в функции которого входит 
обеспечение соблюдения на предприятии экологических норм и правил, получение государственных 
разрешений на выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов. 

В соответствии с требованиями ст. 14, 22 федерального закона «Об охране окружающей среды» 
Тюменская ТЭЦ-1 ОАО «Фортум» имеет проект нормативов предельно-допустимых выбросов 
(ПДВ), утвержденный распоряжением №180 Управления по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Тюменской области от 15 мая 2009 г. Срок действия проекта – до 1 апреля 
2013 г. Ростехнадзором выдано Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух №180, действующее с 15 мая 2009 г. по 1 апреля 2013 г. Выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ не создают превышения ПДК, временно согласованные выбросы не 
установлены. 

Периодический мониторинг воздействия на окружающую среду осуществляется в соответствии с 
планом-графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ от источников промышленных 
выбросов Тюменской ТЭЦ-1 на 2011-2012 гг. (инструментальные замеры проводятся совместно с 
филиалом ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» по Тюменской области ), и Планом ведомственного 
контроля за соблюдением норм ПДВ Тюменской ТЭЦ-1 на 2011-2012 гг. утвержденными главным 
инженером Тюменской ТЭЦ-1. 

Соблюдение нормативов по предельно допустимым сбросам в реку Тура выполняется в соответствии 
с Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной 
(выпуск №1 и выпуск №2), утвержденной директором Тюменской ТЭЦ-1 совместно с начальником 
отдела водных ресурсов по Тюменской области Федерального агентства водных ресурсов.  

B.2 Методологический подход проведения мониторинга 

Мониторинг выбросов парниковых газов в проекте и исходных условиях в течение 2012 г. был 
выполнен в соответствии со специальной проектной документацией (СПД), версия 6 от 14 сентября 
2010 г. 

Для мониторинга применяется собственная методология, основанная на принципах Руководства по 
критериям установления исходных условий и мониторинга для Совместного Осуществления, версия 
03. 

В границы проекта входит (см. Рис. В.2.1 ниже): 

Новый энергоблок ПГУ ст.№2; 

Вспомогательное оборудование нового блока ПГУ; 

Электростанции ОЭС Урала и ОЭС Волги (см. Приложение 2 СПД, версия 6 от 14/09/2010 г.); 

  Новые газовые котлы на котельных г. Тюмени в отсутствии  проекта ПГУ ст.№2 
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Рис B.2.1 Границы проекта с точками мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица B.2.1. Параметры, измеряемые в течение кредитного периода 

№ 
точки1 

Параметр, единицы 
измерения 

Обозначение Периодичность 
измерения 

Источник данных на 
Тюменской ТЭЦ-1 

Р-2 Расход природного газа 
энергоблоком               
ПГУ-190/220 ст.№2, 
тыс. м3 

FC
NG,y Постоянно Общестанционная система 

технологического 
мониторинга «Дельта/8» по 
данным АСУТП «КИ-2ЭБ-
Тюменская ТЭЦ-1-Фортум» 
блока ПГУ №2  

P-4 Теплота сгорания 
природного газа 
низшая, ккал/м3 

NCVNG, y Устанавливается 
поставщиком 

природного газа 

Ежемесячный паспорт 
качества газа, Тюменское 
ЛПМУГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»,  

В-2 Отпуск электроэнергии 
энергоблоком                    
ПГУ-190/220 ст.№2 
внешним 
потребителям,                   

EGPJ y Постоянно Общестанционная система 
технологического 
мониторинга «Дельта/8» по 
данным автоматизированной 
информационно-

                                                            
1 Таблицы D.1.1.1. и D.1.1.3. Cпециальной проектной документацией, версия 6 от 14 сентября 2010 г. 

Новые газовые котлы на 
котельных г.Тюмени в 
исходных условиях 

Блок ПГУ 190/220 МВт 
ст.№2 на Тюменской 

ТЭЦ-1  

Тепловые 
электростанции ОЭС 

Урала и Средней Волги 

Система 
централизованного 

теплоснабжения г.Тюмени 

Электрические сети         
ОЭС Урала 

CO2 

CO2 

CO2 

Электроэнергия 

Горячая вода 

Горячая вода 

Природный 
газ

Природный 
газ

Природный 
газ

Границы проекта 

Электроэнергия 

Р-2, Р-4 
В-2 

В-4 
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тыс. кВтч измерительной системы 
коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) 

В-4 Отпуск тепловой 
энергии энергоблоком 
ПГУ-190/220 ст.№2 
внешним 
потребителям, Гкал 

HGPJ y Постоянно Общестанционная система 
технологического 
мониторинга «Дельта/8» по 
данным АСУТП «КИ-2ЭБ-
Тюменская ТЭЦ-1-Фортум» 
блока ПГУ №2 

Таблица B.2.2. Данные и параметры, зафиксированные в течение кредитного периода в специальной 
проектной документации, версия 6 от 14 сентября 2010 г. 

№ точки2 Параметр, единицы измерения Обозначение Значение 

Р-5 Коэффициент эмиссии СО2 для 
природного газа, тонн СО2/ТДж 

EF CO2, NG, y 56,1 

В-3 Комбинированный фактор 
эмиссии СО2 для электроэнергии, 
производимой в ОЭС Урала и 
Средней Волги, т СО2/МВтч 

EFCO2 grid y 0,5772 

- КПД новых газовых котлов в 
исходных условиях, % 

ηboiler 93,3 

Тюменская ТЭЦ-1 введена в работу 17 ноября 1960 года и на сегодняшний момент имеет различный 
состав оборудования: 

 2 энергоблока ПГУ, 

 3 паровые турбины, 

 7 энергетических котлов, 

 4 пиковых водогрейных котла. 

Установленная электрическая мощность — 662 МВт, тепловая — 1631 Гкал/ч. На станции имеется 
два газораспределительных пункта (ГРП)  и один пункт подготовки газа (ППГ) для обеспечения 
газовых турбин ПГУ ст.№1 и ст.№2 очищенным газом высокого давления. Несмотря на то, что ГРП 
и ППГ имеют поверенные измерительные узлы коммерческого учета потребления природного газа, 
использование их данных в мониторинге невозможно, так как они отражают суммарное потребление 
природного газа всем набором оборудования.  

Для ведения мониторинга потребления природного газа ПГУ ст.№2, рассматриваемой в настоящем 
проекте, используются узлы технического учета отдельно на котле и газовой турбине. Данные узлы 
учета имеют в своем составе камерную диафрагму, датчики температуры и давления, измеряющие 
температуру газа, проходящего через диафрагму, давление газа и перепад давления газа на 
диафрагме. Приведение расхода газа к нормальным условиям осуществляется Автоматизированной 
системой управления технологическим процессом (АСУТП), поставленной в комплекте 
оборудования энергоблока ПГУ №2 – автоматизированным измерительным комплексом «КИ-2ЭБ-
Тюменская ТЭЦ-1-Фортум», выполненным на базе контроллеров SPPA-T3000. Данные из АСУТП 

                                                            
2 Таблицы D.1.1.1. и D.1.1.3. Cпециальной проектной документацией, версия 6 от 14 сентября 2010 г.  
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поступают в общестанционную систему технологического мониторинга «Дельта/8», где 
архивируются.  

