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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта Установка многотопливного котла на ЗАО «Интернешнл Пейпер» (б. 
Светогорский ЦБК) для выработки энергии на собственные нужды и 
утилизации отходов биомассы, г. Светогорск, Россия 

2. Цели проекта Проект направлен на утилизацию высоковлажных и низкокалорийных 
отходов биомассы – кородревесных отходов (КДО) и осадка сточных вод 
(ОСВ) – посредством их сжигания в многотопливном котле с кипящим 
слоем для выработки электро- и теплоэнергии для собственных нужд 
ЗАО «Интернешнл Пейпер» (бывший Светогорский целлюлозно-
бумажный комбинат) и минимизации вывоза отходов на свалку. 

3. Задачи проекта Проект предусматривает установку на ТЭЦ-4 нового многотопливного 
котла (МТК), работающего на кородревесных отходах и других 
органических отходах, образующихся на Светогорском ЦБК. Котел 
изготовлен и установлен компанией Kvaerner Pulping Oy. В котле 
применена технология пузырькового кипящего слоя. Внедряемые 
технологии позволяют обеспечить сжигание высоковлажного топлива. 

Максимально возможная паропроизводительность котла при сжигании 
твердого топлива без подсветки природным газом составляет 114 т/час, а 
при использовании природного газа – 150 т/час. Улавливание летучей 
золы происходит в электростатическом фильтре. 

4. Сроки реализации проекта На настоящий момент проект полностью реализован. 

23 февраля 2000 г. был подписан первый контракт с Kvaerner Pulping Oy 
на поставку парового многотопливного котла. Строительно-монтажные 
работы по проекту были завершены в августе 2001 г. После выполнения 
пусконаладочных работ котел был введен в постоянную эксплуатацию в 
октябре 2001 г. 

Предполагаемый срок эксплуатации оборудования – 20 лет. 

Период времени (в интервале с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.), в 
течение которого происходит сокращение выбросов парниковых газов в 
результате реализации проекта: 1 января 2008 г. – 31 декабря 2012 г. 

5. Стоимость проекта 28 млн. долларов США 

6. Тип проекта Сокращение выбросов парниковых газов (углекислого газа и метана) из 
источников 

7. Сектор (категория) источника 
и (или) поглотитель, выбранный 
для реализации проекта 

В соответствии с Приложением 1 к Правилам конкурсного отбора 
заявок, подаваемых в целях утверждения проектов, осуществляемых в 
соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 23.11.2009 №485, для реализации проекта 
выбраны следующие сектора (категории) источников парниковых газов: 

1. Энергетика – в части сокращения выбросов диоксида углерода от 
сжигания ископаемого топлива в котлах Светогорского ЦБК; 

5. Отходы – в части сокращения выбросов метана от размещения 
отходов биомассы (КДО и ОСВ) на свалках. 

8. Характеристики проекта, 
позволяющие однозначно 
соотнести источник с сектором 
(категорией) источника или 
идентифицировать поглотитель, 
выбранный для реализации 
проекта 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2007, утвержденным приказом 
Ростехрегулирования от 22.11.2007 №329-ст., основная деятельность 
Светогорского ЦБК, на котором реализуется проект, относится к Разделу 
D «Обрабатывающие производства»; Подразделу DE «Целлюлозно-
бумажное  производство; издательская и полиграфическая 
деятельность»; код ОКВЭД 21.1 «Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона». 

Проект предусматривает эффективную утилизацию КДО и ОСВ в новом 
котле, работающем по технологии кипящего слоя для выработки энергии 
на нужды комбината. КДО образуются на самом Светогорском ЦБК при 
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производстве технологической щепы для варки целлюлозы и в процессах 
деревообработки. ОСВ образуются на Светогорском ЦБК при 
биологической очистке сточных вод. 

