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Раздел A. Общее описание проекта 

 

A.1. Наименование проекта: 

Техническое перевооружение Тюменской ТЭЦ-1 путем ввода парогазовой установки. 
Сектор: (1) Энергетика (возобновляемые / невозобновляемые источники)1 
ПТД версия: 6 
Дата: 14/09/2010 

A.2. Описание проекта: 

Положение, существовавшее до даты начала проекта 

Тюменская ТЭЦ-1 введена в работу 17 ноября 1960 года. ТЭЦ-1 расположена в восточной 
части города Тюмени. Станция обеспечивает город Тюмень тепловой и электрической энергией. 
Оборудование: 1 блок ПГУ, 3 турбины паровые, 7 котлов электрических, 4 пиковых водогрейных 
котла.  Основное топливо ТЭЦ - природный газ. Установленная мощность: электрическая - 472 
МВт, тепловая - 1411 Гкал / ч. 

Проектный сценарий 

Целью реализации проекта является покрытия тепловых и электрических нагрузок ЖКС 
(жилищно-коммунальной сферы) и промышленных предприятий г. Тюмени за счет замены 
морально и физически изношенного оборудования путём реконструкции с применением 
передовых технологий ПГУ на базе Тюменской ТЭЦ-1. Реализация проекта позволит увеличить 
полезный отпуск электрической и тепловой энергии, улучшить технико-экономические 
показатели станции, снизить удельные расходы топлива, улучшить показатели надёжности, 
ремонтопригодности и безопасности эксплуатации оборудования, снизив в то же время вредное 
экологическое воздействие на окружающую среду. 

По проекту предусматривается реконструкция действующей ТЭЦ с заменой морально и физически 
устаревшего оборудования. Из эксплуатации будут 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 
устанавливается второй парогазовый энергоблок мощностью 190/220 МВт. ПГУ 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, ТКЗ «Красный котельщик». 

Основным и резервным топливом для существующих энергетических котлов, блоков ПГУ ст. №1 и 
ст. №2, а также водогрейных котлов является природный газ. Годовой расход природного газа 1547,1 
млн.нм3 в год. Мазут марки М-40 используется в качестве аварийного топлива для водогрейных 
котлов. 

                                                           

1 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/List_Sectoral_Scopes_version_02.pdf 
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Сметная стоимость строительства энергоблока в текущих ценах, включая НДС 15 960,95  млн. руб. 

Вклад проектной деятельности в направлении развития Тюменской области обсуждается ниже: 

• Повышение эффективности производства электроэнергии; 
• Повышение надежности энергоснабжения в Тюменском регионе; 
• Проект приводит к созданию рабочих мест. 

Выбросы парниковых газов будут сокращены путем замещения в сети электроэнергии, 
производимой за счет сжигания топлива на электростанциях, которые используют традиционные 
технологии производства электроэнергии с использованием паровых турбин, на электроэнергию 
от блоков ПГУ Тюменской ТЭЦ-1, который будут производить электричество на оборудовании с 
использованием комбинированного цикла с более низкой интенсивностью выбросов углерода по 
сравнению с электричеством из сети. Тепло от новой установки в виде горячей воды будет 
поступать в систему централизованного теплоснабжения  тепловых сетей города 
Тюмени. Дополнительное количество тепла, позволит отказаться от строительство новых 
котельных и расширения существующих источников теплоснабжения в городе Тюмени, которые 
не имеют достаточных резервов. 

Сценарий базовой линии 

Базовый сценарий основан на предположении - производство электроэнергии, поставляемой в 
энергосистему, в рамках границы проекта, в отсутствие проекта, осуществляется на тепловых 
электростанциях, принадлежащих к этой сети. Необходимое количество тепла будет 
производиться с помощью новых источников теплоснабжения которые будут построены на 
основе инвестиционных программ теплоснабжения города Тюмени. Пожалуйста, см. раздел B для 
получения более подробной информации. 

Описание истории проекта 

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

2.   

В 2007 году, Энергетический углеродный фонд провел оценку возможности реализации проекта 
"Техническое перевооружение Тюменской ТЭЦ-1 путем ввода парогазовой установки.".3. 

24 августа 2006г. Инвестиционная комиссия РАО "ЕЭС России" утвердила план-график 
реализации инвестиционного проекта по строительству ПГУ на Тюменской ТЭЦ-14 

04 февраля 2008 года ЗАО "Кварц-Тюмень" была выбрана в качестве генерального субподрядчика 
строительства энергоблока ПГУ-190 на Тюменской ТЭЦ-15.  

12 марта 2008 года – подписаны соглашения между акционерами для реализации инвестиционной 
программы был подписан между ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "СО ЕЭС" и Fortum России BV. 

                                                           

2 http://www.carbonfund.ru/about/general_information  
3 Письмо генерального директора ЭУФ.  №. АГ-36 от 23.01.2007 
4 Протокол № 12 заседания Инвестиционной комиссии ОАО РАО "ЕЭС России" от 04.07.2006 
5 EPC Контракт между ОАО «ТГК-10» и ЗАО «Кварц-Тюмень» №.1987 от 4 февраля 2008  
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25 сентября 2008 - Fortum, ОАО «ТГК-1» и ООО" Энергетические углеродные проекты (дочерняя 
компания Энергетического углеродного фонда) подписали соглашение, согласно которому Fortum 
купит около 5 миллионов тонн единиц сокращения выбросов (ЕСВ) от ОАО «ТГК-10».  

Договор купли-продажи на основе Меморандума о взаимопонимании между Fortum и РАО ЕЭС 
России (РАО ЕЭС) в 2006 году, и является крупнейшим в своем роде когда-либо сделанных в 
России. ЕСВ приобрели занимают примерно половину ежегодных выбросов Fortum в СО2 и их 
стоимость составляет около 70 млн. евро на основе текущей рыночной стоимости 
Сертифицированные единицы в развивающихся странах. 

ЕСВ будет поступать от проектов Совместного Осуществления в ОАО «Фортум» в течение 
Киотского периода (2008-2012). Fortum может использовать полученные ЕСВ для покрытия части 
собственных выбросов только эти проекты будут завершены, и их сокращению выбросов было 
проверено. 

В 2006 году РАО "ЕЭС России" разработана "Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года ". В резолютивной части Распоряжения № 215-р от 22.02.2008 
Правительство РФ одобряет предложенную ему Генеральную схему размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года. Указанная Генеральная схема является, де факто, сводной 
инвестиционной программой, которая составлена на основе планов самих субъектов 
электроэнергетики и одобрена Правительством. 

 ОАО "Фортум " (ОАО «ТГК-10») была основана в марте 2005 года в период реформирования  
электроэнергетики России. Компания «ТГК-10», нынешняя «Фортум», была создана на базе 
электростанций бывших «Тюменьэнерго» и «Челябэнерго» установленной мощностью 3129 МВт. 
На 1 октября 2005 года компания начала свою операционную деятельность. На 1 ноября 2006 
ОАО "ТГК-10 завершила слияние своих активов и создание интегрированной операционной 
компании, которая является правопреемником прав и обязанностей объединены юридических 
лиц. В связи с закрытием РАО "ЕЭС России", компания унаследовала инвестиционные планы 
РАО "ЕЭС России". Однако, она не обязан выполнять их. 

Проект входит в «Схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», но реализация 
данного проекта – не является обязанностью ОАО «Фортум» перед государством. В генеральной 
схеме отсутствует перечень компаний, объекты которых входят в данную схему. Следовательно, в 
случае не выполнения графика ввода мощностей, государство не может наложить санкции на 
какую-либо из данных компаний. Это подтверждает также тот факт, что фактические сроки и 
объёмы ввода мощностей существенно отличаются от сроков и объёмов ввода мощностей, 
содержащихся в генеральной схемы.   

A.3. Участники проекта: 

Сторона, участвующая 
Юридическое лицо  
участника проекта  
(Если применимо) 

Просьба указать,  
Сторона, участвующая  

хотела бы  
рассматриваться как  
участник проекта  

(Да / нет) 

Российская Федерация 
(Принимающая сторона) 

• ОАО «Фортум» 
• ООО «Энергетические 

углеродные проекты» 

нет 

 

нет 
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Финляндия • Fortum Power and Heat Oy нет 

ОАО «Фортум» 

ОАО «Фортум» является российским подразделением финского энергетического концерна 
Fortum. 

Свое новое название компания получила в апреле 2009 года в результате официального 
переименования из ОАО «ТГК-10». 

 ОАО «Фортум» является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и 
электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. Суммарная установленная мощность 
филиалов и ДЗО компании составляет по электроэнергии около 

2 800 МВт,  по тепловой энергии – 13 600 Гкал/ч. Годовое производство компании составляет 16 
млрд кВт/ч электроэнергии и 22 млн Гкал тепловой энергии. В результате выполнения 
масштабной инвестиционной программымощность по электроэнергии возрастет на 2 300 МВт. 

Предприятия ОАО «Фортум» расположены на Урале и в Западной Сибири. В структуру 
компании  в настоящий момент входит восемь теплоэлектростанций. Пять из них –  в 
Челябинской области, три – в Тюменской. Электроэнергия поставляется на оптовый рынок. 
Тепловая энергия реализуется на локальных тепловых рынках в городах присутствия ОАО 
«Фортум» и его дочернего общества – ОАО «Уральская теплосетевая компания», 
специализирующегося на теплоснабжении различных групп потребителей.  

Действия  ОАО «Фортум» направлены на построение прибыльного бизнеса и обеспечение 
энергобезопасности территорий, где работают электростанции компании, развитие генерирующих 
мощностей и внедрение передовых энергоэффективных технологий.  

А.4 Техническое описание проекта: 

 

 А.4.1 Место нахождения проекта: 

Адрес ТЭЦ-1:    625023, город Тюмень, ул. Одесская, 1. 
Юридический адрес предприятия: 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский 
тракт, 6. 
Место расположения ТЭЦ-1:  57008’56’’с.ш.; 65036’24’’ в.д.. 
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Рисунок A.4.1.1 место осуществления проекта 

 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

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

Тюменская область 

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

Город Тюмень 

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

Тюменская ТЭЦ-1 расположена в юго-восточной части г. Тюмени, в 6,5 км от центра, в 
промышленной зоне Ленинского района города. В 2 км с северной стороны от ТЭЦ-1 протекает р. 
Тура. С запада расположены городские жилые кварталы. В юго-восточную сторону от ОРУ-110 кВ 
идет к потребителям коридор воздушных линий электропередач. Прилежащую территорию занимают 
огороды с хаотичной застройкой.  

Тюмень – административный центр Тюменской области. Город расположен в Западной Сибири на р. 
Туре, притоке Тобола. Расстояние до Москвы 2 144 км. Площадь территории – 235 км2. Город основан 
в 1586 г. Тюмень является железно-дорожным узлом Свердловской железной дороги (Транссиб). В 
городе расположен международный аэропорт «Рощино». Как административный и деловой центр 
крупнейшего нефтегазодобывающего региона, Тюмень – неофициальная «нефтегазовая столица» 
России. Население города, по последним данным 570 349 человек.  

Тюмень 
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Тюменская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального 
округа. Граничит с Омской, Курганской, Свердловской, Томской областями, а также с Ненецким 
автономным округом, Республикой Коми, Красноярским краем, а также с Северо-Казахстанской 
область Казахстана.  

 А.4.2 Применяемые технологии, меры, операций или действия, предусмотренные 
проектом: 

По проекту предусматривается реконструкция действующей Тюменской ТЭЦ-1 с заменой морально и 
физически устаревшего оборудования. В процессе реконструкции предусмотрено использование 
передовых парогазовых технологий с применением современного парогазового оборудования и 
систем автоматизированного управления технологическими процессами. 

Номенклатура продукции – электрическая энергия и тепловая энергия в горячей воде и в паре. 
Потребителями являются ЖКС и промышленные предприятия г. Тюмени. 

Целью реализации проекта реконструкции является увеличение энергетической мощности 
электростанции за счет установки второго парогазового энергоблока мощностью 190/220 МВт (ПГУ 
190/220). Первый аналогичный энергоблок был пущен в эксплуатацию в 2004 году. В первом блоке 
используется ГТУ V64.3 фирмы «Siemens». Оборудование второго блока устанавливается на месте 
демонтируемого оборудования II очереди строительства электростанции. Работа блока 
предусматривается на природном газе.  

Энергоблок ПГУ 190/220 ст. 2 в составе Тюменской ТЭЦ-1 выполнен по схеме сброса газов ГТУ в 
энергетический котел и предназначен для производства электрической и тепловой энергии. Сочетание 
паротурбинных и газотурбинных установок, объединенных общим технологическим циклом, 
позволяет снизить потери теплоты с уходящими газами ГТУ, использовать газы за газовыми 
турбинами в качестве подогретого окислителя при сжигании топлива в паровом котле, получить 
дополнительную тепловую и электрическую мощность за счет частичного вытеснения регенерации 
паровых турбоустановок, что приведет к повышению КПД электростанции.  

Описание основного оборудования энергоблока6 

Газотурбинная установка V64.3 

Фирма – изготовитель «AnsaldoEnergia» (Италия).  

Газотурбинная установка высокой мощности с одиночным валом, холодным приводом и кольцевой 
камерой сгорания, работает на газообразном топливе.  