Измерение отпуска электроэнергии от энергоблока ПГУ ст.№2 производится с помощью 
восемнадцати многофункциональных трехфазных счетчиков электрической энергии  Альфа 1800 
(A1802RALXQV-P4GB-DW-4), интегрированных в сертифицированную Автоматизированную 
информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).  

Отпуск тепловой энергии внешним потребителям от энергоблока ПГУ ст.№2 осуществляется с 
помощью двух последовательно установленных горизонтальных подогревателей сетевой воды 
(ПСНГ) и параллельно установленного водо-водяного теплообменника (ВВТО). Расчет объема 
отпущенного тепла ведется через измерение расхода сетевой воды через ПСНГ-1,2 и разницу 
температур сетевой воды до и после ПСНГ-1,2. Методика расчета для ВВТО аналогична. Энергоблок 
ПГУ ст.№2 не имеет точек отбора тепла на собственные нужды станции, вся отпущенная через 
ПСНГ и ВВТО тепловая энергия направляется через общестанционный коллектор внешним 
потребителям.  

B.3 Организация проведения мониторинга 

ОАО «Фортум» имеет несколько проектов, зарегистрированных в Российской Федерации в качестве 
проектов Совместного Осуществления, и координирует по ним работу на корпоративном уровне.  

Для функционирования мониторинга в рамках проекта на Тюменской ТЭЦ-1 в 2011 г. не 
потребовалось введения новых форм отчетности, используются существующие источники данных 
(см. Таблицу В.2.1.). Основную функцию в обработке данных и подготовке соответствующей 
отчетности несет производственно-технический отдел (ПТО). На предприятии функционирует 
электронный документооборот.  

Тем не менее, для обеспечения лучшего соответствия работы подразделений станции требованиям к 
проекту Совместного Осуществления за подписью директора Тюменской ТЭЦ-1 был выпущен 
приказ № 151 от 08 июня 2012 г. «О назначении лиц, ответственных за проведение мониторинга», 
утверждающий, в том числе, интегрированную форму отчетности по проекту верхнего уровня, в 
которой помесячно отображаются фактические значения по всем используемым параметрам 
мониторинга. Значения показателей в этой форме отчетности используется в качестве исходных 
данных при подготовке Отчета по мониторингу.  

Хранение всей отчетности по мониторингу проекта Совместного Осуществления, характеризующей 
промежуток времени с 1 января 2011 г. до 31 декабря 2012 г. в электронной/бумажной форме будет 
осуществляться до 1 января 2015 г.  
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В.4 Метрологическое обеспечение мониторинга для энергоблока ПГУ ст.№2 

Таблица В.4.1. Измерительные приборы и системы, используемые в мониторинге, и статус 
их поверки/калибровки 

Тип прибора Класс точности 
(погрешность) 

Дата 
предыдущей 
поверки/кали

бровки 

Периодичнос
ть 

поверки/кали
бровки 

Примечание 

Расход природного газа на котел 

Диафрагма камерная ДК, 
d20=243,69 мм 

- 06.11.2008 4 года  

Термометр сопротивления 
ТМТ-1-1, станционное 
обозначение 02HHG10CT001    

Класс В 13.06.2010 3 года  

Датчики разности давлений 
YOKOGAWA EJX110A, 
станционное обозначение 
02HHG10CF001, 
02HHG10CF002 

0,075% 17.11.2009 3 года  

Датчик избыточного давления 
YOKOGAWA EJA530A, 
станционное обозначение 
02HHG10CP002     

0,2% 19.05.2010 3 года  Период поверки 
в 3 года для 

данной модели 
подтвержден 
изготовителем 

Расход природного газа газотурбинной установкой 

Диафрагма камерная ДКС-10-
150, d20=95,3663 мм 

- 23.08.2010 4 года  

Термометр сопротивления 
ТМТ-1-1, станционное 
обозначение 02MBP12CT001    

Класс В 20.01.2010 3 года  

Датчики разности давлений 
Сапфир-22МТ-2440, 
станционное обозначение 
02MBP12CF001, 
02MBP12CF002        

0,5% 19.05.2010 3 года  

Датчик избыточного давления 
Сапфир-22МТ-2160, 
станционное обозначение 
02MBP12CP001  

0,25% 20.05.2010 3 года  

Отпуск тепловой энергии, прямая сетевая вода от ПСНГ-1,2 

Диафрагма ДБС, d20=449,63 
мм 

- 21.01.2010 4 года  

Термометры сопротивления 
ТМТ-1-3, станционное 

Класс В 05.04.2010 3 года  
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обозначение 02NDA10CT002, 
02NDB10CT001     

Датчик разности давлений 
Сапфир-22МТ, станционное 
обозначение 02NDA10CF001 

0,25% 04.02.2012 2 года Предыдущая 
поверка  

01.03.2010 

Отпуск тепловой энергии, сетевая вода от ВВТО 

Диафрагма камерная ДКС-10-
350, d20=201,14 мм 

- 01.06.2010 4 года  

Термометры сопротивления 
ТМТ-1-3, станционное 
обозначение 02NDB40CT001, 
02NDB40CT002     

Класс В 30.03.2010 3 года  

Датчик разности давлений 
Сапфир-22МТ, станционное 
обозначение 02NDB40CF001 

0,25% 04.02.2012 2 года Предыдущая 
поверка  

01.03.2010 

Отпуск электрической энергии внешним потребителям 

Многофункциональные 
трехфазные счетчики 
электрической энергии  
Альфа 1800 (A1802RALXQV-
P4GB-DW-4, серийный номер 
(линия передачи э/э): 

01214602 (2Г-1) 

01214613 (2Г-2) 

01214607 (Центральная-1) 

01214624 (Центральная-2) 

01214615 (Тюмень-1) 

01214638 (Тюмень-2) 

01214625 (Тюмень-3) 

01214601 (Домостроительная) 

01214605 (Монтажная-1) 

01214634 (Монтажная-2) 

01214647 (Моторный-1) 

01214637 (Моторный-2) 

01214606 (ТТЭЦ2-1) 

01214603 (ТТЭЦ2-2) 

01214610 (Войновка) 

01214650 (Граничная) 

01211378 (ОВ-1) 

01214619 (ОВ-2) 

 

 

 

 

 

 

0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 
0,2S/0,5 

 

 

 

 

 

 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

21.10.2010 

20.08.2010 

21.10.2010 

 

 

 

 

 

 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

12 лет 

 

Система автоматизированная 
информационно-
измерительная 

Внесена в Государственный реестр средств измерений под          
№ 48342-11 от 06.12.2011 г. (Свидетельство об утверждении типа 
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коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) 
ОАО "Фортум" филиал 
Тюменская ТЭЦ-1 №229  

средства измерений RU.E.34.004.A № 44602). 

Общестанционная система технологического мониторинга 

Информационно-
вычислительный комплекс 
Дельта/8 

Свидетельство Роспатента об официальной регистрации программы 
для ЭВМ №2003610158. Зарегистрировано в реестре программ для 
ЭВМ 14 января 2003 г. 