Проект позволяет утилизировать 251 тыс. т КДО и 106 тыс. т ОСВ в год, 
которые в противном случае вывозились бы на свалку. Благодаря 
реализации проекта произойдет снижение потребления природного газа 
на 67 млн. м3 в год. Благодаря проекту повышается надежность и 
экономичность схемы производства энергии на комбинате. Проект 
способствует снижению воздействия на окружающую среду. 

9. Планируемая величина 
сокращения выбросов 
парниковых газов из источника и 
(или) увеличение их абсорбции 
поглотителем в результате 
реализации проекта за весь 
период его выполнения (млн. 
тонн СО2 эквивалента) 

Планируемая величина сокращения выбросов парниковых газов по 
проекту за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 года: 

1,631 млн. тонн СО2-эквивалента, 
в том числе по секторам (категориям) источников: 

1. Энергетика – 0,630 млн. т СО2 эквивалента; 

5. Отходы – 1,001 млн. т СО2 эквивалента. 

10. Наименование, 
организационно-правовая форма 
и место нахождения участника 
проекта 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» 

Адрес: 188991 г. Ленинградская область, Выборгский район, г. 
Светогорск ул. Заводская, 17. 
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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 
 
А.1.    Название проекта: 

Установка многотопливного котла на ЗАО «Интернешнл Пейпер» (б. Светогорский ЦБК) для 
выработки энергии на собственные нужды и утилизации отходов биомассы, г. Светогорск, Россия  

Сектора (категории) источников1: 1. Энергетика;  5. Отходы 

Версия документа: 4.3 

Дата: 18 августа 2011 г. 

А.2.     Описание проекта: 

Цель проекта 

Проект направлен на утилизацию высоковлажных и низкокалорийных отходов биомассы – 
кородревесных отходов (КДО) и осадка сточных вод (ОСВ) – посредством их сжигания в 
многотопливном котле с кипящим слоем для выработки электро- и теплоэнергии для собственных 
нужд ЗАО «Интернешнл Пейпер» (бывший Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат) и 
минимизации вывоза отходов на свалку. 

Замещение ископаемого топлива (природного газа) возобновляемой биомассой и уменьшение 
объемов размещения биомассы на свалке приводит к сокращению выбросов парниковых газов 
(ПГ). 

Ситуация до реализации проекта 

Основной продукцией ЗАО «Интернешнл Пейпер» является офисная и офсетная бумага. Для 
производства бумаги используется целлюлоза, получаемая на том же предприятии. Для варки 
целлюлозы используется технологическая щепа, при производстве которой образуются большие 
объемы КДО, которые, главным образом, включают в себя кору, образующуюся при окорке 
балансовой древесины. 

ОСВ включает в себя осадок первичных отстойников и избыточный активный ил вторичных 
отстойников, образующийся на станции биологической очистки сточных вод, а также отходы 
сортирования целлюлозы, поступающие с линий варки целлюлозы. 

КДО, а особенно ОСВ, относятся к трудносжигаемым видам топлива в основном по причине их 
высокой влажности, что обуславливает низкую реакционную способность топлива и низкую 
теплоту сгорания. К моменту начала реализации проекта (2000 г.) отходы биомассы не 
использовались на предприятии для целей получения энергии. 

До реализации проекта КДО вывозились на близлежащую свалку, некоторая часть КДО 
продавалась на сторону. Часть ОСВ до реализации проекта сжигалась в специальной печи без 
выработки полезной энергии при подсветке ископаемым топливом, часть ОСВ использовалась 
для производства волокнистых плит, остатки вывозились на свалку. 

Следует сказать, что продажа отходов на сторону и использование их для производства 
продукции приносили Светогорскому ЦБК одни убытки. Кроме того, сторонние покупатели 
сообщили о скором прекращении покупки КДО у Светогорского ЦБК в связи с расширением 
собственных лесоперерабатывающих мощностей и высокими транспортными расходами. Печь 
для сжигания ОСВ имела практически 100%-й износ и подлежала выводу из эксплуатации; 
установка новой печи требовала значительных инвестиций; эксплуатация печи требовала 
больших ежегодных затрат. Волокнистые плиты были низкого качества и не пользовались 
спросом. 