Table A.4.2.1 Технические характеристики V64.3 

Наименование, размерность Характеристика 
Номинальная мощность, МВт 68,5 

                                                           

6 Рабочий проект. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Том 
5. Лист 18. 
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КПД ГТУ на клеммах генератора, % 36 
Содержание в выхлопных газах, ppm  
- NOx 25 
- CO 24 
Эквивалентный уровень звука при обслуживании, не более, дБа 85 
Ресурс между капремонтами, час  
- первым 25 000 
последующими 50 000 
Ресурс до списания, час 100 000 

Паровой котел Е-500-13,8-560 ГН 

Фирма – изготовитель ОАО ТКЗ «Красный котельщик».  

Энергетический паровой котел  типа Е-500-13,8-560 ГН (модель ТГЕ – 435 – А/ПГУ) предназначен 
для работы в составе парогазовой установки с газовой турбиной V64.3 фирмы «AnsaldoEnergia» 
(Италия). Котел с естественной циркуляцией, однобарабанный, в газоплотном исполнении для работы 
под наддувом.  

Table A.4.2.2 Технические характеристики Е-500-13,8-560 ГН 

Наименование, размерность Характеристика 
Номинальная паропроизводительность, т/ч 500,0 
Номинальные параметры свежего пара:  
- давление, МПа 13,8 
- температура, 0С 560 
Температура питательной воды, 0С 168 
Температура уходящих газов, 0С Не выше 115 
КПД при номинальной паропроизводительности, % 93,3 
Расчетный срок службы котла, лет Не менее 40 

Паротурбинная установка Т-130/160-12,8 

Фирма – изготовитель ОАО «Силовые машины» г. Санкт-Петербург.  

Паротурбинная теплофикационная установка Т-130/160-12,8 предназначена для работы в составе 
парогазового энергоблока ПГУ- 190/220. Турбина представляет собой одновальный двухцилиндровый 
агрегат, состоящий из однопоточного цилиндра высокого давления и двухпоточного цилиндра 
низкого давления.  

Table A.4.2.3 Технические характеристики турбоустановки Т-130/160-12,8 

Наименование, размерность Характеристика 
Номинальная мощность, МВт  
- в теплофикационном режиме 133,0 
- в конденсационном режиме 162,0 
Номинальный расход свежего пара, т/ч 500 
КПД турбогенератора при номинальных характеристиках, % 98,45 
Назначенный срок службы для комплектной турбины (за исключением 
быстроизнашиваемых деталей и труб поверхностей теплообмена), лет 

40 
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Технические характеристики ПГУ №2 представлены в таблице А.4.2.4. 

Таблица A.4.2.4 Технические характеристики ПГУ №2 Тюменской ТЭЦ-17 

№ Наименование показателей, размерность Характеристики 
ПГУ №2 

1 Установленная мощность: 
- электрическая, МВт 
- тепловая, Гкал/час 

 
206,0 
251,7 

2 Годовой отпуск тепла, тыс.Гкал 1 837,6 
3 Годовая выработка электроэнергии млн.кВтч 1 545,26 
4 Число использования установленной электрической мощности, ч/год 7 501,3 
5 Годовой расход электроэнергии на собственные нужды, млн.кВтч (% от 

выработки) 
99,59 

(6,45%) 
6 Годовой отпуск электроэнергии, млн.кВтч 1 445,67 
7  Годовой расход условного топлива, тыс.тут 519,24 
8 Удельный расход условного топлива на отпуск тепла, кг у.т./кВтч 140,2 
9 Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г у.т./кВтч 181,0 
10 Коэффициент использования тепла топлива, % 84,76 

Природный газ подается на площадку ТЭЦ по газопроводам Ду 700 из городского газового кольца и 
ГРС-1 давлением 1,2 МПа. Подача газа предусмотрена через узел распределения (проект ЗАО 
ГАЗСНАБ г.Тюмень). От узла распределения газ поступает на общестанционный пункт подготовки 
газа (ППГ). 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что установка энергоблока ПГУ №2, 
улучшение загрузки оборудования в связи с ростом тепловых нагрузок приводят к значительному 
улучшению технико-экономических показателей ТЭЦ: 

•  увеличению отпуска тепла и электроэнергии; 
•  увеличению выработки электроэнергии паровыми турбинами на тепловом потреблении (на 

24,7%); 
•  снижению удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии (на 43,7 г/кВтч); 
•  росту коэффициента использования тепла топлива (на 12,4%). 

График осуществления 

График реализации проекта представлен в таблице ниже. 

                                                           

7 ТЭО. Раздел 1. Пояснительная записка. Том 1. Страница 15. 
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Таблица А.4.2.5 

№ п/п Перечень контрольных точек Месяц, 
год 

Документ, 
подтверждающий 
выполнение 
контрольной точки* 

1 
Утверждение БП ИП на стадии инвестиционного 
предложения на комиссии по инвестициям 

– – 

2 Заключение договора на разработку предТЭО ТЭО разработано в 2004 г.  

3 
Утверждение  бизнес-плана инвестиционного 
проекта в стадии предТЭО на Комиссии по 
инвестициям ОАО РАО "ЕЭС России" 

август 
2006 г. 

Протокол №12 Комиссии 
по инвестициям КЦ от 22, 
24, 31 августа 2006 г. 

Объявление 
 

4 
Объявление конкурса на поставку оборудования 
имеющего длительный срок изготовления (в 
случае необходимости) 

май 2007 г. – турбины, генераторы 
июль 2007 г. – котел 
сентябрь 2007 г. – трансформаторы 
 

Договор 

5 

Заключение договора на поставку оборудования 
имеющего длительный срок изготовления / 
Заключение договора с ген.подрядчиком на 
реализацию инвестиционного проекта «под 
ключ» со структурой обязательных компонент 

сентябрь  2007 г. – турбины, 
генераторы 
       октябрь 2007 г. – котел 
       декабрь 2007 г. – 
трансформаторы 
     октябрь 2007 г. – генподряд «под 
ключ» 

6 
Начало подготовки площадки (с демонтажом 
оборудования, вынесением коммуникаций и т.д.) 

октябрь 
2007 г. 

Приказ по Обществу  

7 
Получение положительного заключения на ТЭО 
в Госэкспертизе 

 
февраль 
2008 г. 
 

Заключение 

8 
Поставка паровой турбины ст.№2, газовой 
турбины ст.№2. 

февраль 
2009 г. 

Договор, акт приемки 
передачи 

9 Поставка котла ст.№2 
февраль 
2009 г. 

Договор, акт приемки 
передачи 

10 Поставка генераторов  
февраль 
2009 г. 

Договор, акт приемки 
передачи 

11 Поставка блочных трансформаторов  
февраль 
2009 г. 

Договор, акт приемки 
передачи 

12 Окончание строительно-монтажных работ 
ноябрь 
2009 г. 

Акт госкомиссии 

13 Начало пуско-наладочных работ 
июнь 
2010. 

Акт комиссии 

14 Окончание приемо-сдаточных испытаний 
июль 
2010. 

Акт комиссии 

15 
Ввод объекта в опытно-промышленную 
эксплуатацию 

июль 
2010. 

Акт госкомиссии 

16 Ввод объекта в промышленную эксплуатацию 
сентябрь 
2010 г. 

Акт госкомиссии 
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Программа обучения 

В соответствии с договором с компанией ЗАО «Кварц - Новые технологии», комплексная 
программа подготовки проводится для определенного количества сменных инженеров, 
эксплуатационного и ремонтного персонала. Обучение будет проводиться на территории 
Заказчика. 

Обучение включает следующие основные курсы: газовые турбины, генератор и вспомогательное 
электрическое оборудование, паровые турбины и другие. 

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

Энергосистема Тюменской области является дифицитной. В отсутствие проекта, дефицит энергии 
будет покрываться, как уже было упомянуто выше, либо за счет перетоков из соседних системах 
излишек электроэнергии, или за счет строительства новых источников электроэнергии 
с оборудование выполненным по традиционной технологии используемой в этой экономической 
зоне. По всей России, большая доля установленной мощности приходится на тепловые 
электростанции (67,3%) – построенные по традиционной технологии (на ПГУ + ГТУ технологии 
приходится 2,84%). В будущем, тепловые электростанции, удельный вес которых в структуре 
установленной мощности отрасли сохранится на уровне 60-70%, также будет представлять собой 
новую основу энергетики (Постановление Правительства РФ от 28 августа 2003 № 1234-R. 
энергетической стратегии России на период до 2020 года). Таким образом, если проект не 
реализуется, уровень выбросов, принимая во внимание указанные сведения, не будет изменен, так 
как технология останется прежней. 

При реализации данного проекта, строительство парогазового блока, результатом будет не только 
устранение дефицита мощности, но и в последующим удалением неэффективного оборудования 
из эксплуатации. Переключиться на технологию сжигания газа используя комбинированный 
цикла также позволит сократить выбросы парниковых газов за счет более низкого коэффициента 
выбросов двуокиси углерода. 

Таким образом, сокращение выбросов парниковых газов будет достигнуто за счет замещения 
электрической энергии, произведенной на существующих тепловых электростанций региона, из 
соседних энергосистем, где уровень выбросов в расчете на одну единицу генерируемой 
электроэнергии выше, по сравнению с проектом, для электрической энергии, вырабатываемой 
новым блоком Тюменской ТЭЦ-1. 

 В дополнение к производству электроэнергии, новая ПГУ будет дополнительным источником 
тепла. Основным потребителем тепла будет жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени, 
где в настоящее время дефицит тепловых мощностей. Строительство и расширение котельных 
входит в планы системы теплоснабжения Тюменской энергосистемы до 2012 года. Значительная 
часть дефицита может быть покрыта новой ПГУ Тюменской ТЭЦ-1, что позволит отказаться от 
реализации части отмеченных планов по строительству котельных. Все источники 
теплоснабжения в Тюмени, а также новый блок ПГУ будут сжигать природный газ. Сокращения 
выбросов парниковых газов будет происходить за счет увеличения выработки тепловой энергии 
использованием комбинированного производства тепла и цикл производства электроэнергии, и 
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она будет замещать неэффективное оборудование для котельных и ускорит вывод неэффективных 
котлов из эксплуатации.  

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

 Лет 
Длина периода кредитования 3 года 

Год 
Оценка ежегодных сокращений 

выбросов  
в тоннах СО2 эквивалента 

2010 110 847 
2011 443 389 
2012 443 389 
Общая сумма предполагаемых сокращений выбросов за 
период кредитования  
(Тонн CO2 эквивалента) 

997 625 

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

332 542 

С 2013 по 2017 

 Лет 
Длина периода кредитования 5 лет 

Год 
Оценка ежегодных сокращений выбросов  

в тоннах СО2 эквивалентно 
2013 443 389 
2014 443 389 
2015 443 389 
2016 443 389 
2017 443 389 
Общая сумма предполагаемых сокращений 
выбросов за период кредитования  
(Тонн CO2 эквивалента) 

2 216 945 

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

443 389 

А.5. Одобрение проекта участвующими Сторонами: 

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

 

B.1. Описание и обоснование сценария базовой линии: 

Показатели и описание выбранного подхода в отношении базовой линии 

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

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

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

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

• AM00298 ("Методика базовой линии для электростанций, работающих в сети и 
сжигающих природный газ" (версия 3)) применима к новым электростанциям 
работающим по комбинированному циклу, сжигающим природный газ, но только при 
производстве электричества. Предлагаемый проект включает в себя использование 
существующего оборудования, а также установку нового оборудования для работы по 
комбинированному циклу при сжигании газа. Кроме того, предлагаемый проект 
предполагает производство и электроэнергии и тепла. Таким образом, AM0029 не 
применима для предлагаемого проекта. 

• AM00619  ("Методика для реконструкции и / или повышения эффективности 
использования энергии  существующих электростанций" (версия 2.1)) не применяется в 
случаях установки нового дополнительного оборудования. 

• AM0062 10 ("Повышение энергоэффективности электростанции при модернизации 
турбин" (версия 1.1)) не применяется в случаях когенерационных установок. 

• ACM000711  ("Методология определения базовой линии при переходе к 
комбинированной выработке энергии" (версия 3)) применима только когда до 

                                                           

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

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

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

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

Применение выбранного подхода 

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

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

В предлагаемом проекте планируется, что новая ПГУ с мощностью 190 МВт, сжигающая 
природный газ, будут установлены на Тюменской ТЭЦ-1 и введен в эксплуатацию в сентябре 
2010 года. Как показано в разделе А.2 другие виды энергоблоков (например, энергоблок с 
паровой турбиной) и другие виды топлива не рассматриваются в качестве альтернативы 
предлагаемого проекта. После реализации проекта новый энергоблок будет поставлять 
электроэнергию в сеть ОЭС "Урала". 

Поэтому на основе подхода к проектам СО, представленного выше, выбраны четыре вероятных 
альтернативных базовых сценария: 

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

Альтернативный сценарий 2: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других существующих электростанциях ОЭС 
"Урала" и ОЭС «Волги». Теплоэнергия, которая будет выработана 
по проекту производится недавно построенными котельными и за 
счет увеличения нагрузки на существующие котельное 
оборудования тепловых сетей в городе Тюмени, а также 
существующие теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-
1 и Тюменской ТЭЦ-2; 

Альтернативный сценарий 3: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других новых электростанциях "Урала" и ОЭС 
«Волги». Теплоэнергия, которая будет выработана по проекту 
производится недавно построенными котельными и за счет 
увеличения нагрузки на существующие котельное оборудования 
тепловых сетей в городе Тюмени, а также существующие 
теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-1 и Тюменской 
ТЭЦ-2; 

                                                                                                                                                                                          

11 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDМВтF_AM_5CJO927L0ASINNC90KWHKMM9X1RMVN 
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Альтернативный сценарий 4: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других существующих и новых электростанциях 
"Урала" и ОЭС «Волги». Теплоэнергия, которая будет выработана 
по проекту производится недавно построенными котельными и за 
счет увеличения нагрузки на существующие котельное 
оборудования тепловых сетей в городе Тюмени, а также 
существующие теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-
1 и Тюменской ТЭЦ-2. 