АСУТП энергоблока  

Оборудование 
автоматизированной системы 
контроля и управления 
технологическим процессом 
на тепловых электростанциях 
тип SPPA-T3000 

Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС 
DE.AB68.A00472 с 30.11.2009. Выдан “Siemens AG”.                      
Адрес: Siemensstrasse 84, 76187 Karlsruhe, Germany 

 

 



13 
 

 
Отчет по мониторингу «Техническое перевооружение Тюменской ТЭЦ-1 путем ввода парогазовой установки»                       Версия 1.1 от 24.10.2012 г. 

Раздел С. Пересмотр исходного плана мониторинга 

В настоящем Отчете по мониторингу исходный план мониторинга, представленный в разделе D специальной проектной документации, версия 6 от 14 сентября 
2010 г. (на данную версию СПД получено положительное заключение независимой экспертной организации Bureau Veritas Certification Holding SAS № Russia-
DET/0082/2010 версия 01 от 16 сентября 2010 г.) был пересмотрен. Изменения были сделаны с целью адаптации плана мониторинга и отображения фактически 
существующей ситуации в соответствии  с Руководством по критериям для установления исходных условий и мониторинга, версия 03. Все остальные разделы 
плана мониторинга соответствуют СПД. 

Как изложено в СПД Применено на практике Пояснение 

Раздел D. Таблица D.1.1.1., Таблица D.1.1.3. 

Предписан ежегодный мониторинг ключевых 
параметров работы электростанции: 

- Объем потребления природного газа, 

- Отпуск электроэнергии,  

- Отпуск тепловой энергии.  

Мониторинг ключевых параметров по проекту 
ведется ежемесячно, Отчет по мониторингу 
подготовлен за 9 месяцев 2012 г.  

Подготовка отчета по мониторингу за указанный 
период лучше соответствует потребностям 
владельца проекта.  

Поскольку электростанция отчитывается по 
используемым в мониторинге ключевым 
параметрам ежемесячно, то пересмотр плана 
мониторинга не ухудшает его точности и 
применимости.   

Кроме того, приказом № 151 от 08 июня 2012 г.  на 
Тюменской ТЭЦ-1 утверждена интегрированная 
форма отчетности по проекту, заверяемая 
подписью ответственных лиц электростанции, в 
которой помесячно отображаются фактические 
значения по всем используемым параметрам 
мониторинга.  Значения показателей в этой форме 
отчетности, внесенные на основе данных из 
источников, приведенных в Таблице В.2.1., 
используется в качестве исходных данных при 
подготовке настоящего Отчета по мониторингу 
(см. также раздел В.3.). 
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D. Расчёт сокращения выбросов парниковых газов 

D.1 Проектные выбросы СО2  

PEy =  FCNG,y * COEF NG,y                        (формула 1 в СПД) 

Где: 

PE y Выбросы по проекту за период y, тонн CO2 

FC NG, y Общее количество топлива потребляемого электростанцией по проекту за период ‘y’3, м3   

COEFNG,y Объемный коэффициент эмиссии CO2  для природного газа, тонн СО2/м
3, рассчитанного как: 

 

COEFNG,y = NCVNG,y * EFCO2NG                       (формула 2 в СПД) 

Где: 

D.2 Выбросы СО2 в исходных условиях 

BEy = BE grid y + BE heat y                                                                                                                                                                                           (формула 20 в СПД) 

Где: 
BEy  Общие выбросы в исходных условиях за период у, тонн СО2 

BE grid y Выбросы CO2 в исходных условиях от производства электроэнергии в ОЭС Урала и Средней Волги, тонн СО2 

BE heat y

  
Выбросы CO2 в исходных условиях от производства тепловой энергии новыми газовыми котлами котельных г. Тюмени, тонн СО2/год 

BE grid y = EGPJ y  * EFCO2 grid y                                                                                                              (формула 21 в СПД) 

Где: 

EGPJ y Отпуск электрической энергии внешним потребителям от ПГУ ст. №2 Тюменской ТЭЦ-1, тыс. кВтч  

                                                            
3 Объем газа при стандартных условиях (температура 2930K, P = 101,325 кПа) 

 

NCVNG,y : Низшая теплотворная способность природного газа, ГДж/м3 

EFCO2NG: Коэффициент эмиссии СО2 для природного газа, тонн СО2/ГДж 
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EFCO2 grid y Комбинированный фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, вырабатываемой ОЭС Урала и Средней Волги, т СО2/МВтч 

BE heat y = HGPJ y  • EFNG* 4.1868 /ηboiler                                                                                                                                                                       (формула 22 в СПД) 

Где:  

HGPJ y Отпуск тепловой энергии внешним потребителям от ПГУ ст. №2 Тюменской ТЭЦ-1, Гкал 

ηboiler КПД новых газовых котлов на котельных г. Тюмени в исходных условиях, % 

EFCO2NG Коэффициент эмиссии СО2 для природного газа, тонн СО2/ГДж; 

4.1868 Переводной коэффициент из калорий в Джоули 

D.3 Сокращение выбросов  

ERy = BEy – PEy                              (формула 36 в СПД) 

Где: 

ERy Сокращение выбросов за период y, тонн СО2экв 

BEy Выбросы в исходных условиях за период y, тонн СО2 

PEy Выбросы по проекту за период y, тонн СО2 
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D.4 Таблицы, демонстрирующие результаты расчета по указанным формулам 

Данные ежемесячной отчетности Тюменской ТЭЦ-1 за 2012 год 

Энергоблок ПГУ 190 МВт ст.№2 В целом по станции 

2012 год 
Потребление 

природного газа, 
тыс.м3 

Отпуск 
электроэнергии с 
шин, тыс. кВт*ч 

Отпуск тепловой 
энергии, Гкал 

Теплота сгорания 
природного газа 
низшая, ккал/м3 

Теплота сгорания 
природного газа 
низшая, МДж/м3 

Январь 41 106 134 899 126 930 7 988 33,45 

Февраль 25 967 79 892 69 548 7 986 33,44 

Март 29 658 105 004 63 790 7 978 33,4 

Апрель 22 274 75 396 36 981 7 978 33,4 

Май 35 313 132 867 31 687 7 977 33,4 

Июнь 32 380 116 213 3 555 8 007 33,52 

Июль 34 045 121 621 14 786 8 010 33,54 

Август 31 793 117 119 9 570 8 071 33,79 

Сентябрь 28 527 97 912 26 315 8 032 33,63 

Всего 281 063 980 923 383 162 8003 33,51 
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Параметры, фиксированные ex-ante в специальной проектной документации, версия 6, 14/09/2010 

Комбинированный фактор эмиссии для 
замещаемой сетевой электроэнергии,              
тонн СО2экв/МВт*ч 

0,5772 

КПД новых газовых котлов, используемых   
в котельных в исходных условиях, % 

93,3% 

Коэффициент эмиссии СО2 для природного 
газа, тонн СО2/ТДж 

56,1 
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Образование Единиц Сокращения Выбросов в 2012 году 