                                                      
1 В соответствии с Приложением 1 к Правилам конкурсного отбора заявок, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 23.11.2009 № 485. 
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Захоронение отходов биомассы на свалках является обычной практикой для предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности России, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации. Использование КДО и ОСВ в качестве топлива влечёт за собой 
многочисленные трудности, поэтому рядом с каждым целлюлозным комбинатом есть обширные 
свалки, не исключение и Светогорский ЦБК. Комбинат имел необходимые разрешения для 
размещения КДО и ОСВ на свалках. 

Необходимое количество тепловой энергии вырабатывалось на оборудовании энергетического 
комплекса Светогорского ЦБК, включающего в себя ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. В качестве топлива 
использовались черный щелок, природный газ и небольшое количество мазута. Как правило, на 
российских ЦБК доля использования ископаемого топлива для покрытия потребности в энергии 
значительна. Пар, вырабатываемый содорегенерационными и энергетическими газовыми 
котлами, поступает в паровые турбины, которые частично покрывают потребности комбината в 
электроэнергии. Недостающая электроэнергия закупается из сети. 

Сценарий исходных условий 

Учитывая вышесказанное, дальнейшее продолжение текущей ситуации касательно обращения с 
КДО и ОСВ во всех ее аспектах было невозможно. Единственной приемлемой альтернативой 
обращения с данными отходами для компании без механизма совместного осуществления 
является захоронение их на свалке. 

Дальнейшее использование имеющихся энергетических мощностей могло бы обеспечить 
Светогорский ЦБК необходимым количеством пара. Техническое состояние котлов на ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-4 могло бы поддерживаться на том же уровне в течение ряда лет путём осуществления 
относительно недорогого технического обслуживания и ремонта. Замыкающим топливом для 
выработки необходимого количества пара является природный газ. 

Проектный сценарий 

Проект предусматривает установку на ТЭЦ-4 нового многотопливного котла (МТК), 
работающего на кородревесных отходах и других органических отходах, образующихся на 
Светогорском ЦБК. Котел изготовлен и установлен компанией Kvaerner Pulping Oy. В котле 
применена технология пузырькового кипящего слоя. Эта технология позволяет использовать 
разные виды биомассы с переменной влажностью и помогает избежать зависимости от 
ископаемых видов топлива. Максимально возможная паропроизводительность котла при 
сжигании твердого топлива без подсветки природным газом составляет 114 т/час, а при 
использовании природного газа – 150 т/час. Улавливание летучей золы происходит в 
электростатическом фильтре. 

Помимо самого котла потребовалось построить соответствующую систему подачи и подготовки 
биотоплива. КДО подаются в многотопливный котел с участков подготовки древесины комбината 
системой транспортеров и пневмотранспорта. ОСВ низкой концентрации перекачивается 
насосами на специальную установку обезвоживания. Смесь из КДО и обезвоженного (до 70% 
влажности) ОСВ поступает на сжигание в котел по транспортеру. 

Ожидаемые результаты проекта2: 

• Реализация проекта позволяет утилизировать 251 тыс. т КДО в год и 106 тыс. т ОСВ в год 
для выработки тепловой и электрической энергии. Вследствие этого практически 
прекращается вывоз КДО и ОСВ на свалку; 

• Сокращение потребления природного газа на Светогорском ЦБК на 67 млн. м3 в год; 

• Оптимизация схемы производства энергии на комбинате, повышение ее надежности и 
экономичности; 

• Снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе сокращение 
выбросов парниковых газов (CO2 и CH4) на 326 тыс. т СО2-экв. в год. 

                                                      
2 Численные значения даны в среднем за период 2008-2012 гг. 
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История проекта 

23 февраля 2000 г. был подписан первый контракт с Kvaerner Pulping Oy на поставку парового 
многотопливного котла, что является датой начала реализации проекта. Строительно-монтажные 
работы по проекту были завершены в августе 2001 г. После выполнения пусконаладочных работ 
котел был введен в постоянную эксплуатацию в октябре 2001 г. 