Эти четыре альтернативных сценария ниже описаны более подробно.  

1) Предлагаемый проект не рассматривается в качестве проекта СО.  

Блок ПГУ с электрической мощностью 190 МВт будут построены на Тюменской ТЭЦ-1 и введен 
в эксплуатацию в сентябре 2010 года. КПД нового энергоблока составит около 58%. Природный 
газ будет использоваться в качестве топлива. После реализации проекта электроэнергия будет 
поставляться новым энергоблоком в сеть ОЭС «Урала». Оно заменит электричество, которое в 
противном случае будет вырабатываться на других станциях ОЭС «Урала».  

2) Электричество, которое должно будет выработано по проекту, вырабатывается на других 
существующих электростанциях ОЭС «Урала» и ОЭС «Волги». Теплоэнергия, которая будет 
выработана по проекту производится недавно построенными котельными и за счет увеличения 
нагрузки на существующие котельное оборудования тепловых сетей в городе Тюмени, а также 
существующие теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-1 и Тюменской ТЭЦ-2. 

ОАО «Фотум» не устанавливает новый энергоблок и электроэнергия по проекту должна быть 
выработана другими существующими электростанциями в ОЭС "Урала", которые работают в 
течение периода, когда предполагается выработка электроэнергии по проекту. 

Теплоэнергия, которая будет выработана по проекту производится недавно построенными 
котельными и за счет увеличения нагрузки на существующие котельное оборудования тепловых 
сетей в городе Тюмени, который существует в конкретный год, что и производства тепла по 
проекту. Существующей тепловые мощности Тюменской ТЭЦ-1 и Тюменской ТЭЦ-2 не в 
состоянии охватить увеличивающийся дефицит тепловой энергии в Тюменской энергосистеме 
связано с тем, что резерв полностью загружен (Тюменская ТЭЦ-1) или системы отопления не 
связаны с нагрузкой (Тюменская ТЭЦ-2), которая должна охватывать нового блока ПГУ 190. 

3) Электричество, которое должно будет выработано по проекту, вырабатывается на других 
новых электростанциях "Урала" и ОЭС «Волги». Теплоэнергия, которая будет выработана по 
проекту производится недавно построенными котельными и за счет увеличения нагрузки на 
существующие котельное оборудования тепловых сетей в городе Тюмени, а также существующие 
теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-1 и Тюменской ТЭЦ-2. 

ОАО «Фортум» не устанавливает новый энергоблок и электроэнергия по проекту должна быть 
выработана на других новых энергоблоках, построенных другими энергетическими компаниями, 
входящими в ОЭС Урала». 

Теплоэнергия, которая будет выработана по проекту производится недавно построенными 
котельными и за счет увеличения нагрузки на существующие котельное оборудования тепловых 
сетей в городе Тюмени, который существует в конкретный год, что и производства тепла по 
проекту. Существующей тепловые мощности Тюменской ТЭЦ-1 и Тюменской ТЭЦ-2 не в 
состоянии охватить увеличивающийся дефицит тепловой энергии в Тюменской энергосистеме 
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связано с тем, что резерв полностью загружен (Тюменская ТЭЦ-1) или системы отопления не 
связаны с нагрузкой (Тюменская ТЭЦ-2), которая должна охватывать нового блока ПГУ 190. 

4) Электричество, которое должно будет выработано по проекту, вырабатывается на других 
существующих и новых электростанциях "Урала" и ОЭС «Волги». Теплоэнергия, которая будет 
выработана по проекту производится недавно построенными котельными и за счет увеличения 
нагрузки на существующие котельное оборудования тепловых сетей в городе Тюмени, а также 
существующие теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-1 и Тюменской ТЭЦ-2. 

ОАО «Фортум» не устанавливает новый энергоблок и электроэнергия по проекту должна быть 
выработана другими существующими электростанциями в ОЭС «Урала» и ОЭС «Волги», которые 
работают в течение периода, когда предполагается выработка электроэнергии по проекту, а также 
на других новых энергоблоках, построенных другими энергетическими компаниями, входящими 
в ОЭС «Урала» и ОЭС «Волги». 

Теплоэнергия, которая будет выработана по проекту производится недавно построенными 
котельными и за счет увеличения нагрузки на существующие котельное оборудования тепловых 
сетей в городе Тюмени, который существует в конкретный год, что и производства тепла по 
проекту. Существующей тепловые мощности Тюменской ТЭЦ-1 и Тюменской ТЭЦ-2 не в 
состоянии охватить увеличивающийся дефицит тепловой энергии в Тюменской энергосистеме 
связано с тем, что резерв полностью загружен (Тюменская ТЭЦ-1) или системы отопления не 
связаны с нагрузкой (Тюменская ТЭЦ-2), которая должна охватывать нового блока ПГУ 190. 

 Этот вариант сочетает альтернативные сценарии 2 и 3. 

Под-шаг 1b: Определение наиболее правдоподобного альтернативного сценария 

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

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

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

Оценка альтернативного сценария 2: Электричество, которое должно будет выработано по 
проекту, вырабатывается на других существующих электростанциях ОЭС «Урала» и ОЭС 
«Волги». Теплоэнергия, которые будут выработана по проекту производится недавно 
построенными котельными и за счет увеличения нагрузки на существующие котельное 
оборудования тепловых сетей города Тюмени. 

В настоящее время установленная электрическая мощность покрывает потребности рынка 
электроэнергии. В России есть много старых энергоблоков. В соответствии с оценками ЗАО 
"Агентство энергетических балансов в электроэнергетике" около 10 ГВт старых мощностей (с 
ресурсом, закончившимся несколько лет назад) должны быть демонтированы к 2015 году (3,9 ГВт 
к 2010). В то же время по их прогнозу рост потребления электроэнергии будет 27,3 ГВт в 2012 
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году по сравнению с 200912 годом. 

Поэтому существующие электростанции не могут покрыть будущие потребности рынка 
электроэнергии, и это альтернативный сценарий не является обоснованным и целесообразным. 

Оценка альтернативного сценария 3: Электричество, которое должно будет выработано по 
проекту, вырабатывается на других новых электростанциях "Урала" и ОЭС «Волги». 
Теплоэнергия, которые будут выработана по проекту производится недавно построенными 
котельными и за счет увеличения нагрузки на существующие котельное оборудования 
тепловых сетей города Тюмени. 

 Установленная мощность существующих электростанций в ОЭС «Урала» 42,758 ГВт13. 
Коэффициент использования установленной мощности  в ОЭС «Урала»  колеблется от 0,47 до 
0,75. Надлежащее диспечерское управление, модернизация сети и улучшение работы энергоблков 
(сокращение времени ремонта и т.д.) может привести к улучшению производительности 
энергообъектов, тем самым увеличивая коэффициент использования установленной мощности  
существующих установок. 

Реконструкция существующих энергоблоков может увеличить установленную электрическую 
мощность и коэффициент использования установленной мощности. В соответствии с прогнозом 
ЗАО "Агентство энергетических балансов в электроэнергетике" дополнительно (за счет 
реновации) установленной мощности на существующих электростанциях будет примерно 2,3ГВт 
к 2015 году14. 

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО "СО ЕЭС") отвечает за 
соответствие спроса и предложения на рынке энергоносителей. ОАО "СО ЕЭС" удовлетворяет 
спрос наиболее эффективным способом, как с экономической, так и с технической точки 
зрения. Более 87% от прогнозируемого спроса на энергию, будет вырабатываться на 
существующих энергоблоках, и маловероятно, что системный оператор будет обеспечивать 
покрытие нагрузки 0,8 ГВт (проектная мощность) только на новых энергоблоках. 

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

Оценка альтернативного сценария 4: Электричество, которое должно будет выработано по 
проекту, вырабатывается на других существующих и новых электростанциях "Урала" и 
ОЭС «Волги». Теплоэнергия, которые будут выработана по проекту производится недавно 
построенными котельными и за счет увеличения нагрузки на существующие котельное 
оборудования тепловых сетей города Тюмени. 

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

Таким образом, эта альтернатива является обоснованной и целесообразной. 

Таким образом, эта альтернатива является обоснованной и целесообразной. 

                                                           

12 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
13 http://www.so-ups.ru/index.php?id=oes_northwest 
14 http://www.e-apbe.ru/library/detail.php?ID=11106 
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Вывод 

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

Шаг 2: Демонстрация дополнительности 

Смотри Раздел B.2. 

Шаг 3: Расчет выбросов в базовой линии 

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

Выбросы по проекту 

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

, ,  y f y f y
f

PE FC COEF= ⋅∑          (1) 

где: 

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

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

вида топлива и определяется как: 

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

где: 

NCV f,y :  = низшая теплотворная способность топлива в пересчете на единицу расхода 
топлива  f  в год y (ГДж/м3 или подобных единицах) определенная поставщиком 
топлива; 
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EFCO2,f,y:  = фактор эмиссии CO2 в пересчете на единицу энергии топлива f  в год y 
(тCO2/ГДж) определенная поставщиком топлива, если это возможно, или взятый 
из местных или национальных данных; 

OXIDf:  = коэффициент окисления топлива f. 

Выбросы в базовой линии 

Базовый сценарий включает новое строительство котельной в городе Тюмени без строительства 
новых генерирующих мощностей электроэнергии. 

Используя консервативный подход, предполагается, что природный газ будет топливом, 
сжигаемым на новой котельной. Для оценки выбросов СО2 для базовой линии при выработке 
тепловой энергии на новой котельной, мы должны определить коэффициент полезного действия 
новых котлов. Согласно данным Бийского котельного завода - ведущего завода в области 
производства паровых и водогрейных котлов средней и низкой мощности для промышленности и 
малой энергетики России – КПД водогрейных котлов составляет 90-93%.  Для оценки выбросов в 
базовой линии для новой котельной в Тюмени выбран в качестве максимальной оценки один из  
подобных котлов Бийского котельного завода с  КПД 93,3%.  

Количество энергии, которое было бы выработано ПГУ №2 Тюменской ТЭЦ-1 в зависимости от 
сценария проекта, в соответствии со сценарием базовой линии будет поставляться из ОЭС 
«Урала». 

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

 Сокращение выбросов 

Сокращение выбросов рассчитывается следующим образом: 

y y y yER BE PE LE= − −
         (3) 

где: 

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

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

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

LEy ;   = утечки в год y (тCO2/год). 

Основные данные и информация, используемая для определения базовой линии, представлены 
ниже в виде таблицы: 

Данные, которые не подлежат мониторингу: 
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Данные/Параметр FC i,y 
Размерность GJ 

Описание 

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

Период 
детерминации/мониторин
га 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
 

Использованное значение 
(для фиксированных на период 
мониторинга значений) 

См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

Измерения проводятся постоянно. Данные записываются каждый 
месяц. 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

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

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

Один раз за период действия обязательств 

Используемый источник  
информации 

Данные от поставщика 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 
 

93.3% 

Обоснование выбора 
данных или описание 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

не применяются 

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

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

Период 
детерминации/мониторинга 

Один раз за период действия обязательств 

Используемый источник  
информации 

Данные статистики 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 

См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 

не применяется 

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии 

Средства измерения и счетчики газа, которые  установлены на 
ТЭЦ производят  измерения расхода газа, приведенного к 
стандартным условиям (Т = 293,15 К (20 ° С) и Pc = 101,325 
кПа). Документы, определяющие процедуру измерения: ГОСТ 
8.563.2-9715, ПР 50.2.019 -9616, ISO: 14532:200117. 