2012 год 

Проектные 
выбросы от 
потребления 

природного газа, 
тонн СО2экв 

Выбросы в 
исходных 

условиях для 
электроэнергии, 
тонн СО2экв 

Выбросы в 
исходных 

условиях для 
тепловой 

энергии, тонн 
СО2экв 

Общие выбросы в 
исходных 

условиях, тонн 
СО2экв 

Образование 
Единиц 

Сокращения 
Выбросов, тонн 

СО2экв 

Январь 77 137 77 864 31 954 109 818 32 681 

Февраль 48 714 46 114 17 508 63 622 14 908 

Март 55 571 60 608 16 059 76 667 21 096 

Апрель 41 736 43 519 9 310 52 829 11 093 

Май 66 167 76 691 7 977 84 668 18 501 

Июнь 60 890 67 078 895 67 973 7 083 

Июль 64 059 70 200 3 722 73 922 9 863 

Август 60 267 67 601 2 409 70 010 9 743 

Сентябрь 53 820 56 515 6 625 63 140 9 320 

Всего за год 528 361 566 190 96 459 662 649 134 288 
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Приложение 1 

Список сокращений 

АСУТП Автоматизированная система управления технологическим процессом 

ГРП Газораспределительный пункт 

ЕСВ Единица Сокращения Выбросов 

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

ОАО Открытое акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью  

ОЭС Объединенная энергетическая система 

ПГ Природный газ 

ПГУ Парогазовая установка 

ПДВ Предельно-допустимые выбросы 

ПДС Предельно-допустимые сбросы 

ПДК Предельно-допустимая концентрация 

ППГ Пункт подготовки газа 

СПД Специальная проектная документация 

Ст.№ Станционный номер 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

 



Сведения о разности между планируемым объемом и фактической 
величиной выбросов парниковых газов из источника 
 
С 1 января по 30 сентября 2012 г. 
 
Объем  ЕСВ, рассчитанный на основании данных мониторинга за период с 1 января 2012 г. по 30 
сентября 2012 г., составляет 134 288 тонн СО2-эквивалента 

Планируемый объем ЕСВ, указанный в специальной проектной документации, составляет с 1 января по 
31 декабря 2012 года 443 389 тонн СО2-экв, или 332 542 тонн СО2-экв в трехквартальном исчислении.  

Необходимо учесть, что поскольку Тюменская ТЭЦ-1 работает в режиме теплоэлектроцентрали, отпуск 
тепловой энергии от энергоблока ПГУ №2, рассматриваемого в настоящем проекте, в летние месяцы 
производился в небольшом объеме, поэтому фактический и запланированный объем ЕСВ корректно 
можно будет сравнить между собой только после окончания 2012 г., поскольку на сегодняшний день 
удельный расход условного топлива на производство электроэнергии для энергоблока ПГУ №2 в 
теплофикационном цикле составляет 217,9 г.у.т./кВч, а в конденсационном цикле – 301,0 г.у.т./кВч. 

Существенная разница между фактическим и запланированным объемом ЕСВ требует следующих 
дополнительных пояснений: 

1. Оценка объема образования ЕСВ в специальной проектной документации производилась на 
основе расчетных технико-экономических параметров  энергоблока ПГУ №2 при работе с 
установленной электрической и тепловой мощностью в течение всего запланированного времени 
работы энергоблока (см. Таблицу А.4.2.4.), приведенных в ТЭО, Раздел 1, Пояснительная 
записка, Том 1, Стр.15.; 

2. В реальных условиях эксплуатации и диспетчерского управления энергоблока ПГУ №2 
фактические показатели производства электроэнергии отличаются от расчетных в меньшую 
сторону, но по данным корпоративной информационной системы ОАО «Фортум» отставание 
будет не существенным, и составит не более 250 млн. кВтч, при запланированном отпуске 
электроэнергии согласно проектной документации 1445,6 млн. кВтч;  

3. При расчете в ТЭО был явно завышен ожидаемый отпуск тепловой энергии от энергоблока ПГУ 
№2 и Тюменской ТЭЦ-1, поскольку по данным электростанции величина отпуска тепла в целом 
по станции в 2007 г. составила 2825,9 тыс. Гкал, а согласно проектной документации после ввода 
ПГУ №2 ожидаемая величина отпуска тепла в целом по станции должна составить 6114,6  тыс. 
Гкал, в том числе от энергоблока ПГУ №2 – 1837,6 тыс. Гкал, что практически означает, что 
энергоблок должен функционировать весь расчетный период времени в режиме установленной 
тепловой мощности;  

4. Ожидаемый отпуск тепловой энергии с коллекторов энергоблока ПГУ №2 составит в 2012 г. 
более 600 тыс. Гкал, что позволяет разгрузить старое и менее эффективное генерирующее 
оборудование Тюменской ТЭЦ-1 и улучшить технико-экономические параметры работы 
станции; 

5. Тем не менее, учитывая чрезмерно оптимистичный подход, принятый при разработке проектной 
документации без учета присоединенной нагрузки потребителей и реальных планов 
электростанции по выработке тепловой энергии, планируемые объемы образования ЕСВ в 2012 г. 
являются завышенными и не будут достигнуты.  
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BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS 


BUREAU 
VERITAS 

Report No: RUSSIA-ver/0345/2012 

3KcnepTHoe 3aKIlKlyeHiI1e Ha OTyeT 0 XOAe peanil13aqil1i11 npoeKTa 

«TeXHiI1yeCKOe nepeBoopY>KeHiI1e TKlMeHcKoil1 T3L\-1 nYTeM BBOAa napora30Boil1 YCTaHOBKiI1» 


51Opo BepLilTac CepTLilcp LilKeVi wH no 3aKa3Y KOMnaH LiILiI 000 «C~TLil 3cp )} BblnonHLilno 
He3aBLilCLilMYIO 3KcnepTLil3Y (BepLilcpLilKal...lLilIO) OT4eTa 0 XOAe peanLil3a l...l~~ npoeKTa 
«TexHLil4ecKoe nepeBoopY)f(eH Lile TIOMeHCKOVi T3W-1 nYTeM BBOAa napora30Bo~ 
YCTaHOBKLiI» , ocy~ecTBm:jeMoro B COOTBeTCTBLiILiI co cTaTbeVi 6 KLilOTCKOro npoToKona K 
PaM04Ho~ KOHBeHl...ILiILiI OOH 06 Lil3MeHeHLiILiI KJlLilMaTa (UNFCCC), 3a nepLiloA C 1 
~HBap~ 2012 roAa no 30 ceHT~6p~ 2012 roAa. 