Капитальные вложения в проект составляют 28 млн. долларов США. 

При принятии решения о внедрении проекта, руководство Светогорского ЦБК с самого начала 
рассматривало возможность реализации его в качестве углеродного проекта в целях обеспечения 
приемлемой доходности инвестиций. Еще до начала реализации проекта (2000 г.) этот вопрос 
обсуждался с Автономной некоммерческой организацией «Центр экологических инвестиций». 
После вступления в силу Киотского протокола (2005 г.) вплоть до настоящего момента вопросы 
подготовки углеродной проектной документации обсуждались с компанией ICF International, а с 
недавнего времени также и с ООО «СиСиДжиЭс» (2010 г.), которое является непосредственным 
разработчиком настоящей проектной документации. 

А.3.     Участники проекта: 
 

Участвующая Сторона 
Юридическое лицо участник проекта  

(нужное указать) 

Укажите, желает ли 
участвующая сторона, 
чтобы ее рассматривали 
как участника проекта  

(Да/Нет) 
Российская Федерация 

(Принимающая сторона) 
ЗАО «Интернешнл Пейпер» Нет 

Одна из сторон Приложения B 
Киотского протокола 

Будет определено в течение 12 месяцев 
после утверждения проекта 

Правительством РФ 
Нет 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» 

Комбинат был построен в 1887 году. Сегодня это один из крупнейших целлюлозно-бумажных 
комбинатов в России и крупный ЦБК на северо-западе России. Комбинат расположен на 
Карельском перешейке и занимает площадь около 200 га. На предприятии работает более 2500 
человек. Производственные мощности ЦБК позволяют перерабатывать 1,4 млн. куб. м древесины 
год. В структуру Светогорского ЦБК входят следующие виды производства: производство 
древесной щепы (производственная мощность – 1280 тыс. тонн в год); два целлюлозных завода 
(производственная мощность – около 140 тыс. тонн в год); производство типографской бумаги 
(производственная мощность – 200 тыс. тонн в год); производство картона (производственная 
мощность – 50 тыс. тонн в год). Помимо указанных ключевых производств, в структуру ЦБК 
входят две ТЭЦ, водоочистные сооружения, а также станция биологической очистки 
производственной мощностью 240 тыс. куб. м в день. 

Компания International Paper свою деятельность в России начала в 1998 году с приобретением 
целлюлозно-бумажного комбината в городе Светогорске. 

На предприятии функционирует и постоянно совершенствуется  интегрированная система 
менеджмента качества и экологического менеджмента, соответствующая требованиям 
международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001. 

 



Установка многотопливного котла на ЗАО «Интернешнл Пейпер» (б. Светогорский ЦБК) для выработки 
энергии на собственные нужды и утилизации отходов биомассы, г. Светогорск, Россия 

8 

 

  
 

 

Рисунок А.3-1. Светогорский ЦБК 

А.4.     Техническое описание проекта: 
 
 А.4.1.   Местонахождение проекта: 

Местонахождение проекта: Российская Федерация, Ленинградская область. г. Светогорск, ЗАО 
«Интернешнл Пейпер» (см. Рисунки А.4-1, А.4-2). 

 

Рисунок A.4-1. Расположение Ленинградской области и города Светогорск 
на карте России 
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Рисунок А.4-2. Карта Google Планета Земля3, идентифицирующая местоположение 
проектной деятельности 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

 А.4.1.2. Регион/Штат/Область(провинция) и т.п.: 

Ленинградская область 

 А.4.1.3. Город/Населенный пункт/Поселение и т.п.: 

Город Светогорск 

 А.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 
однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Ленинградская область расположена на Северо-Западе Европейской части России и входит в 
состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.  

Площадь территории области – 83,9 тыс. км2. Численность населения – 1,6 млн. человек. 
Административным центром области является город Санкт-Петербург. 