 
Данные/Параметр EF 

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

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 1 Приложения 2 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 

0.5831 

Обоснование выбора 
данных или описание 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр EF 

grid,  BM,  y 

                                                           

15 http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9657/index.htm 
16 http://metrologu.ru/ntd/item326.html 
17 http://www.gazanaliz.ru/standards/iso14532-2001ru/iso14532-2001ru.html 
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Размерность тCO2/МВт-час 
Описание Прогнозируемый фактор эмиссии CO2 
Период 
детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 
 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 2 Приложения 2 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 

0.4431 

Обоснование выбора 
данных или описание 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр EF 

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

Фиксированное значение 

Используемый источник  
информации 

Параметр рассчитывается согласно формуле 4 Приложения 2 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 

0.5481 

Обоснование выбора 
данных или описание 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

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

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

Период 
детерминации/мониторинга 

Постоянно 

Используемый источник  
информации 

Измерения по месту 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 

См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

Применяется перекрестная проверка соответствия результатов 
измерений со счетами на продажу электроэнергии. 
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Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр HGP,y 
Размерность ГДж 

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

Период 
детерминации/мониторинга 

Постоянно 

Используемый источник  
информации 

Измерения по месту 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 

См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 
 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 

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

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

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

Период 
детерминации/мониторинга 

Постоянно 

Используемый источник  
информации 

Измерения по месту, статистические данные 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 
 

См. файл:   table.xls 

Обоснование выбора 
данных или описание 

Используется измерение массы или объема 

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

не применяются 

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр NCVf,y 
Размерность ГДж/еденицу массы или объема 

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

Период 
детерминации/мониторинга 

Ежемесячно 

Используемый источник  
информации 

Данные предоставляются поставщиком топлива 

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 

 
 
 

Природный газ 33.46 ГДж/м3 
Топочный мазут 40.52 ГДж/м3 
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мониторинга значений) 
 
Обоснование выбора 
данных или описание 
 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 
 

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

Другие комментарии - 
 
Данные/Параметр EFCO2,f,y   
Размерность т. СО2/ТДж 
Описание Фактор эмиссии CO2, отнесенный к еденице энергии топлива ‘f’   
Период 
детерминации/мониторинга 

1 раз в год 

Используемый источник  
информации 

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

Использованное значение 
(для фиксированных на 
период 
мониторинга значений) 
 

Природный газ 56.1 
Топочный мазут 77.4  

Обоснование выбора 
данных или описание 

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

Применяемые процедуры 
контроля качества 

не применяются 

Другие комментарии Время определения зависит от источника 
 

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

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

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

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

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

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

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

Подэтап 1a: Определение альтернатив осуществлению проекта 

Возможные альтернативы для проекта были определены в разделе B.1 выше: 

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

Альтернативный сценарий 2: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других существующих электростанциях ОЭС 
"Урала" и ОЭС «Волги». Теплоэнергия, которая будет выработана 
по проекту производится недавно построенными котельными и за 
счет увеличения нагрузки на существующие котельное 
оборудования тепловых сетей в городе Тюмени, а также 
существующие теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-
1 и Тюменской ТЭЦ-2; 

Альтернативный сценарий 3: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других новых электростанциях "Урала" и ОЭС 
«Волги». Теплоэнергия, которая будет выработана по проекту 
производится недавно построенными котельными и за счет 
увеличения нагрузки на существующие котельное оборудования 
тепловых сетей в городе Тюмени, а также существующие 
теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-1 и Тюменской 
ТЭЦ-2; 

Альтернативный сценарий 4: Электричество, которое должно будет выработано по проекту, 
вырабатывается на других существующих и новых электростанциях 
"Урала" и ОЭС «Волги». Теплоэнергия, которая будет выработана 
по проекту производится недавно построенными котельными и за 
счет увеличения нагрузки на существующие котельное 
оборудования тепловых сетей в городе Тюмени, а также 
существующие теплотехнического оборудование Тюменской ТЭЦ-
1 и Тюменской ТЭЦ-2. 

Только варианты 1 и 4 были определены в качестве реалистичных и целесообразных. 
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Под-шаг 1b: Соответствие обязательным требованиям законодательства и нормативам 

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

Шаг 2: Инвестиционный анализ 

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

(a) наиболее экономически или финансово привлекательным, или  

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

Для проведения инвестиционного анализа, должны быть выполнены следующие подэтапы. 

Подэтап 2a: Определение подходящего метода анализа 

В принципе, существует три метода, применимых для инвестиционного анализа: простой анализ 
затрат, сопоставительный инвестиционный анализ и анализ с использованием порогового уровня, 
например, внутренней нормы доходности инвестиционного проекта. 

Простой анализ затрат (Вариант I) должен использоваться в том случае, если предлагаемый ПСО 
и альтернативы, определенные при выполнении этапа 1, не создают финансовых или 
экономических доходов, за исключением связанных с ПСО. Предлагаемый ПСО приводит к 
дополнительному объему продаж генерируемой электроэнергии. В связи с этим, данный метод 
анализа неприменим. 

Методические рекомендации по дополнительности позволяют выполнить сопоставительный 
инвестиционный анализ, при котором сравниваются соответствующие финансовые показатели 
для наиболее реалистичных и целесообразных инвестиционных альтернатив (Вариант II), или 
анализ с использованием порогового уровня (Вариант III). Для данного проекта будет правильно 
выполнить анализ с использованием Варианта III, в соответствии указаниями Методических 
рекомендаций по дополнительности (параграф 15). 

Подэтап 2b: Вариант III. Применение анализа с использованием порогового уровня 

Предлагаемый проект, установка ПГУ, будет реализован участником проекта ОАО 
«Фортум». Подход, рекомендованный в п.6 (а) Методических рекомендаций по дополнительности 
применяется с использованием " ставок по государственным облигациям, увеличенным на 
соответствующую надбавку за риск ".  Поскольку Россия не имеет долгосрочных 
правительственных облигаций, для консервативного подхода использована учетная ставка 
рефинансирования Центрального банка РФ. Процентная ставка 10,518%  предлагается для 
использования для анализа, плюс страновой  риск 3,0%19.  Таким образом, общий пороговый 
уровень IRR составит 13,5%. Если предлагаемый проект (не реализован как проект СО) имеет 
менее благоприятный показатель, т. е. ниже IRR, чем общий пороговый уровень, то проект не 
может считаться финансово привлекательным. 

                                                           

18 http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm 
19 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Подэтап 2c: Расчет и сравнение финансовых показателей 

Финансовый анализ относится ко времени принятия инвестиционных решений. 

Следующие предположения были использованы на основе информации, предоставленной 
предприятием: 

1. Инвестиционное решение: 22.08.2006, дата ввода в эксплуатацию: сентябрь 2010 года; 

2. Проект требует инвестиций примерно 223.7 млн. евро (По курсу Центрального Банка России 
36,971 руб. / € на 1 июля 2008 года); 

3. Продолжительность проекта составляет 25 лет (срок службы ПГУ в соответствии с 
контрактом); 

4. Расход топлива и электроэнергии определен в соответствии с техническими характеристиками 
проекта; 

5. Природный газ является самым большим по стоимости компонентом, составляющим более 80% 
от общей стоимости эксплуатационных затрат. 

6. Ликвидационная стоимость рассчитывается как вес ПГУ (по документации), умноженный на 
цену лома. 

Анализ движения наличности учитывает отток денежных средств, связанный с инвестициями и 
эксплуатационными расходами и приток денежных средств, связанный с поступлением доходов 
от продажи вырабатываемой ПГУ электроэнергии. 

Финансовые показатели проекта представлены в таблице ниже B.2.1. 

Таблица B.2.1. Финансовые показатели проекта 

Сценарий IRR (%) Дисконтированный срок 
окупаемости (годы) 

Простой срок окупаемости (годы)20 

Базовый 
сценарий 

9.5221 
Превышает срок 
эксплуатации 

14 

При анализе движения денежных потоков получается IRR 9.52%, которая ниже установленного 
порогового уровня IRR , равного 13.5%. В результате NPV22 получается отрицательным. Таким 
образом, проект не может считаться финансово привлекательным.  

Подэтап 2d: Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности проводится для подтверждения, являются ли сделанные выводы в 
отношении финансовой / экономической привлекательности достаточно устойчивыми при 
различных обоснованных вариантах изменения базовых условий. 

                                                           

20 Дисконтированный срок окупаемости превышает срок жизни проекта 
21 Проект “ Установка ПГУ 190/220 на Тюменьской ТЭЦ-1", 2007 
22 Чистый дисконтированный доход 
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Следующие четыре ключевых фактора были рассмотрены в анализе чувствительности: тарифы на 
электроэнергию и газ, инвестиции и расходы на техническое обслуживание. На другие 
составляющие расходов приходится гораздо меньше, чем 20% от общей стоимости и, 
следовательно, они не рассматриваются в анализе чувствительности. В соответствии с 
Методическими рекомендациями по дополнительности (п. 17) анализ чувствительности должен 
быть осуществлен для ключевых показателей в интервале отклонений  ± 10%. 

Таблица B.2.2. Анализ чувствительности23 

Колебание 
Параметр 

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

Инвестиционные расходы 10,43% 9,96% 9,52% 9,10% 8,71% 

Топливо расходы 10,60% 10,07% 9,52% 8,95% 8,37% 
Цена на электроэнергию 6,35% 8,01% 9,52% 10,92% 12,25% 

5,00%
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8,00%

9,00%
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Рис B.2.1. Анализ чувствительности 

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

Анализ инвестиционных расходов в пределах от -10% и +10% показали, что IRR изменяется в 
пределах 10.43%-8.71%.  

                                                           

23 Source: OJSC "Fortum" 
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Другим фактором, который может повлиять на IRR проекта и NPV является изменение цены 
топлива (природного газа) выше прогнозируемого ценового диапазона. Анализ показал, что, IRR 
составляет от 10.60% до 8.37% в пределах +10% и -10% изменения цен на топливо.  

Электричество производится в рамках проекта после его реализации, поэтому изменения цены 
продажи электроэнергии влияют на IRR и NPV проекта в обратном направлении, нежели в случае 
изменения стоимости инвестиций и изменения цены на природный газ. Диапазон изменения IRR 
(6.35% - 12.25%) указывает, что проект является наиболее чувствительным к изменению цен на 
электроэнергию. По прогнозам, цены на электроэнергию и природный газ будут расти. Если цены 
на природный газ значительно увеличивается, увеличение расходов будет компенсироваться  

Таким образом, анализ чувствительности последовательно поддерживает (для реалистичного 
диапазоне предположений) вывод, что проект вряд ли будет финансово / экономически 
привлекательным. 

Шаг 3: Барьерный анализ 

Согласно Методическим рекомендациям по дополнительности барьерный анализ не проводился.  

Шаг 4: Анализ общей практики 

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

В проекте энергоблок использует комбинированный цикл (термодинамические циклы Ренкина и 
Брайтона (для газа)) для производства электроэнергии (без тепла). Установленная мощность 
газотурбинного блока (ПГУ), работающего по комбинированному циклу, составляет 190 МВт. 

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

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

Новые энергоблоки представлены в таблице В.2.3. 

Таблица B.2.3: Новые энергоблоки ОЭС «Урал» 

Электростанция, блок Дата ввода в 
эксплуатацию 

Мощность, 
МВт Технология Топливо  Цикл 

Нижнее-Вартовская ГРЭС, 
#2 

2003 800 
Паровой 
цикл 

Газ Когенерация 

Нижнее-Вартовская ГРЭС, 
#1 

1993 800 
Паровой 
цикл 

Газ Когенерация 

Тюменская ТЭЦ-1 2003 190 Газовая 
турбина 

Газ Когенерация 
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Электростанция, блок Дата ввода в 
эксплуатацию 

Мощность, 
МВт Технология Топливо  Цикл 

Челябинская ТЭЦ-3, #2 2006 180 
Паровой 
цикл 

Газ Когенерация 

Челябинская ТЭЦ-3, #1 1996 180 
Паровой 
цикл 

Газ Когенерация 

Только одна ПГУ с сопоставимой мощностью была введен в эксплуатацию в последние 10 лет в 
ОЭС Урала. Строительство ПГУ-190 МВт на Тюменской ТЭЦ-1 было завершено в 2004 году и 
является вторым по величине ПГУ в России. ПГУ на Тюменской ТЭЦ включает котлоагрегат 
(ОАО ТКЗ «Красный котельщиком, паровая теплофикационная турбина T-130/160-12.8 (ОАО 
«ЛМЗ»), газовая турбина V64.3A ("Siemens".) 

Строительство ПГУ состоялась в рамках программы по реконструкции и обновлению 
Тюменской ТЭЦ-1.  

Строительство ПГУ состоялась в рамках программы по реконструкции и обновлению 
Тюменской ТЭЦ-1. Ее основное оборудование эксплуатируется с обедненным и его время 
жизни. В то же время, быстрый рост потребления энергии связаны в основном с предприятиями 
топливной промышленности наблюдался в Тюменской области. 64% нефти и 91% газа в целом 
русской масштабе производятся только в этом регионе. Поэтому проблема надежного 
обеспечения этого потребления энергии становится проблема смысла Федерального.  

Этот завод был построен в период существования РАО "ЕЭС России". Это была самая крупная 
энергетическая компания в России контролируемая государством. Этот проект имел высокий 
приоритет, как пилотный проект (EFT), направленных на демонстрацию использования газовых 
турбин, производимых в России. Проект был реализован из-за высокого политического 
значения. В связи с этим он не может рассматриваться как проект, реализованный в аналогичных 
условиях, а это необходимо для проведения анализа стандартной практикой.  

Следовательно, не существует -аналогичных проектов похожих на рассматриваемый проект, из 
этого можно сделать вывод, предложенный проект СО не касается стандартной практикой.  

Подэтап 4b: Обсуждение имеющихся в распоряжении  схожих вариантов: 

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

Вывод 

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

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

  

Границы проекта 

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

Границы проекта включает в себя: 

• Новый энергоблок ПГУ; 
• Вспомогательное оборудование нового блока ПГУ. 
• Электростанции ОЭС Урала и ОЭС Волги (см. Приложение 2).  
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Рис В.3.1 Границы проекта, включая проектную электростанцию и все электростанции 
ОЭС (ОЭС Урала и ОЭС Волги (см. Приложение 2).). 

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

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

 Источник Газ Входит? Обоснование/Объяснение 

CO2 Включены Главный источник выбросов 

CH4 ИсключенныйБазовая линия 

Производство 
электроэнергии в 
базовой линии 
 (ОЭС Урала и ОЭС 
Волги)) N2O Исключенный

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

Тепловые станции Тюмени 

ПГУ-190  
Тюменской ТЭЦ-1 

Электростанции  
ОЭС Урала и  
ОЭС Волги 

Теплосеть Тюмени 

Электросеть 
 ОЭС Урала 

CO2 

CO2 

CO2 

Электроэнергия 

Электроэнергия 

Горячая вода 

Горячая 
вода 

газ 

газ 

газ 

Проектные 
границы 
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существующими МЧР 
методологии

24 

CO2 Включены Главный источник выбросов 

CH4 Исключенный
Проектная 
деятельнос

ть 

Сжигание 
природного 
газа 

N2O Исключенный

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

25 

 

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

Дата завершения разработки базовой линии: 30/11/2009 

Организация – разработчик базовой линии: 

ООО «Энергетические углеродные проекты». 