BepLilcpLilKal...l Lil ~ BblnOnH~naCb no TpeKY I, npeAycMoTpeHHoMY MexaHLil3MOM 
COBMecTHoro Ocy~ecTBneHLiI~, B BLilAe BTOpO~ nepLiloALil4ecKoLil BepLilcpLilKa l...lLil Lil B 
COOTBeTCTB~~ C Tpe60BaHLiI~MLiI nOnO)f(eHLiI~ 0 peanLil3a Ll~ LiI CTaTb~ 6 KLilOTCKOro 
npoToKona K PaM04HoLil KOHBeHl...ILiILiI OOH 06 Lil3MeHeHLiILiI KJlLilMaTa , yTBep~eHHoro 
n OcTaHoBneHLileM npaBLilTenbcTBa POCCLilVICKOVI <PeAepal...lLilLil OT 15 ceHT~6p~ 2011 
roAa NQ780 «0 Mepax no peanLil3a l...l~ LiI CTaTbLil 6 KLilOTCKOro npoToKona K PaMOYHOVi 
KOHBeHl...ILiILiI OOH 06 Lil3MeHeHLiILiI KJlLilMaTa» LiI BKJl 104ana aHanLil3 AOKYMeHTaLlLil~ 
(BKJlI04a~ npOeKTHO-TeXHLilyecKYIO AOKYMeHTal...lLilIO (POD), nnaH MOHLilTop~Hra, 

npeAsapLilTenbHblVi LiI OKOH4aTenbHblVi OT4eTbi no MOHLilTOPLilHry, nOATBep~alOll\Lile 

AOKYMeHTbl) LiI LilHTepBblO CY4aCTHLilKaMLiI npoeKTa. 

OT4eT 0 xOAe peanLil3al...lLilLil npoeKTa «TeXHLil4eCKoe nepeBoopY)f(eHLile T IOMeHCKOVi 
T3W-1 nYTeM BBOAa napora30BoVi YCTaHOBKLiI» 6bln pa3pa60TaH LiI npeAOCTaBneH 
51Opo BepLilTac CepTLilcpLilKeVlwH An~ He3aBLilCLilMOVi 0l...leHKLiI KOMnaH LileLil 000 
«CLilTLil3cp» , KOTopa~ HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a npaBLilnbHOCTb BblnonHeHLiI~ 

MOHLilTopLilHra Bbl6poCOB napHLilKOBblX ra30B B rpaHLill...Iax npoeKTa, KOppe KTHOCTb 
onLilca HLiI~ nnaHLilpyeMblx LiI BblnOnHeHHblX MeponpLil~TLilLil no npoeKTY LiI 3a Ol..\eHKY 
Ben Lil4Li1H bi COKpa~eHLiI~ Bbl6poCOB napHLilKOBblX ra30B Lil3 LilCTOYHLilKa B pe3ynbTaTe 
peanLil3al...lLilLil npoeKTa B YKa3aHH blVi nepLilOA. 

51Opo BepLilTac CepTLilcpLilKeVlWH HeceT OTBeTCTBeHHOCTb nepeA 000 «C~TLil3cp» 3a 
BepLil<pVl Kal...lLilIO cpaKTLilyeCKoro COKpa~eHLiI~ BbI6poCOB, AOCTLilrHYToro B pe3ynbTaTe 
peanLil3a l...lLilLil npoeKTa 3a OT4eTHblVi nepLilOA, B COOTBeTCTBLiILiI C Tpe60BaHLiI~MLiI 
CTaTbLil 6 KVl OTCKoro npoToKona, PYKOBOA~~Lil MLiI n pLilH l...ILilnaMLiI «MappaKewcK~x 
CornaweHLilLII» LiI 3aKOHOAaTenbCTBOM POCCLilVICKOVI <PeAepal...lLilLil. 

npoeKT npeAycMaTpLilBan nepeBoA 3aMeHY YCTapeBwero 060pYAoBaH LiI~ Ha 
AeLllcTBYIO~e~ TIOMeHcKo~ T3W-1 LiI YCTaHoBKY cOBpeMeHHoro napora30Boro 
3Hepro6noKa MO~HOCTblO 190/220 MBT. PeanLil3al...lLil~ npoeKTa n03BonLilna cOKpaTLilTb 
Bbl6poCbl napHLilKoBblX ra30B 3a C4eT 3aMe~eHLiI~ 3neKTp03HeprLilLil , npoLil3BoALilMO ~ B 
06beALilHeHHbix 3HeprocLilcTeMax Ypana LiI CpeAHeLil BonrLil nYTeM C)f(Lilra HLiI~ 

VlCKonaeMoro TonnLilBa Ha 3neKTpoCTaHl...ILiI~x, Lilcnonb3YIO~~X TpaAV1l...1~OHHble 

TeXHonorLilLil npoLil3BoAcTBa 3neKTp03HeprLilLil. AononHLilTenbHoe KonLil4eCTBO Tenna, 
ornycKaeMoe OT napora30Boro 6noKa n03BonLilno OTKa3aTbC~ OT cTpoLilTenbcTBa 
HOBblX KOTenbHblX LiI pacwLil peHLiI~ cy~ecTBYIO~LilX LilCT04HLilKOB TennOCHa6)f(eHLiI~ 

ropoAa. 

51Opo BepLilTac CepTLilcpLilKeVl wH nOATBep~aeT, YTO Bce MeponpLil~TLiI~ no npoeKTY 
BblnOnHeHbl B COOTBeTCTBLiILiI C npoeKTHoVi AOKYMeHTal...lLileVl , OTKJlOHeH LiI ~ OT 
npOeKTHoro nnaHa MOH LilTop~H ra 060cHoBaHHbl , BBeAeHHoe 060PYAoBaHLile pa60TaeT 
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BUREAU VERITA S CERT IFICATION HO LDING SAS 


VERITAS 
Report No: RU SS IA-ver/0345/2012 

3KcnepTHoe 3aKnfOyeHV1e Ha OTyeT 0 XOAe peaJlV13aL\V1V1 npoeKTa 

«TeXHV1yeCKOe nepeBoopY>KeHV1e TfOMeHCKO~ T3W-1 nYTeM BBOAa napora30Bo~ YCTaHOBK V1 }) 


WTaTHO, CV1CTeMa MOHl'1TOp V1Hra BHeApeHa V1 CPYHKLlV1oHV1PyeT, peaJlV130BaHHblC1 npoeKT 
HenpepblBHO np0V13BOAV1T COKpa~eHV1s:l Bbl6poCOB napHV1KOBbIX ra30B. 

KaK pe3YJlbTaT nepV1oAIII4ecKoC1 3KcnepTV13bl (BeplllcplilKa Lll'1l'1) , 6 1Opo 8 ep lilTac 

CepTV1qmKeC1wH nOATBep>KAaeT, 4TO COKpa~eHV1e Bbl6poCOB napHIilKoBblX ra30B 

paCC4V1TaHO C YAOBJleTBOplilTeJlbHOC1 T04HOCTb lO III He COAep>KV1T CYL1\eCTBeHHbIX 

OW V160K, yny~eHV1C1 V1JlIII HeBepHblX CBeAeHV1C1 . Hawe 3KcnepTHoe 3aKJl104eHllle 

KaCaeTCs:l Bbl6poCOB napHIilKOBblX ra30B B npoeKTe V1 paCC4V1TaHHbIX pe3YJlbTIIIPYIOL1\IIIX 

COKpa l..L\eHV1C1 BbI6poCOB, OTHOCs:lI..L\V1XCs:l K AeTepMV1HV1pOBaHHbIM 6a30B0C1 Jl IIIHIIIl'1 l'1 

nJlaHY MOHV1TopV1Hra . Ha OCHOBaHV1V1 lIlHcpopMaLlV1V1 , KOTOpylO Mbl nOJlY4V1JlV1 III OLleHIIIJl III , 

Mbl nOATBep>KAaeM, C YAOBJleTBOplllTeJlbHOC1 CTeneHblO 3aBepeHV1s:l , CJleAYlOl..L\ee 
3aKJl 104eHllle : 

n OJlHblC1 OT4eTHblC1 nepV1oA : C 01 s:lHBaps:l 2012 r. no 30 Ce HTs:l6ps:l 2 0 12 r . 