Проект осуществляется в городе Светогорске. Город расположен на реке Вуоксе в северной части 
Карельского перешейка. По своему географическому положению является самым северным 
городом Ленинградской области. Рядом — граница с Финляндией. 

Географические координаты места реализации проекта: широта 61°06'N, долгота 28°50'E. Часовой 
пояс GMT: +3:00. 

                                                      
3 Компьютерная программа  Google Earth, версия 6.0.1.2032 
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            А.4.2.   Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 
проектом: 

Сведения об энергетическом хозяйстве ЗАО «Интернешнл Пейпер» 

Энергетический комплекс ЦБК состоит из двух теплоэлектроцентралей: ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Они 
полностью снабжают Светогорск и ЦБК теплом и частично электричеством. Дополнительное 
электричество закупается у сетевых компаний. 

До реализации проекта в состав ТЭЦ-3 входило следующее основное оборудование: 

- 3 паровых котла типа E-75-39-440, модернизированные с целью увеличения 
паропроизводительности до 90 тонн пара в час для каждого котла; 

- 2 паровых котла типа E-75-39-440 паропроизводительностью до 75 тонн пара в час; 

- 1 содорегенерационный котел типа CPK-520 проектной мощностью 520 тонн черного 
щелока в день, реконструированный с целью увеличения мощности до 700 тонн щелока в 
день, а по паропроизводительности – до 110 тонн в час. 

Общая максимальная паропроизводительность всех котлов ТЭЦ-3 составляет 530 тонн в час. 

В машинном зале ТЭЦ-3 расположены четыре турбины: три турбины типа P-12-35/5M и одна 
турбина типа P-12-35/10. Общая установленная мощность турбин составляет 48 МВт. 

Все паровые котлы работают на природном газе, при этом мазут является резервным видом 
топлива. Содорегенерационный котел работает на сульфатном черном органическом щелоке 
(черном щелоке, побочном продукте целлюлозно-бумажного производства), при этом в качестве 
вспомогательного топлива используется мазут. 

До реализации проекта основное оборудование ТЭЦ-4 состояло из: 

- 1 парового котла типа E-75-39-440, модернизированного с целью увеличения 
паропроизводительности до 90 тонн пара в час; 

- 1 водогрейного котла типа ПТВМ-30; 

- 1 содорегенерационного котла типа CPK-520 проектной мощностью 520 тонн черного 
щелока в день, реконструированного с целью увеличения мощности до 700 тонн черного 
щелока в день, а по паропроизводительности – до 110 тонн пара в час. 

Общая максимальная паропроизводительность всех котлов ТЭЦ-4 составляет 200 тонн пара в час, 
при этом теплопроизводительность водогрейного котла составляет 35 Гкал в час. 

В машинном зале ТЭЦ-4 расположена 1 паровая турбина P-12-35/5M установленной мощностью 
12 МВт. 

Котел E-75-39-440 работает на природном газе, при этом резервным топливом является мазут. 
Котел ПТВМ-30 работал на мазуте. Содорегенерационный котел работает на сульфатном черном 
органическом щелоке (черном щелоке, побочном продукте целлюлозно-бумажного 
производства), при этом в качестве резервного топлива используется мазут. 

Обе ТЭЦ соединены между собой по свежему пару общим коллектором, поэтому часть пара от 
ТЭЦ-4 может подаваться также и на турбины ТЭЦ-3. 

Образование отходов биомассы на ЦБК 

Во время обработки древесины на ЦБК образуются отходы древесного производства, состоящие, 
главным образом, из коры, а также древесных опилок и некондиционного древесного материала. 
Данная смесь представляет собой один вид биомассы – кородревесные отходы, или КДО. 

Биологическая очистка сточных вод порождает следующие виды отходов: осадок первичных 
отстойников и избыточный активный ил вторичных отстойников, которые должны непрерывно 
удаляться из системы. Кроме того, существуют отходы сортирования целлюлозы, поступающие с 
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линий варки целлюлозы. Все эти отходы совместно именуются здесь осадком сточных вод или 
ОСВ. 