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

                                                           

24
Базовая методика построения Connected электростанций поколения, использующих природный газ, 

AM0029/version 03, утвержденной методологии, Исполнительный совет МЧР 
25 Базовая методика построения Connected электростанций поколения, использующих природный газ, 
AM0029/version 03, утвержденной методологии, Исполнительный совет МЧР 
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РАЗДЕЛ C. Продолжительность проекта / периода кредитования 

 

C.1. Дата начала проекта: 

Дата начала проекта 01/05/2007.  

С.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

Срок эксплуатации предлагаемого проекта СО составляет 25 лет или 300 месяцев.  

C.3 Продолжительность периода кредитования: 

2 года, 7 месяцев (31 месяцев с 1 июня 2010 по 31 декабрь 2012 года). 

Дата начала периода кредитования 01/06/2010. 

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

Второй период кредитования будет в рамках соглашения, но не превышает срок службы 
существующего оборудования блока №2 Тэменской ТЭЦ-1. 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 

 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

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

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

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

• Сжигание резервного топлива на новых ПГУ исключается26; 
• Отпуск электроэнергии в сеть от нового блока ПГУ определяется как выработка электроэнергии минус потребление электроэнергии на 

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

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

                                                           

26 Baseline Methodology for Grid Connected Electricity Generation Plants using Natural Gas, AM0029/version 03, Approved Methodology, CDM Executive board 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за Совместным Осуществлением  стр.36 

 

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

 

Общие замечания: 

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

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

Система управления данными 

От владельца проекта будет назначен сотрудник, ответственный за обработку данных, подготовку отчетов по мониторингу сокращения выбросов 
парниковых газов и сбору данных для проверки сокращения выбросов. (См. раздел D.3.) 

Верификация 

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

 

 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проекту и в базовой линии: 

 

 D.1.1.1. Данные необходимые для контроля выбросов по проекту и способ хранения этих данных: 
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Номер 
обозначения 
(Используйте 
нумерацию  

для удобства 
перекрестных 

ссылок к 
разделу  D.2.) 

Переменная 
Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный (и), 

рассчитанный (р), 

оцененный (о) 

Частота 
регистрации 

Процент 
данных, 

подлежащих 
мониторингу 

Каким образом 
данные будут 

заархивированы 

(электронный/ 
бумажный 
вариант) 

Комментарии 

P1 PE y Выбросы по 
проекту 

Расчетные 
данные по 
проекту 

тCO2 р Ежегодно 100% Электронный 
Рассчитывается 
по формуле 1 

P2 FCf,y 

Годовое 
количество 
природного 
газа, 
потребляемого 
новым ПГУ 

Счетчик 
расхода газа м

3 и Постоянно 100% Электронный 

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

P3 COEF f, y 
Коэффициент 
эмиссии CO2  

Расчетные 
данные по 
проекту 

тCO2/ м
3 р Ежегодно 100% Электронный 

Определяется в 
соответствии с 
формулой 2 
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P4 NCV f, y 

Низшая 
теплотворная 
способность 
природного 
газа 

Поставщик 
топлива/ 

МГЭИК 

ГДж/ м3 о Ежемесячно 100% Электронный 

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

P5 EF CO2, f, y 

Фактор 
эмиссии 
природного 
газа 

МГЭИК тCO2/ГДж о Ежегодно 100% Электронный 

Руководство по 
национальным 
инвентаризациям 
парниковых 
газов, 

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

 

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

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

PEy =  FCy * COEF NG,y                 (4) 

Где: 

PE y Выбросы по проекту в год y (тCO2); 
FCy Общее количество топлива потребляемого электростанцией по проекту (м3) в год(ы) ‘y’ (м3)27 
COEFNG,y Коэффициент эмиссии CO2 (тCO2/м

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

как: 

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

Где: 

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

данные 
Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный 
(и), 

Частота 
проведения 

Процент  
данных, 

Способ 
хранения 

Комментарии 

                                                           

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



ФОРМАТ ПРОЕКТНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за Совместным Осуществлением  стр.40 

 

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

 

номер 

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

рассчитанный 
(р),  

оцененный 
(о) 

регистрационных 
записей 

подлежащих 
мониторингу  

данных 
(электронный 
/на бумажном 
носителе) 

B1 BEy 
Выбросы в 

базовой линии 

Расчетные 
данные по 
проекту 

тCO2 р Ежегодно 100% Электронный Рассчитывается по 
формуле 20 

B2 EGPJ y 
Годовой отпуск 
электроэнергии 

Форма 
государственной 
статистической 
отчетности 6-ТП 

МВт-час 
/год р Ежегодно 100% 

Электронный,  
на бумажном 
носителе 

Отпуск 
электроэнергии  
определяется как 
разница  между 
выработанной 

электроэнергией и 
расходом на 
собственные 
нужды ТЭЦ 

B3 EFCO2 grid y 
Фактор 
эмиссии  

базовой линии 

Приложение 2 к 
ПДД 

тCO2/ 
МВт-час 

р 
Фиксированное 

значение 
100% Электронный 

Комбинированный 
фактор эмиссии 

для ОЭС 

B4 HGPJ y 

Годовой 
отпуск 

тепловой 
энергии 

Форма 
государственной 
статистической 
отчетности 6-ТП 

Гкал/год р Ежегодно 100% 
На 

бумажном 
носителе 

Отпущенное тепло 
определяется как 
разница между 
произведенным 
количеством 

тепла и 
потреблением для 
собственных нужд 

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

Общие годовые выбросы CO2 в базовой линии (BE) рассчитываются как совокупность выбросов ОЭС (ОЭС «Северо-Запад» 28) для производства 
электроэнергии и тепловой энергии вырабатываемой на новой котельной в Санкт-Петербурге: 

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

где: 

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

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

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

где: 

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

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

28 См. Приложение 2. 
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Годовая базовая линия выбросов  CO2  при производстве тепловой энергии на новой котельной в Санкт-Петербурге рассчитывается на основе 
данных по производству тепла по проекту на Первомайской ТЭЦ-14: 

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

где: 

HGPJ y годовой отпуск тепла  Первомайской ТЭЦ-14, рассчитанный во время мониторинга, Гкал/год; 
ηboiler КПД новой котельной в Санкт-Петербурге, определенный в Разделе B.1 настоящего ПДД, и равный 93.3%; 
EFNG фактор эмиссии природного газа, определенный при мониторинге, т CO2 /ГДж; 
4.1868 коэффициент перевода кал. в Дж. 

 

 D. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращения выбросов по проекту (значения должны  согласовываться со значениями в разделе E.): 

Не применяется. 

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

Номер 
обозначения 
(Используйте 
нумерацию 

для удобства 
перекрестной 

ссылки к 
разделу  D.2.) 

Переменная 
Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный 
(и), 

рассчитанный 
(р), 

оцененный 

(о) 

Частота 
регистрации 

Процент 
данных, 

подлежащих 
мониторингу 

Каким образом данные 
будут заархивированы 

(электронный/бумажный 
вариант) 

Комментарии 
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Не применяется. 

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

Не применяется 

 D.1.3. Порядок учета утечек в плане мониторинга: 

Существуют фугитивные выбросы CH4, связанные с добычей топлива, переработкой, сжижением, транспортировкой, регазификацией и 
распределением природного газа, используемого на электростанции в проекте и ископаемых видов топлива в сети в отсутствие проекта29.. Проект 
строительства ПГУ-190 с большей эффективностью, чем у мощностей в сети, позволит сократить потребление ископаемых видов топлива по 
сравнению с базовой линией. Это означает, что требуется меньше топлива для производства такого же количества электроэнергии и 
тепла. Следовательно, уменьшается количество топлива, необходимого для производства и транспортировки к расположению проекта, и это не будет 
приводить к увеличению выбросов парниковых газов за пределами границ проекта. Это означает, что утечек нет. Эти утечки не были приняты во 
внимание для простоты и консерватизма. 

 D.1.3.1. По возможности, пожалуйста, опишите данные и информацию, которые будет собираться для осуществления 
мониторинга утечек по проекту: 
Идентификационный 
номер 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

Измеренный 
(и), 
рассчитанный 

Частота 
проведения 
регистрационных  

Часть 
данных, 
подлежащих 

Способ 
хранения 
(электронный 

Комментарии 

                                                           

29 Baseline Methodology for Grid Connected Electricity Generation Plants using Natural Gas, AM0029/version 03, Approved Methodology, CDM Executive board 
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(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок с D.2.) 

(р), 
оцененный (о) 

записей мониторингу /на бумажном 
носителе) 

         
         

Не применяется. 

 

 D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т. п.; выбросы в единицах СО2 
эквивалента): 

Не применяется. 

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

Следующее уравнение применяется для расчета сокращения выбросов: 

ERy = BEy – PEy                  (9) 

Где: 

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

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

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

Основные важные экологические законодательные акты Российской Федерации: 

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

• Федеральный закон России "Об охране атмосферного воздуха" (04 мая 1999 года N 96-ФЗ). 

Эти законы и другие национальные указы устанавливают порядок и частоту учета источников загрязнения, уровень выбросов загрязняющих веществ 
и мониторинга. 

Выбросы в атмосферный воздух на Тюменской ТЭЦ-1 являются важным источником загрязнения, которые оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. К ним относятся: оксиды азота (NO и NO2) и оксида углерода.  Есть также шумовое загрязнение, стоки и опасные отходы. 

Отдел экологии Тюменской ТЭЦ-1 обеспечивает: 

• Мониторинг эффективности работы очистного оборудования; 

• Мониторинг выбросов загрязняющих веществ, стоков и отходов. 

В соответствии с национальными требованиями Отдел экологии собирает и архивирует данные о выбросах загрязняющих веществ, стоках и 
отходах. Он готовит отчеты о выбросах загрязняющих веществ, стоках и отходах на Тюменской ТЭЦ-1 ежеквартально и ежегодно и представляет 
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отчеты в органы государственного экологического надзора. Также Тюменской ТЭЦ-1 представляет данные о вредных выбросах и стоках в Росстата 
РФ в соответствии с установленными формами статистической отчетности. 

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

Степень 
неопределенности 
данных (высокая / 
средняя / низкая) 

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

P2 Низкая 

В соответствии с Государственным стандартом допускается погрешность учета потребления газа 
± 0.3-4% (ГОСТ Р 8.618-2006). Для коммерческого учета газа на ТЭЦ установлены средства 
измерения потребления газа с допустимой погрешностью ± 1,5%. Эта погрешность не входит в 
расчеты в связи с ее  небольшим размером, и она не будет иметь значительного влияния на 
расчеты. Средства измерения расхода газа должны быть установлены, и обеспечивать 
необходимую точность. Измерения основаны на принципе метода переменного перепада 
давления на сужающем устройстве в соответствии с ГОСТ Р 8.586-2005. 

Калибровка приборов учета осуществляется в соответствии с годовым графиком калибровки, 
который утверждается главным инженером Тюменской ТЭЦ-1. Надзор за калибровкой 
осуществляется Отделом тепловой автоматики и измерений. Измерительные приборы 
калибруются независимым лицом, которое имеет государственную лицензию. 

Данные со счетчиков автоматически и регулярно передаются в компьютерную систему и 
архив. Надзор за архивированием данных осуществляется Отделом тепловой автоматики и 
измерений. 

P4 Низкая 
Периодические аккредитации лаборатории ТЭЦ уполномоченным органами государственной 
сертификации / метрологии и данные могут быть предоставлены поставщиком топлива. 

B2 Низкая  
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B4 Низкая 

Данные о выработке и потреблении на электроэнергии на собственные нужды нового блока ПГУ 
определяются стандартизированными счетчиками электроэнергии. Эти счетчики будут частью 
коммерческой автоматической системы учета электроэнергии, и будут обеспечивать выполнение 
требований к точности системы. Калибровка счетчиков электроэнергии производится в 
соответствии с годовым графиком калибровки, который утверждается главным инженером 
Тюменской ТЭЦ-1. Надзор за калибровкой осуществляется электротехнической лабораторией 
электроцеха. Измерительные приборы калибруются независимым лицом, которое имеет 
государственную лицензию. 
Данные со счетчиков автоматически и регулярно передаются в компьютерную систему и 
архив. Надзор за архивированием данных осуществляется Отделом тепловой автоматики и 
измерений. 
Отпуск тепла потребителям будет рассчитываться как разница между количествомпроизведенной 
тепловой энергии и потреблением на собственные нужды электростанции. Количество 
теплоэнергии, генерируемой и потребляемой для собственных нужд ТЭЦ, будут оцениваться по 
теплосчетчику. Типы счетчиков будут уточняться на стадии мониторинга. Проверка счетчиков и 
процедура калибровки будет организована в соответствии с требованиями, указанными в 
соответствующем паспорте оборудования для мониторинга и  в соответствии с нормативными 
документами, действующими в России. 