Bbl6poCbl B V1CXOAHbIX YCJlOBlIls:lX 662 649 TOHH CO2 3KBlIlBaJleHTa 

n poeKTHble Bbl6poCbl 528 361 TOHH CO2 3KBlIlBaJleHTa 

COKpa~eHMe Bbl6 p o COB 134288 TOHH CO2 3KBM Ba n eHTa 

61Opo BepV1Tac CepTl'1cplllKeLilwH 
01 HOs:l6p51 20 12 r . 

fieOHV1A 7kKV1H - OnepaL\V10HHbl~ MeHeA>Kep 

Bureau Veritas Certf 'on 

Holding SAS 


-S"U REA U" 
' V E: R·I T AS 

CERTIFICATION 

Reviewed 

Ini~ 
Date: 01,/1//aUJl.& 
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Сведения об осуществлении деятельности в соответствии с 
инвестиционной декларацией проекта 

«Строительство энергоблоков № 1, 2 Челябинской ГРЭС» 

В соответствии с представленной Инвестиционной декларацией, средства, получаемые 
от возмездной передачи Единиц Сокращения Выбросов по проекту «Техническое 
перевооружение Тюменской ТЭЦ-1 путем ввода парогазовой установки», будут направлены 
на со-финансирование проекта «Строительство энергоблоков № 1, 2 Челябинской ГРЭС» 
(далее – «Проект»). 

Проектом предусматривается cтроительство двух энергоблоков тепловой 
электростанции (ГРЭС) на базе двух парогазовых установок комбинированного цикла, каждая 
из которых состоит из одной газотурбинной установки (ГТУ), одной паротурбинной 
установки (ПТУ) и одного котла-утилизатора (КУ). 

Отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов «Строительство энергоблока № 1 
Челябинской ГРЭС» и «Строительство энергоблока № 2 Челябинской ГРЭС» прилагаются. 



Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта  
«Строительство энергоблока №1 Челябинской ГРЭС» 

(по состоянию на 30.06.2012) 
 

Наименование объекта «Строительство энергоблока №1 Челябинской ГРЭС» 
Месторасположение объекта РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, 1 
Тип проекта Новое строительство 
Вводимая мощность (в том числе 
прирост) 

225 МВт 

Срок ввода объекта 1 блок – май 2014 г. (в соответствие с текущим прогнозом)  
             декабрь 2014 г. (в соответствие с ДПМ) 

Фактическая стадия реализации 
проекта на отчётную дату 

Разработка стадии РД, подготовка площадки строительства. 

Проектная документация  
1. Кем, когда принято решение о 

строительстве объекта 
(реквизиты документа) 

Решение о внесении изменений в инвестиционную программу ОАО 
«Фортум» (замена строительства энергоблока № 5 на Тюменской ТЭЦ-2 на 
строительство энергоблоков №№ 3, 4 на Тюменской ТЭЦ-1) было принято 
материнской компанией в августе 2010 года. 
Утверждено решение о переносе строительства блоков Тюменской ТЭЦ-1 
на  площадку Челябинской ГРЭС. 

2. Кем, когда разработана 
проектная документация 
(разработана/не разработана 
(фактическое состояние), 
наименование проектной 
организации, утверждена/не 
утверждена, год утверждения, 
реквизиты документа) 

ЗАО «КОТЭС».  
Стадия П разработана, ведется разработка РД 

3. Прохождение проектной 
документации государственной 
экспертизы, утверждение 
документацией (утверждена/не 
утверждена, наименование 
ведомства, проводящего 
экспертизу, когда выдано 
заключение, реквизиты 
документа) 

Получено отрицательное заключение Главной Государственной экспертизы 
№ 554 – 12/ГГЭ-8017/02 (№ в Реестре 00-3-4-2034-12) от 22 июня 2012 г. 
 
Проектная документация передана в ГГЭ на повторную экспертизу письмом 
от 09.07.2012 № АН-77-05/4775 

Землеотвод  
– наличие землеотвода (кем, когда 
утверждено, реквизиты документа) 

Договор аренды земельного участка №1931-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1860-10 от 03.11.10 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1857-10 от 03.11.10 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1988-11 от 01.12.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1932-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №2029-12 от 12.04.12 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1935-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1933-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 



Договор аренды земельного участка №1858-10 от 03.11.10 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1930-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1865-10 от 03.11.10 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 

Исходно-разрешительная 
документация 

 

– наличие разрешения на 
строительство (кем, когда выдано, 
реквизиты документа) 

отсутствует 

Прогнозное/ проектное топливо 
(основное и резервное) 

природный газ, природный газ 

Прогнозный объем потребления 
топлива 

583 тыс. м3/год 

Топливообеспечение Получен топливный режим. 
(письмо Минэкономразвития №9142 – АК/Д 18 н. от 14.05.2012) 

Технологическое присоединение 
объекта к электрической сети:  
– заключение договора на 
технологическое присоединение (с 
указанием даты технологического 
присоединения к электрическим 
сетям) 
– разработка схемы выдачи 
мощности 
– получение технических условий 
на технологическое 
присоединение 
– договор на реализацию СВМ и 
график реализации СВМ 

• Договор не заключен. 
   Заключение договора с ОАО «ФСК ЕЭС» будет осуществлено после 
выполнения ПИР и установления платы за технологическое 
присоединение в ФСТ. 
    Заключение соглашения на выполнение ПИР – до 30.08.2012 г. Срок 
выполнения проектных работ – не более 9 месяцев с даты подачи 
заявки на ТП (15.02.2012). 
   Срок заключения договора – не позднее 12 мес. (15.02.2013) с даты 
подачи заявки на технологическое присоединение. 
   Срок технологического присоединения определяется условиями 
договора. 

• Разработка основных технических решений, выбор 
рекомендуемого варианта СВМ ПГУ-1,2 выполнены - 
16.02.2012 г. и согласовано с ОАО «СО ЕЭС» 05.04.2012 г. 

   Расчеты по согласованному варианту СВМ будут завершены до 
15.08.2012 г. 

• Технические условия на технологическое присоединение 
получены от ОАО «ФСК ЕЭС» 07.03.2012 г. 

• Договор на реализацию СВМ – зона ответственности ОАО 
«ФСК ЕЭС». 

Сметная стоимость проекта в 
ценах 2011 года с НДС, млн. руб. 

15 301 млн. руб. с НДС  

Документ, в соответствии с 
которым определена стоимость 
проекта 

Бюджет ОАО «Фортум» 

Стоимость по результатам 
проведенных закупок с НДС 

3 318,8  млн. руб. 

Объем заключенных на отчётную 
дату договоров по проекту, млн. 
руб. 

3 318,8  млн. руб. 

В том числе  
- по договорам подряда 117,523 млн.руб. 
 ООО «Интерполис» Демонтаж зданий и сооружения под площадку 

строительства №01/03-12-ЧГРЭС от 06.03.2012 
Объем заключенного договора в 50,83 млн. руб. 



ценах 2012 года с НДС, млн. руб. 
% от сметной стоимости проекта 0,33% 
Оплачено по договору, млн. руб. 34,29 млн. руб. с НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 32,29 млн.руб. без НДС 
 ООО «Интерполис» Устройство ж/б подпорной стены  №01/05-12-ЧГРЭС 

от 15.05.2012 
Объем заключенного договора в 
ценах 2012 года с НДС, млн. руб. 

94,298 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 0,61% 
Оплачено по договору, млн. руб. 0 млн. руб. с НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 млн.руб. без НДС 
 ЗАО «Дорожно-строительная компания «Градострой» Реконструкция и 

строительство ж/д путей №02/05-12-ЧГРЭС от 05.05.2012 
Объем заключенного договора в 
ценах 2012 года с НДС, млн. руб. 

32,4 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 0,21% 
Оплачено по договору, млн. руб. 5,59 млн. руб. с НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 8,32 млн.руб. без НДС 
- по договорам поставки 
основного оборудования 

2 613,061 млн. руб. 

 ООО «Тольяттинский трансформатор» Поставка трансформаторов №02/03-
12-ЧГРЭС от 30.03.2012 

Объем заключенного договора в 
ценах 2012 года с НДС, млн. руб. 

168,45 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 1,1% 
Оплачено по договору, млн. руб. 50,63 млн. руб. с НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 
 ALSTOM SWITZERLAND Ltd. Поставка двух ГТ установок № 07/12-11-ИП 

от 21.07.2011 (без НДС) 
Объем заключенного договора в 
ценах 2011 года без НДС, млн. 
руб. 

1 344,34 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 8,78% 
Оплачено по договору, млн. руб. 1 226,43 млн. руб. без НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 
 ALSTOM SWITZERLAND Ltd. Поставка двух паротурбинных 

генераторных установок № Р6-1005/08/08-11-ИП от 04.08.2011 (без НДС) 
Объем заключенного договора в 
ценах 2011 года без НДС, млн. 
руб. 

675,63 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 4,41% 
Оплачено по договору, млн. руб. 447,13 млн. руб. без НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 
 ALSTOM (SWITZERLAND) Ltd. Поставка двух котлов утилизаторов 

№№03/10-11 от 31.10.20111 
Объем заключенного договора в 
ценах 2011 года без НДС, млн. 
руб. 

424,64 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 2,77% 
Оплачено по договору, млн. руб. 276,24 млн. руб. без НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 
 Прочие договоры 
Объем заключенного договора в 528,215 млн. руб. с НДС  



ценах 2011 года с НДС, млн. руб. 
% от сметной стоимости проекта 3,45% 
Оплачено по договору, млн. руб. 153,19 млн. руб. с НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 168,23 млн. руб. без НДС 
% законтрактованности объекта 
непосредственно с изготовителями 
и поставщиками, в том числе: 

21,66% 

-СМР, %  1,15% 
-поставка основного 
оборудования, %  

 
 17,06% 

-разработка проектной 
документации и рабочей 
документации, % 

 
 3,45% 

% оплаты по объекту (предоплата) 14,33% 
Всего оплачено по объекту 2 193,53 млн. руб. с НДС 
% освоения по объекту на 
отчетную дату 

1,6% 

Всего освоено по объекту 208,84 млн. руб. без НДС 
Участники реализации 
инвестиционного проекта: 
1. проектно-изыскательские 
организации 
– технические агенты 
– подрядчики 
– поставщики основного 
оборудования 

– Разработка ТЭО – «ЭНКА Пауэр Системз Б.В.»  
– ALSTOM SWITZERLAND Ltd. Поставка двух газотурбинных 
генераторных установок 
– ALSTOM SWITZERLAND Ltd. Поставка двух паротурбинных 
генераторных установок 
– ALSTOM (SWITZERLAND) Ltd. Поставка двух котлов утилизаторов 

Перечень субподрядных 
организаций, участвующих в 
строительстве объекта 

 

Количество строительно-
монтажного персонала на 
площадке строительства 
энергообъекта 

 

Состав основного оборудования: 
– котел 
– турбина 
– генератор 
– трансформатор 
– основное оборудование схемы 
выдачи мощности 
и т.п. 

Газотурбинная генераторная установка GT13E2 (Alstom) 
Паротурбинная генераторная установка MT (Alstom) 
Котел-утилизатор с дожигом (Alstom) 

График поставки основного 
оборудования 

 

– дата поставки 
– задержка в поставке 
– причины задержек 

Поставка газотурбинной установки на площадку – 01.08.2012 
Поставка паровой турбины на площадку – 01.12.2012 
Первая поставка частей котла-утилизатора на площадку – 20.12.2012 

Фактическое состояние 
реализации инвестиционного 
проекта в срок, установленный по 
ДПМ 

декабрь 2014 г. (в соответствие с ДПМ) 

 



 
Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта  

«Строительство энергоблока №2 Челябинской ГРЭС» 
(по состоянию на 30.06.2012) 

 
Наименование объекта «Строительство энергоблока №2 Челябинской ГРЭС» 
Месторасположение объекта РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, 1 
Тип проекта Новое строительство 
Вводимая мощность (в том числе 
прирост) 

225 МВт 

Срок ввода объекта 2 блок –  август 2014 г. (в соответствие с текущим прогнозом) 
                     декабрь 2014 г. (в соответствие с ДПМ) 

Фактическая стадия реализации 
проекта на отчётную дату 

Разработка стадии РД 

Проектная документация  
1. Кем, когда принято решение о 

строительстве объекта 
(реквизиты документа) 

Решение о внесении изменений в инвестиционную программу ОАО 
«Фортум» (замена строительства энергоблока № 5 на Тюменской ТЭЦ-2 на 
строительство энергоблоков №№ 3, 4 на Тюменской ТЭЦ-1) было принято 
материнской компанией в августе 2010 года. 
Утверждено решение о переносе строительства блоков Тюменской ТЭЦ-1 
на  площадку Челябинской ГРЭС. 

2. Кем, когда разработана 
проектная документация 
(разработана/не разработана 
(фактическое состояние), 
наименование проектной 
организации, утверждена/не 
утверждена, год утверждения, 
реквизиты документа) 

ЗАО «КОТЭС».  
Стадия П разработана, ведется разработка РД 

3. Прохождение проектной 
документации государственной 
экспертизы, утверждение 
документацией (утверждена/не 
утверждена, наименование 
ведомства, проводящего 
экспертизу, когда выдано 
заключение, реквизиты 
документа) 

Получено отрицательное заключение Главной Государственной экспертизы 
№ 554 – 12/ГГЭ-8017/02 (№ в Реестре 00-3-4-2034-12) от 22 июня 2012 г. 
 