 

D.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнитель проекта будет использовать при реализации 
плана мониторинга: 

План мониторинга будет осуществляться ОАО "Фортум", чтобы убедиться, что проект сокращения выбросов в течение периода кредитования 
поддается верификации. План мониторинга для деятельности по проекту включает в себя сведения о работе и управлении проектной деятельностью в 
течение периода кредитования и измерения параметров базовой линии и проекта, которые будут использоваться для расчета фактических сокращений 
выбросов. Основная структура управления приведена ниже на рис. D.3.1 
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Рис. D.3.1: Структура управления 

 

Управление и организационная структура для мониторинга деятельности по проекту состоит в следующем. Владельцем проекта будет создана группа 
сотрудников (группа СО), которая будет отвечать за подготовку и архивирование отчетов по мониторингу, проверку получения данных, поддержку 
процесса валидации. Также ОАО «Фортум» назначает группу сотрудников (группа сбора и обработки данных), которые будут отвечать за 
информационное обеспечение группы СО на ТЭЦ-1. План мониторинга не предусматривает каких-либо дополнительных мер.  Все данные будут 
поступать от измерительного оборудования, которое будет установлено при реализации проекта, и будут использованы стандартизированные формы 
обработки данных. Персонал ТЭЦ-1 несет ответственность за калибровку и техническое обслуживание средств измерений в соответствии с 
национальными правилами и стандартами и обеспечение измерения параметров. Владелец проекта организует подготовку кадров для обеспечения 
выполнения плана мониторинга и поддержки процедур верификации ЕСВ. 

Группа ПСО (ОАО Фортум) 

(JSC “Fortum”)  

Новые водогрейные котлы 
системы теплоснабжения 

Тюмени 

Архивация данных 

Проверка СИ и замер 
параметров 

Подготовка отчета о 
мониторинге 

Представление отчета 
для верификации 

Расчет ЕСВ 
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D.4. Перечень лиц/организаций, устанавливающих план мониторинга: 

Перечень лица / организаций устанавливающих план мониторинга:  

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

• ООО «Энергетические углеродные проекты». 

       ООО «Энергетические углеродные проекты» является участником проекта. Более детальная контактная информация указана в Приложении 1.  
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РАЗДЕЛ E. Оценка снижения выбросов ПГ 

 

E.1. Ожидаемые выбросы  по проекту: 

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

Таблица E.1.1 Выбросы ПГ по проекту 

Год 2010 2011 2012 
PEy, тCO2/год 213 428 853 712 853 712 

Table E.1.2 Выбросы ПГ по проекту после 2012 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 
PEy, тCO2/год 853 712 853 712 853 712 853 712 853 712 

 

E.2. Оценка утечек: 

Не применяется 

E.3. сумму E.1. и E.2.: 

Таблица E.3.1 Сумма выбросов ПГ по проекту и утечек (равны нулю) 

Год 2010 2011 2012 
PEy,+ LEy тCO2/год 213 428 853 712 853 712 

Таблица E.3.2 Сумма выбросов ПГ по проекту и утечек (равны нулю) после 2012 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 
PEy,+ LEy тCO2/год 853 712 853 712 853 712 853 712 853 712 

E.4. Оценка выбросов базовой линии: 

Таблица E.4.1 Выбросы ПГ в базовой линии 

Год 2010 2011 2012 

BEy, тCO2/год 324 275 1 297 101 1 297 101 
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 Таблица E.4.2 Выбросы ПГ в базовой линии после 2012  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

BEy, тCO2/год 1 297 101 1 297 101 1 297 101 1 297 101 1 297 101 

 

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

Таблица E.5.1 Сокращение выбросов ПГ 

Год 2010 2011 2012 
BEy, - PEy,+ LEy тCO2/год 110 847 443 389 443 389 

Таблица E.5.2 Сокращение выбросов ПГ после 2012 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 
BEy, - PEy,+ LEy тCO2/год 443 389 443 389 443 389 443 389 443 389 

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

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

Год 

Предполагаемые 
выбросы по   
проекту 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
утечки  
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
выбросы  

базовой линии 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемое 
снижение 
выбросов  

(тонн   
CO2 экв.) 

2010 213 428 0 324 275 110 847 
2011 853 712 0 1 297 101 443 389 
2012 853 712 0 1 297 101 443 389 

Всего 
(тонн CO2 экв.) 

1 920 851 0 2 918 477 997 625 

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

Год 

Предполагаемые 
выбросы по   
проекту 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
утечки  
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемые 
выбросы  

базовой линии 
(тонн   

CO2 экв.) 

Предполагаемое 
снижение 
выбросов  

(тонн   
CO2 экв.) 

2013 853 712 0 1 297 101 443 389 
2014 853 712 0 1 297 101 443 389 
2015 853 712 0 1 297 101 443 389 
2016 853 712 0 1 297 101 443 389 
2017 853 712 0 1 297 101 443 389 
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Всего 
(тонн CO2 экв.) 

4 268 559 0 6 485 504 2 216 945 

РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 

 

F.1. Документация по анализу/оценке воздействия на окружающую среду, включая 
трансграничное воздействие, в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей стороной : 

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

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

Основными загрязнениями для ПГУ при сжигании природного газа считаются: оксиды азота и 
оксида углерода. Другие негативные эффекты: шумовое загрязнение, стоки и опасные 
отходы. Все они были рассмотрены в разделе "Охрана окружающей среды" в проектной 
документации. 

Основные выводы по охране окружающей среды для этого проекта и Экспертное заключение 
ФГУ "Главгосэкспертиза"30. приведены ниже: 

Охрана атмосферного воздуха: 

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

Шумовое загрязнение: 

                                                           

30 Заключение государственной экспертизы от 02.12.2009, № 436-09/EGE-0988/01 
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“...будет обеспечено соблюдение пределов уровней шума, устанавливаемых санитарными 
правилами.”. 

Охрана вод: 

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

Опасные отходы: 

Все опасные отходы будут утилизированы уполномоченными организациями. 

Охрана труда и безопасность населения: 

“...Строительство ПГУ-190 на Тюменской ТЭЦ-1 не приведет к существенным изменениям 
состояния биосферы и здоровья населения...”. 

Основные выводы: 

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

Трансграничное воздействие. 

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

F.2. Если воздействие на окружающую среду оценивается участниками проекта или 
принимающей Стороной, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 
документы, подтверждающие, что воздействие на окружающую среду соответствует нормам 
и требованиям принимающей Стороны:  

На основе анализа воздействия на окружающую среду, проведенного по проектной 
документации, был сделан вывод, что не существует значительного негативного воздействия на 
окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц  

 

G.1. Соответствующая информация о комментариях заинтересованных лиц по проекту: 

Заинтересованные стороны, определенные в рамках проекта "Техническое перевооружение 
Тюменской ТЭЦ-1 путем ввода парогазовой установки."- местное население(Тюмени и 
Тюменской области), а также избранные представители муниципальных органов. 

Согласно российскому законодательству (Федеральный закон № 7 от 10.01.2002 "Об охране 
окружающей среды" и Федерального закона № 174 от 23.11.1995 "Об экологической экспертизе") 
проект был представлен на экологическую оценку воздействия в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Министерство 
природных ресурсов, Федеральную службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор). Таким образом, проект проверен региональным Управлением экологического 
и технологического надзора Ростехнадзора и региональным управлением Федерального 
природопользования  

Информация о проекте была опубликована на веб сайте ОАО "Фортум" : 
http://www.fortum.ru/production/investment/tymen-tps/.  

ОАО "Фортум " Имеет публикации о проекте в СМИ. Краткий список публикаций приводится 
ниже.  

Таблица G.1.1 Заинтересованные лица  

Заинтересованное лицо 1 
Имя Тюменский виртуальный 

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

01/07/2007 

 Новости Уральского региона (www.uralpress.ru) 

http://uralpress.ru/art113610.htm 

"ТГК-10 провела общественную экологическую экспертизу"  

Тюменский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания № 10 
(ТГК-10") провела общественную экологическую слушаний, связанных с 
компанией по сбору, использованию, утилизации, транспортировке и 
размещению опасных отходов, сопровождающих производственный 
процесс.  

Адрес Челябинск, Монакова улице, Б. 33, офис 2 

Телефон Телефон: +7 (3512) 65-58-39 

E-mail  maineditor@uralpress.ru 
Адрес в Интернете http://uralpress.ru/ 
Контактная Редактор Руководитель: Иванов Валерий Георгиевич 
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информация  

 

Заинтересованное лицо 2 
Имя Дмитрий Зобков (Корреспондент) 

Описание событий, 
связанных с 
проектом 
заинтересованными 
лицами 

11/06/2008 

Тюмень виртуальная (http://virtual.tyumen-city.ru) 

http://virtual.tyumen-city.ru/news/pg1/1002/ 

"Тюменская ТЭЦ-1 получила оборудование для строительства 
энергоблока № 2 ПГУ"  

Тюменская ТЭЦ-1 получил первую партию оборудования для 
строительства энергоблока № 2 ПГУ. Три автомобиля частей скелета котла 
уже были выгружены на склад ТЭЦ ... 

Паровые турбины  ПГУ № 2 будет производиться на  Ленинградский 
 Металлический  завод. Электрогенераторы для паровой турбины будут 
производиться на заводе "Электросила", Санкт-Петербург. 

Следующим этапом строительства будет установка современного 
оборудования ... 

 

Адрес  - 

Телефон - 

E-mail  - 
Адрес в Интернете http://virtual.tyumen-city.ru 
Контактная 
информация  - 

 

Заинтересованное лицо 3 
Название Андрей Шишкин (генеральный директор ОАО "ТГК-10")  

Описание 
последствий 
проекта по 
заинтересованных 
сторон 

05/04/2005 

Агентство нефтяной информации 

http://www.angi.ru/news.shtml?oid=367557 

"4 млрд. 700 млн. рублей будет вложено в строительство второго 
энергоблока Тюменской ТЭЦ-1"  
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... Г-н Шишкин сказал, что строительство второго блока ПГУ значительно 
повысит надежность Тюменской энергосистемы ... 

Адрес 
Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6 

PO Box 454077 

Телефон/факс Телефон/Факс: +7 (351) 259-64-79; 

Электронная 
почта 

fortum@fortum.ru 

Интернет прием http://www.fortum.ru/ 
Контакт человека Александр Чуваев (генеральный директор ОАО "Фортум") "  

Никаких отрицательных комментариев о проекте в ходе общественных слушаний получено не 
было. 
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Приложение 1 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Организация: ОАО "Фортум " 
Улица/почтовый 
ящик: 

Бродокалмакский тракт 

Строение: 6 
Город: Челябинск 
Область/Регион: Челябинская область 
Индекс: 454077 
Страна: Россия 
телефон: +7 (351) 259-64-79/ 259-64-91 
Факс: +7 (351) 259-64-09 
E-mail: mailto:fortum@fortum.ru 
URL: http://www.fortum.ru 
Представитель:  
Звание: менеджер 
Обращение:  
Фамилия: Кузнецова 
Отчество: Васильевна  
Имя: Ольга 
Отдел:  
Телефон (основной): +7 (351) 259-64-97 
Факс (основной): +7 (351) 259-64-93 
Мобильный:  
e-mail: olga.kuznetsova@fortum.ru 

 

Организация: ООО «Энергетические углеродные проекты»  
Улица/почтовый 
ящик: 

Улица Александра Солженицына 

Строение: 18 
Город: Москва 
Область/Регион:  
Индекс: 109004 
Страна: Россия 
телефон: +7 495 748 79 60 
Факс:  
E-mail: ecf@energyfund.ru 
URL: http://www.carbonfund.ru/home/ 
Представитель: Глеб Владиславович Аникин 
Звание: Генеральный директор 
Обращение: Господин 
Фамилия: Аникин 
Отчество: Владиславович 
Имя: Глеб 
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Отдел:  
Телефон (основной): +7 495 748 79 60 
Факс (основной): +7 495 748 79 60 
Мобильный:  
e-mail: anikingv@energyfund.ru  

 

Организация: Fortum Power and Heat Oy 
Улица/почтовый 
ящик: 

Keilaniementie  / P.O. Box 100,  

Строение: 1 
Город: Эспоо 
Область/Регион:  
Индекс: 00048 
Страна: Финляндия 
телефон: +358104528900 
Факс: +358104528900 
E-mail: communications@fortum.com 
URL: http://www.fortum.com/ 
Представитель: Евгения Ткаченко 
Звание: менеджер по экологии 
Обращение: Госпожа 
Фамилия: Ткаченко 
Отчество:  
Имя: Евгения 
Отдел: Служба Fortum 
Телефон (основной): +7 922 639 41 73 
Факс (основной):  
Мобильный: +7 922 639 41 73 
e-mail: Evgenia.tkachenko@fortum.com  
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

Фактор эмиссии CO2 базовой линии 

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

Назначение и область применения 

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

ПГУ с электрической мощностью 190 МВт каждая будут построены на Тюменской ТЭЦ-1, и 
введены в эксплуатацию в сентябре 2010 году. После реализации проекта новый энергоблок будет 
поставлять электроэнергию в сеть объединенной единой энергетической системы (ОЭС) 
"Урала". Она заменит электричество, которое было бы в противном случае выработано на других 
станциях ОЭС "Урала" и сократит дефицит электрической энергии в ОЭС "Урала", которая 
покрывается за счет перетоков электроэнергии из ОЭС "Волги"31. ”. Таким образом, эти 
Методические указания могут быть использованы для определения фактора эмиссии CO2 базовой 
линии. 

Параметры 

Методические указания   предоставляют процедуры для определения следующих параметров: 

Параметр 
Еденица 
измерени

я 

Описание 

EFgrid,CM,y 
тCO2/  Комбинированный фактор эмиссии CO2 (Combined margin - 

EFgrid,BM,y 
тCO2/  Прогнозный фактор эмиссии CO2 (Built margin – BM) для новых 

мощностей в границах «присоединенной» электрической сети в году y 

EFgrid,OM,y

тCO2/  

МВт-час 

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

Источник данных 

Следующие источники информации были использованы для определения ОМ: 

                                                           

31 См. http://so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2010/ues_rep_2009.pdf 
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• Федеральная служба государственной статистики (Росстат РФ). Это агрегированные данные по 
энергетическим компаниям с использованием официальной статистической формы 6-ТП; 

 
• ОАО "ЕЭС России" (ЕЭС); 

 
• ОАО  <Системный оператор Единой энергетической системы>  (ОАО "СО ЕЭС"); 

 
• ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике". 