Проектная документация передана в ГГЭ на повторную экспертизу 
письмом от 09.07.2012 № АН-77-05/4775 

Землеотвод  
– наличие землеотвода (кем, когда 
утверждено, реквизиты документа) 

Договор аренды земельного участка №1931-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1860-10 от 03.11.10 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1857-10 от 03.11.10 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1988-11 от 01.12.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1932-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №2029-12 от 12.04.12 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1935-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1933-11 от 19.08.11 (арендодатель - 



ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1858-10 от 03.11.10 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 
Договор аренды земельного участка №1930-11 от 19.08.11 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 

Договор аренды земельного участка №1865-10 от 03.11.10 (арендодатель - 
ТУ Росимущества в Челябинской области) 

Исходно-разрешительная 
документация 

 

– наличие разрешения на 
строительство (кем, когда выдано, 
реквизиты документа) 

Отсутствует 

Прогнозное/ проектное топливо 
(основное и резервное) 

природный газ, природный газ 

Прогнозный объем потребления 
топлива 

583 тыс. м3/год 

Топливообеспечение Получен топливный режим. 
(письмо Минэкономразвития №9142 – АК/Д 18 н. от 14.05.2012) 

Технологическое присоединение 
объекта к электрической сети:  
– заключение договора на 
технологическое присоединение (с 
указанием даты технологического 
присоединения к электрическим 
сетям) 
– разработка схемы выдачи 
мощности 
– получение технических условий 
на технологическое 
присоединение 
– договор на реализацию СВМ и 
график реализации СВМ 

• Договор с ОАО «МРСК Урала» - Челябэнерго №3315 заключен 
22.03.2012 г. (дата технологического присоединения в 
соответствии с условиями договора 22.03.2014) 

• Разработка основных технических решений, выбор 
рекомендуемого варианта СВМ ПГУ-1,2 выполнены - 
16.02.2012 г. и согласовано с ОАО «СО ЕЭС» 05.04.2012 г. и от 
«МРСК Урала» - Челябэнерго 25.04.2012 г. 

• Расчеты по согласованному варианту СВМ будут завершены до 
15.08.2012 г. 

• Технические условия на технологическое присоединение 
№3315-ЦС-0808-ТУ получены от ОАО «МРСК Урала» - 
Челябэнерго 20.03.2012 г. 

• Договор на реализацию СВМ – зона ответственности ОАО 
«МРСК Урала» - Челябэнерго. 

Сметная стоимость проекта в 
ценах 2010 года с НДС, млн. руб. 

6 394 млн. руб. 

Документ, в соответствии с 
которым определена стоимость 
проекта 

 

Стоимость по результатам 
проведенных закупок с НДС 

3 028,59 млн. руб. 

Объем заключенных на отчётную 
дату договоров по проекту, млн. 
руб. 

3 028,59 млн. руб. 

В том числе  
- по договорам подряда 50,83 млн.руб. 
 ООО «Интерполис» Демонтаж зданий и сооружения под площадку 

строительства №01/03-12-ЧГРЭС от 06.03.2012 
Объем заключенного договора в 
ценах 2012 года с НДС, млн. руб. 

50,83 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 0,79% 
Оплачено по договору, млн. руб. 34,29 млн. руб. с НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 32,29 млн.руб. без НДС 
- по договорам поставки 2 582,4 млн. руб. 



основного оборудования 
 ООО «Тольяттинский трансформатор» Поставка трансформаторов №02/03-

12-ЧГРЭС от 30.03.2012 
Объем заключенного договора в 
ценах 2008 года без НДС, млн. 
руб. 

137,8 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 2,15% 
Оплачено по договору, млн. руб. 39,78 млн. руб. с НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 
 ALSTOM SWITZERLAND Ltd. Поставка двух ГТ установок № 07/12-11-ИП 

от 21.07.2011 (без НДС) 
Объем заключенного договора в 
ценах 2010 года без НДС, млн. 
руб. 

1 344,34 млн. руб.  

% от сметной стоимости проекта 21,02% 
Оплачено по договору, млн. руб. 1 226,44 млн. руб. без НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 
 ALSTOM SWITZERLAND Ltd. Поставка двух паротурбинных 

генераторных установок № Р6-1005/08/08-11-ИП от 04.08.2011 (без НДС) 
Объем заключенного договора в 
ценах 2010 года без НДС, млн. 
руб. 

675,63 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 10,56% 
Оплачено по договору, млн. руб. 447,13 млн. руб. без НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 
 ALSTOM (SWITZERLAND) Ltd. Поставка двух котлов утилизаторов 

№№03/10-11 от 31.10.20111 
Объем заключенного договора в 
ценах 2010 года без НДС, млн. 
руб. 

424,64 млн. руб. 

% от сметной стоимости проекта 6,64% 
Оплачено по договору, млн. руб. 276,24 млн. руб. без НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 0 
 Прочие договоры 
Объем заключенного договора в 
ценах 2010 года с НДС, млн. руб. 

395,36 млн. руб. с НДС  

% от сметной стоимости проекта 6,18% 
Оплачено по договору, млн. руб. 145,83 млн. руб. с НДС 
Освоено по договору, млн. руб. 161,38 млн. руб. без НДС 
% законтрактованности объекта 
непосредственно с изготовителями 
и поставщиками, в том числе: 

47,34% 

-СМР, % 0,79% 
-поставка основного 
оборудования, %  

40,37% 

-разработка проектной 
документации и рабочей 
документации, % 

6,18% 

% оплаты по объекту (предоплата)  34,35 % 
Всего оплачено по объекту  2 169,72 млн. руб. с НДС 
% освоения по объекту на 
отчетную дату 

 3,5% 

Всего освоено по объекту  193,68 млн. руб. без НДС 



Участники реализации 
инвестиционного проекта: 
1. проектно-изыскательские 
организации 
– технические агенты 
– подрядчики 
– поставщики основного 
оборудования 

– Разработка ТЭО – «ЭНКА Пауэр Системз Б.В.»  
– ALSTOM SWITZERLAND Ltd. Поставка двух газотурбинных 
генераторных установок 
– ALSTOM SWITZERLAND Ltd. Поставка двух паротурбинных 
генераторных установок 
– ALSTOM (SWITZERLAND) Ltd. Поставка двух котлов утилизаторов 

Перечень субподрядных 
организаций, участвующих в 
строительстве объекта 

 

Количество строительно-
монтажного персонала на 
площадке строительства 
энергообъекта 

 

Состав основного оборудования: 
– котел 
– турбина 
– генератор 
– трансформатор 
– основное оборудование схемы 
выдачи мощности 
и т.п. 

Газотурбинная генераторная установка GT13E2 (Alstom) 
Паротурбинная генераторная установка MT (Alstom) 
Котел-утилизатор с дожигом (Alstom) 

График поставки основного 
оборудования 

 
 
 

– дата поставки 
– задержка в поставке 
– причины задержек 

Поставка газотурбинной установки на площадку – 01.11.2012 
Поставка паровой турбины на площадку – 15.01.2013 
Первая поставка частей котла-утилизатора на площадку – 20.01.2013 

Фактическое состояние 
реализации инвестиционного 
проекта в срок, установленный по 
ДПМ 

 
декабрь 2014 г. (в соответствие с ДПМ) 
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