На некоторых конденсационных электростанциях имеются энергоблоки, работающие в 
конденсационном режиме, и энергоблоки, работающие в теплофикационном режиме – 
совместный цикл выработки электрической и тепловой энергии. В тоже время на ТЭЦ 
(теплоэлектроцентраль) теплофикационные энергоблоки могут работать, не только в режиме 
совместного производства тепловой и электрической энергии, но и в конденсационном режиме 
(только производство электроэнергии). В соответствии с Методическими указаниями, 
теплофикационные энергоблоки (выработка электроэнергии и топливо, потребляемое для ее 
производства) правомерно исключить из определения факторов эмиссии ОМ и ВМ. Однако в 
отчетах (по форме 6-ТП) не содержится раздельной информации об объеме топлива, 
использованного для теплофикационных и конденсационных режимов. Поэтому невозможно 
исключить из расчетов количество использованного топлива и выработанной электроэнергии для 
режима совместного производства тепла и электроэнергии. В связи с этим, параметры 
энергоблоков, работающих в теплофикационном режиме, учитывались при расчетах ОМ и ВМ. 
Это отклонение от требований Методических указаний , но оно является консервативным, так как 
удельное потребление топлива для производства электроэнергии в теплофикационном режиме 
меньше, чем в конденсационном. 

В отчетах содержится информация об общем количестве использованного топлива (для каждого 
типа топлива) и об удельных расходах топлива для производства тепловой и электрической 
энергии (по отдельности). Только часть топлива, использованного для производства 
электроэнергии, учитывалась при расчете ОМ и ВМ. 

Расчет ВМ основан на данных из следующих источников: 

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

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

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

“Генеральная схема” не является законодательным актом. Это исследовательская работа, которая 
была выполнена по поручению Правительства Российской Федерации. “РАО ЕЭС России” и 
некоторые исследовательские институты подготовили проект “Генеральной схемы” в 2007 г. Он 
был основан на прогнозе спроса на электроэнергию и запросах, направленных энергокомпаниям 
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об их инвестиционных планах. “Генеральная схема” представляет собой компиляцию подобной 
информации, в ней не содержится никаких рекомендаций, и отсутствуют требования к тому, где, 
кто и когда должен строить новые энергетические мощности. Основная задача “Генеральной 
схемы” заключается в определении достаточности и надежности энергоснабжения потребителей. 
В случае недостаточности энергоснабжения потребителей Правительство РФ подготовит 
предложения по стимулированию реализации новых энергетических проектов. Правительство РФ 
утвердило данный документ в 2008 г. (распоряжение от 22 февраля 2008 г. № 215р), что означает, 
что данная работа была выполнена в соответствии с поручением.  

Кроме того, в соответствии с данным Распоряжением, Министерству энергетики была поручена 
организация мониторинга реализации “Генеральной схемы”. В настоящее время ЗАО “Агентство 
по прогнозированию балансов в электроэнергетике” готовит откорректированную версию 
“Генеральной схемы”32. Откорректированная версия будет учитывать новый прогноз 
электропотребления и откорректированные инвестиционные планы энергокомпаний. По 
сравнению с предыдущей версией “Генеральной схемы”, реализация некоторых предполагаемых 
инвестиционных проектов будет отложена либо остановлена. 

Как указано выше "Генеральная схема" не является обязательным документом, особенно для 
частных энергетических компаний, но данные из "Генеральной схемы" могут быть использованы 
для расчета выбросов в соответствии с этими Методическими указаниями. 

Методология 

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

которых будет влиять предлагаемый проект. 

В соответствии с Методическими указаниями следующие шаги, подробно изложеные ниже, 
должны быть выполнены. Возможные отклонения должны быть определены и обоснованы. 

ШАГ 1: Определение соответствующих электроэнергетических систем 

 «Проектная энергосистема» представляет собой совокупность электростанций физически 
связанных линиями электропередач с проектом, при этом нет существенных ограничений по 
выдаче проектной мощности в эту энергосистему.  

Аналогичным образом определяется понятие «присоединенной энергосистемы». Данная 
энергосистема присоединена к проектной энергосистеме с помощью линий электропередачи. 
Диспетчерское управление электростанциями в присоединенной системе производится без 

                                                           

32 http://www.e-apbe.ru/scheme 
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существенных ограничений на передачу, однако, для передачи электроэнергии в проектную 
энергосистему имеются ограничения на передачу электроэнергии. 

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

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

Схема ЕЭС России показана на рисунке  Anx.2.1. 

 

Рис. Anx.2.1: Схема ЕЭС России 

Источник информации: ОАО “ СО ЕЭС” ( http://www.so-ups.ru/) 
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Статус этих ОЭС определен в Государственном стандарте (ГОСТ) 21027-75 "Системы 
энергетические. Термины и определения" как" группу нескольких региональных энергосистем  с 
общими условиями эксплуатации и диспетчерского управления ". 

Тюменская ТЭЦ-1 находится в ОЭС  "Урала". Установленная мощность этого ОЭС составляет 
42 758  МВт (по состоянию на 2009). Мощность по проекту (190 МВт) составляет всего 0,44% от 
общей электрической мощности ОЭС "Урала", поэтому проектная мощность "может быть 
передана без существенных ограничений передачи"33. 

 
В результате ОЭС "Урала" выбрана в качестве проектной энергосистемы.  

ОЭС "Урала"  расположена на территории Урала и Приволжского федеральных округов и 11 
регионов России: республик Башкортостан и Удмуртия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Кировской, Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской , 
Тюменской и Челябинской областей. 

Структура установленной мощности ОЭС "Урала" (по состоянию на 2009) выглядит следующим 
образом:  

• 94.64% - ТЭС (включая электростанции и энергоблоки, работающие в теплофикационном 
режиме); 

• 4,0% - гидроэлектростанции (ГЭС); 
• 1,3% - атомные электростанции (АЭС); 
• 0,005 - ветроэлектростанции  

АЭС эксплуатируются в базовом режиме (“must-run”), а ГЭС – с низкими эксплуатационными 
затратами (“low-cost”). 

ОЭС "Урала" граничит с другими ОЭС, которые не влияют на нее. Последние ежегодные данные 
об импорте электроэнергии ОЭС "Урала" представлены в Таблице Anx.2.1.  

Таблица Anx.2.1: доступные данные потребления и перетоков электроэнергии ОЭС 
"Урала" на 2005 и 2009 годах. 

Год 2005 г.  % 2009 г. % 
Потребление ОЭС Урала 228 186.0034 100.00% 236 210.30 100.00% 
Перетоки в (из) ОЭС Центра  148.00 0.06% 281.60 0.12% 
Перетоки в (из) ОЭС Северо-Запада -21.00 -0.01% -23.60 -0.01% 
Перетоки в (из) ОЭС Сибири 145.40 0.06% 176.40 0.07% 
Перетоки в (из) ОЭС Волги 8 600.00 3.77% 8 660.10 3.67% 

                                                           

33 Tool to calculate the emission factor for an electricity system, version 02, Methodological Tool, CDM Executive 
board 

34 http://www.ural.so-cdu.ru/odu_urala/data/consumption.php 
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Перетоки электроэнергии в ОЭС "Урала" в основном из ОЭС "Волги". Перетоки с другими ОЭС 
не считают, поскольку они составляют менее 1%. Поэтому ОЭС "Волги" связанная 
электроэнергетическая система. 

Учитывая, что потребление электроэнергии ОЭС "Урал" ежегодно увеличивается примерно на 4% 
и предполагая, что новая ПГУ 190 МВт на Тюменской ТЭЦ-1 не будет построен (варианты  - 2, 3, 
4), следовательно, импорт электроэнергии от ОЭС "Волга" увеличится примерно на величину 
выработки электроэнергии ПГУ 190 МВт (1 445 670 000 кВт / ч). Исходя из этих расчетов, мы 
заключаем, что доля импорта электроэнергии из ОЭС "Волга" в ОЭС "Урал" возрастет до 4,11 - 
4,28%. ОЭС "Урала" является энергодефицитной и она не может увеличить производство на 
существующих электростанциях. Таким образом, электроэнергия должна быть импортированы из 
ОЭС "Волга". В расчетах принимается, что импорт электроэнергии из ОЭС "Волги" в ОЭС 
"Урала" будет составлять 4,5%. Этот подход является консервативным. 

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

Некоторые электростанции можно рассматривать как электростанции вне сети. В Уральском 
регионе это могут быть электростанции нефтяных и газовых компаний (расположенных на 
удаленных месторождениях нефти и газа) и электростанции населенных пунктов, расположенных 
в малонаселенной области. Обычно это электростанции на основе газотурбинных и дизельных 
двигателей, технологий с небольшой электрической и тепловой мощностью. 

 
Как показано выше, в России Федерации данные отдельных электростанций считаются строго 
конфиденциальными и доступны только агрегированные данные на региональном 
уровне. Электростанции, работающие автономно, также отчитываются по формам 
государственной статистической отчетности. Поэтому данные Росстата РФ включают в себя 
автономные электростанции данных. 

 
Доля генерации автономных электростанций может быть оценена с помощью оперативных 
данных ОЭС "Урала" (филиал ОАО "СО ЕЭС ", являющийся высшим органом операционного 
диспетчерского управления в ОЭС "Урала"). Сравнение данных  Росстата РФ и ОЭС "Урала" в 
2007 году представлены в Таблице Anx.2.2. 

Таблица Anx.2.2: сравнение данных  Росстат РФ и ОЭС Урала (2008 год) 

Установленная 
мощность. кВт Разность 

Электроэнергии. Тыс. 
кВтч 

Разность 
  

Площадь 
(Республика, 

обл) 

Росстат 
РФ 

ОЭС 
“Урала”  

%  
Росстат 
РФ 

ОЭС 
“Урала”  

%  

Башкирия 5 212 458 5 194 198 0,4% 24 662 943 24 491 000 0,7% 

Удмуртия 589 980 585 400 0,8% 3 177 553 3 162 300 0,5% 

Пермская 6 121 100 6 139 000 -0,3% 32 101 553 32 095 700 0,0% 

Кировская 966 980 940 300 2,8% 4 685 264 4 610 300 1,6% 

Оренбургская 3 655 000 3 655 000 0,0% 16 678 094 16 677 300 0,0% 
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Курганская 482 800 480 000 0,6% 1 990 018 1 982 600 0,4% 

Свердловская 9 337 925 9 219 400 1,3% 52 518 823 52 318 100 0,4% 

Тюменская 13 822 851 11 575 000 16,3% 89 788 398 84 021 000 6,4% 

Челябинская 5 108 855 4 997 000 2,2% 28 639 308 28 583 900 0,2% 

Всего 45 297 949 42 785 298 5,5% 254 241 954 247 942 200 2,48% 

Автономные генерирующие мощности ОЭС “Урала” составляют только 2,48% от общего 
количества выработанной электроэнергии. 

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

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

электростанции. 

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

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

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

(a) «Простой ОМ», или 

(b) «Простой скорректированный ОМ», или 

(c) «Анализ диспетчерских данных», или 

(d) «Средний ОМ». 

Может использоваться любой из перечисленных методов, однако, метод простой ОМ (a) может 
использоваться только в том случае, если ‘электростанции, эксплуатирующие в режимах 
“mustrun”/“ low-cost” составляют менее 50% суммарной выработки электроэнергии, доля 
определяется: 

1) Как среднее значение за последние пять лет, 

2) На основании долгосрочных средних значений производства электроэнергии на ГЭС. 

“Low-cost”/“must-run” электростанции определяются, как электростанции с низкими 
эксплуатационными затратами на выработку электроэнергии и электростанции, используемые 
независимо от суточной или сезонной электрической нагрузки. Обычно к ним относятся 
гидроэлектростанции, геотермальные, ветровые, атомные, солнечные электростанции и 
электростанции на дешевом биотопливе. В энергетическом балансе ОЭС “Урала ” геотермальная, 
ветровая и солнечная генерация, а также генерация с использованием дешевого биотоплива, 
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занимают пренебрежимо малую долю. Таким образом, к “low-cost”/“must-run” относятся 
гидроэлектростанции (низкие эксплуатационные затраты) и атомные электростанции (базовый 
режим). В Таблице Anx.2.3 приведены данные по выработки электроэнергии электростанциями 
ОЭС “Урала” и доля электроэнергии, выработанной гидро- и атомными электростанциями за пять 
лет (2003-2007 гг.). 

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

ОЭС 
“Урала” 2004 2005 2006 2007 200835 

Средний 
за 5 лет % 
ГЭС, ВЭС 
и АЭС 

Все 
электростанции 

215 800 000 220 827 000 216 623 216 233 136 584 238 373 664 

ГЭС (и ВЭС)  5 000 000 5 426 500 4 564 149 6 493 146 6 226 915 
АЭС 4 200 000 4 086 500 3 838 542 3 791 896 3 775 284 

4,2 

Источник информации: ОАО “ СО ЕЭС” и Росстат РФ 

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

ШАГ 4: Расчет фактора эмиссии ОМ с использованием выбранного метода 

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

 

Руководство рекомендует выполнять вычисления на основании: 

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

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

Вариант A был выбран потому, что доступны данные, необходимые для Варианта А. 

 
В рамках этого варианта «Простой ОМ» определяется по следующей формуле: 

В рамках этого варианта «Простой ОМ» определяется по следующей формуле: 

                                                           

35 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/disclosure/2010/ues_rep_2009.pdf 
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       (1) 

Где:  

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

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

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

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

блоков низкозатратных и работающих в базовом режиме;  
i  =  все типы топлива, потребляемого на электростанциях / блоках  m in год y; 
y  =  любые три последних года, за которые имеются  данные (2006-2008). 

Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для всех 
электростанций энергосистемы получены от Росстата РФ. Количество ископаемого топлива 
выражается в тоннах условного топлива (тут), низшая теплотворная способность которого 
равняется 7000 ккал/кг ут, или 29,33 ГДж /тут. 

Данные о суммарном отпуске электроэнергии и потреблении каждого типа топлива для всех ТЭС 

ОЭС “Урала ” в 2003-2007 гг. приведены в Приложении 4. 

Определение других видов топлива 

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

В Уральском регионе некоторые электростанции используют такие типы топлива, как доменный и 
коксовый газ (электростанции на металлургических заводах) и древесные отходы. Эти типы 
отражаются в статистических форме 6-ТП как и другие виды топлива. "Другой" тип топлива (см. 
таблицу выше) является третьим видом топлива электростанций ОЭС "Урала" за последние 
годы. Наиболее характерными областями являются Пермская, Оренбургская и Свердловская и 
Челябинская. 

Количество потребления других типов топлива в регионах в течение 2005-2007 годов представлено 
в Таблице Anx.2.5. 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ДЛЯ  СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за совместным осуществлением  стр.68 

 

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

 

Таблица Anx.2.5: Потребление других видов топливо в регионах в период 2005-2007 

Область (Республика) Ед. изм. 2005 2006 2007 
Башкирия ГДж 883 532 984 579 

Удмуртия ГДж 0 0 

Пермь ГДж 12 585 722 11 405 119 

Киров ГДж 259 333 120 000 

Оренбург ГДж 8 433 172 8 423 833 

Курган ГДж 0 0 

Свердловск ГДж 12 682 643 12 679 865 

Тюмень ГДж 1 344 5 111 

Челябинск ГДж 

n/a 

34 044 805 31 046 083 

Всего ГДж 2 063 68 890 550 64 664 591 

Источник : Росстат РФ 

В Пермской области есть Соликамск ТЭЦ (163 МВт), которые использовали древесные отходы от 
"Соликамскбумпром" (целлюлозно-бумажный комбинат) в качестве топлива, кроме природного 
газа. Коксовый газ сжигается на "Kizilovsk ГРЭС" (26 МВт, ОАО "ТГК-9") в пропорции до 30% 
(это около 4% от общего "другой" тип топлива сумму в Пермской области), и они планируют 
увеличить этот показатель до 50-60%. Некоторые электростанции сжигают некоторых видов 
нефтяных отходов, но данные о количестве этих видов топлива отсутствует. 

Расчет выбросов электростанций ОЭС “Урала” 

Коэффициенты эмиссии по умолчанию представлены в Таблице Anx.2.7. 

Таблица Anx.2.7: Коэффициенты эмиссии по умолчанию  

Коэффициенты эмиссии по умолчанию 36 
Тип топлива 

тCO2/ГДж 
Природный газ 0.0561 

Дизельное топливо 0.0774 

Уголь 0.0961 

Торф 0.1060 

Другие типы топлива 37 0.0 

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

                                                           

36 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, Chapter 2: Stationary Combustion 
(corrected chapter as of April 2007), IPCC, 2006 

37 Фактор эмиссии для других видов топлива принят равным нулю. Это консервативный подход 
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И результаты EF grid, OMsimple, y, и средневзвешенного фактора эмиссии OM приведены в Таблице 
Anx.2.8. 

Таблица Anx.2.8: Результаты расчета EF grid, OM, y и средневзвешенного фактора OM 

.Показатель Еденицы 
измерения 

2003 2004 2005 2006 2007 

Фактор эмиссии ОМ “Урала”” тCO2/МВт-ч 0.6171 0.6124 0.6048 0.6146 0.6050 
Фактор эмиссии ОМ “Волга””” тCO2/МВт-ч 0.5492 0.5338 0.5253 0.5354 0.5262 

Средневзвешенный фактор эмиссии OM  0.607338 

Фактор эмиссии OM установлен фиксированным на период 2008- 

ШАГ 5: Определение группы энергоблоков для расчета ВМ 

Методические указания рекомендуют определить группу энергоблоков/электростанций для 
расчета ВМ, используя один из следующих вариантов: 

(a) Установить группу из пяти энергоблоков/электростанций, которые были введены в 
эксплуатацию в последние годы, или 

(b) Установить группу энергоблоков/электростанций, на которую приходится 20% выработки 
электроэнергии в энергосистеме (МВт-ч), и которые были построены в последние годы. 

Если рекомендованный подход недостаточно обоснованно отражает электростанции, которые, 
скорее всего, были бы построены при отсутствии реализации проекта, участникам могут 
предложить альтернативные варианты. 

Рост производственных мощностей от модернизации электростанций не должен быть включен в 
расчет фактора эмиссии BM. 

Кроме того, основной принцип для определения группы энергоблоков/электростанций для расчета 
ВМ заключается в том, что данная группа должна обоснованно “отражать тип электростанций, 
которые, скорее всего, были бы построены в отсутствии реализации проекта” (цитата из 
Методических указаний). Это означает, что данная группа отбирается только для того, чтобы 
определить параметры такого рода мощностей для расчета выбросов ПГ и, следовательно, могут 
быть использованы параметры энергоустановок, планируемых к вводу в эксплуатацию. 

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

Таблица Anx.2.10: ОЭС “Урала”. Электростанци /блоки, введенные в эксплуатацию в 
последнее время 

N Электростанция /блок Год ввода 
Мощность 

МВт 
Технология Топливо 

Введенные в 1991-2009 

                                                           

38 See Annex 4. 
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1 
Нижне Вартовская 
ГРЭС, #2 

2003 800 
Паровой цикл 

Газ 

2 
Нижне Вартовская 
ГРЭС, #1 

1993 800 
Паровой цикл 

Газ 

3 Тюменская ТЭЦ-1 2003 190 Газовая 
турбина 

Газ 

4 
Челябинская  ТЭЦ-3, 
#2 

2006 180 
Паровой цикл 

Газ 

5 
Челябинская ТЭЦ-3, 
#1 

1996 180 
Паровой цикл 

Газ 

Источник: Энергокомпании39 

В соответствии с рекомендациями Руководства, для первого кредитного периода участники 

проекта могут выбрать один из следующих двух вариантов определения ВМ: 

(1) фиксированный, рассчитанный с использованием самых последних данных для уже 
построенных энергоблоков; 

(2) по факту на основе информации, обновляемой для каждого периода мониторинга. 

Для вышеописанного подхода используется вариант (1). 

ШАГ 6: Расчет прогнозного фактора эмиссии BM 

В соответствии с требованиями Методических указаний  фактор эмиссии ВМ, определяемый как 

средневзвешенный коэффициент выбросов для всех генерирующих энергоблоков m в течение 
года y, вычисляется следующим образом: 

          (2)  

Где:  

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

EFEL.m.y  = фактор эмиссии CO2 энергоблока m в году y (тCO2/МВт-ч)  
m  = энергоблоки, используемые для определения ВМ; 
y  = год, для которого имеются данные 

                                                           

39 http://www.so-ups.ru/index.php?id=tech_disc 
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EL, m, y

 

Метод расчета EF EL. m. y используется такой же метод, который использован для расчета 
EF grid OMsimple y  и описанный в  Шаге 4, т.е. с использованием удельного расхода топлива i на 1 кВт-
ч отпущенной электроэнергии b m. y   (кг ут/кВт-ч). 

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

Где:  

EF CO2.  fuel 

 

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

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

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

Исходные данные для расчета EF grid.  BM.  y показаны в таблице Anx.2.11. 

Таблица Anx.2.11: Исходные данные для расчета EF grid.  BM.  Y 

Показатель Ед. изм. 
Нижне 

Вартовская 
ГРЭС, #1 

Нижне 
Вартовская 
ГРЭС, #2 

ПГУ №1 на 
Тюменской 
ТЭЦ-1 

Челябинская 
ТЭЦ-3,#1 

Челябинская 
ТЭЦ-3,#2 

Электрическая 
мощность 

МВт 800 800 190 180 180 

Годовой 
отпуск 
электроэнергии 

МВт-ч 11 326 030 865 488 1 231 000 

г у.т./ кВт-ч 303.4 239.9 267.4 Удельный 
расход топлива ГДж/МВт-ч 8.899 7.036 7.843 

- Природный газ 
Топливо 

ГДж 100 787 192 6 089 805 9 654 539 
Коэффициент 
эмиссии для 
топлива 

tCО2/ГДж 0.0561 

Источник: Росстат РФ 

Результаты расчета EF grid.  BM.  y показаны в таблице Anx.2.12. 

Таблица Anx.2.12: Результаты расчета EF grid.  BM.  y 
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Показатель Ед. изм. 
Нижне 

Вартовская 
ГРЭС, #1 

Нижне 
Вартовская 
ГРЭС, #2 

ПГУ №1 на 
Тюменской 
ТЭЦ-1 

Челябинская 
ТЭЦ-3,#1 

Челябинская 
ТЭЦ-3,#2 

фактор эмиссии 
энергоблока 

тCО2/ 
МВт-ч 

0.499 0.499 0.395 0.440 0.440 

Средневзвешенный 
фактор эмиссии 
BM 

тCО2/ 
МВт-ч 

0.487 

Фактор эмиссии BM фиксируется на период 2008-2012. 

ШАГ 7: Расчет комбинированного фактора эмиссии 

Комбинированный фактор эмиссии (CM) рассчитывается следующим образом: 

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

Где:  

EF grid. 
CM.  y 

= Фактор эмиссии CM в  год y (тCO2/МВт-ч);  

EF grid.  
OM. y 

 Фактор эмиссии OM в год y (тCO2/МВт-ч); 

EF grid.  
BM. y 

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

w0M = доля фактора эмиссии ОМ; 

w BM = доля фактора эмиссии ВМ; 

В большинстве случаев Методические указания  рекомендуют применять значение 
wOM = wBM = 0,5. Однако разработчики могут предложить и другие значения wOM  и wBM, при 
условии, что wOM  + wBM = 1. 

В качестве отправного пункта, весовой коэффициент wOM принимается равным 0,5. 

 

При рассмотрении коэффициента необходимо учитывать специфику российской энергетической 
системы. В российской энергетике имеется большое количество старых, изношенных 
электростанций с низким КПД, которые эксплуатируются в течение десятилетий. В соответствии 
с данными ОАО “РАО ЕЭС России”, средний срок эксплуатации турбин составляет 
приблизительно 30 лет. Большая часть генерирующих мощностей была введена в эксплуатацию в 
1971-1980 гг. (31,4% от всех установленных мощностей) и выработала свой ресурс. 

В соответствии с Генеральной схемой от 22 февраля 2008 г., к 2015 г. планируется вывести из 
эксплуатации приблизительно 33 ГВт старых мощностей. Чтобы удовлетворить увеличение 
спроса, к 2015 г. должны быть введены в эксплуатацию новые энергоблоки суммарной 
мощностью 120 ГВт. Это означает, что реализация предлагаемого проекта означает не только 
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строительство новой мощности, но также ускоряет вывод из эксплуатации существующих 
неэффективных мощностей. С учетом влияния финансового кризиса на рост потребления и на 
возможности финансирования новых проектов, и в соответствии с новой оценкой 40 (сентябрь 
2008 г.) ожидается, что из запланированных 120 ГВт в 2015 г. будет эксплуатироваться только 
приблизительно 80 ГВт. При этом, из 33 ГВт старых мощностей будет выведено из эксплуатации 
только 10 ГВт. Это означает, что задержка с вводом в эксплуатацию 1 ГВт новых мощностей 
также приводит к задержке с выводом из эксплуатации 0,5 ГВт старых мощностей. Таким 
образом, вследствие финансового кризиса, влияние предлагаемого проекта на ускорение вывода 
из эксплуатации существующих неэффективных мощностей только усиливается.  

Это означает, что предлагаемый проект откладывает строительство новых мощностей и вывод из 
эксплуатации старый неэффективных мощностей в пропорции 50% / 50%. Учитывая, что 
показатели существующих энергоблоков/электростанций используются для определения фактора 
эмиссии ОМ, а новых энергоблоков - для ВМ, значения весовых коэффициентов должны быть 
wOM = 0,50 + 0,25 = 0,75 и w BM   = 0,25. 

Итоговая величина комбинированного фактора эмиссии is EF grid. CM. y  = 0,5772 тCO2/МВт-ч. 

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

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

№№ Обозначение Параметр Еденица 
измерения величина 

b1 FCNG,PJ,y Годовое потребление газа тыс.м.3  

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

b3 HGPJ,y Годовая выработка тепла Гкал/год  

b4 NCVNG,y Калорийность природного газа ГДж/м3 33.46  

b5 EFNG Коэффициент эмиссии для 
природного газа тCO2/ТДж 56.1 

b6 EFCO2 grid,y Фактор эмиссии базовой линии тCO2/МВт-ч 0.5772 
b7 ηboiler КПД котла % 93.3 

                                                           

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

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 

План мониторинга описан в Разделе D. 

Приложение  4 

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО И ПРОГНОЗНОГО ФАКТОРОВ ЭМИССИИ 

См. файл:   table.xls 