Описание основных проектных решений 

Проект предусматривает установку нового многотопливного котла, работающего на биомассе (см. 
Рисунок А.4-3), и создание соответствующей инфраструктуры, необходимой для подготовки и 
транспортировки биомассы и удаления летучей золы. Котел работает на отходах производства 
комбината (КДО и ОСВ), резервным топливом является природный газ. Котел установлен в 
здании, примыкающем к ТЭЦ-4. Установка нового котла позволила вывести из эксплуатации 
водогрейный котел ПТВМ-30 на ТЭЦ-4 и паровой энергетический котел E-75-39-440 на ТЭЦ-3. 

Новый котел, а также вспомогательное оборудование, такое как воздуховоды, дымовая труба и 
дымососы занимают площадь размером 30х66 метров. Высота котла составляет 35 метров. Котел 
и вспомогательное оборудование произведено и установлено фирмой Kvaerner Pulping Oy. 
Топливо поступает в котел из двух бункеров твердого топлива. Вместительность бункеров 
достаточна для обеспечения работы котлоагрегата во время изменений или колебаний паровой 
нагрузки. 

Технические характеристики нового котлоагрегата 

Новый котлоагрегат позволяет полностью сжигать КДО и ОСВ без дополнительного 
использования природного газа, если влажность КДО и ОСВ не превышает 55% и 70% 
соответственно. Максимальная паропроизводительность котла при работе на твердом топливе без 
использования природного газа – 114 тонн в час, а при использованием природного газа – 150 
тонн в час. 

Ниже в Таблице A.4-1 приведены значения КПД котлоагрегата в зависимости от используемого 
вида топлива: 

Таблица A.4-1. КПД нового котла 

Топливо 
Расход 
топлива, 
тонн в час 

Паропроизводительность, 
тонн в час 

Температура 
отработавших 
газов, 0C 

КПД котла, 
% 

Природный газ 12,05 150,0 138 93,9 

10% ОСВ, 90% КДО 38,45 80,3 145 88,1 

7% ОСВ, 93% КДО 47,27 101,5 153 88,1 

6% ОСВ, 94% КДО 52,70 114,1 156 88,2 
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Рисунок А.4-3. Схема котла с кипящим пузырьковым слоем фирмы Kvaerner 

Работа данного котлоагрегата основана на технологии пузырькового кипящего слоя (ПКС), когда 
разные виды топлива во взвешенном состоянии сжигаются в кипящем слое, состоящем из песка, 
золы и разных добавок. Горячий песок эффективно подсушивает и воспламеняет твердые виды 
биотоплива с низкой теплотворной способностью или высокой зольностью. Сильный вихревой 
поток и высокий коэффициент смешения продуктов термической обработки позволяют 
обеспечить высокий КПД сгорания и низкий уровень выбросов в атмосферу. При использовании 
технологии ПКС решетка кипящего слоя с тонким слоем горячего песка остается установленной 
внизу топки. При полном сгорании топлива все тепло втягивается в зону горения, что делает ПКС 
весьма эффективной технологией для сжигания биомассы и вторичных топливных ресурсов. 
Многотопливный котел представляет собой однобарабанную установку, которая состоит из 
топки, пароперегревателя, а также сопел вторичного и третичного дутья, решетки кипящего слоя, 
экономайзера и воздухоподогревателя. 

В кипящем слое твёрдые частицы во взвешенном состоянии смешиваются с потоком воздухом, и 
получившаяся смесь из газа и твердых частиц имеет характеристики жидкости. При скорости 
движения воздуха от 1,5 м/с до 2,0 м/с кипящий слой ведет себя как жидкость, он не выходит 
через топку с потоком отработанных газов. В верхней части топки средняя скорость газа 
составляет около 3-4 м/сек. Топливо попадает через топку на решетку кипящего 
псевдоожиженного слоя. Легкие частицы сгорают над этим слоем, твердые частицы сгорают 
внутри псевдосжижженного слоя, в то время как летучие вещества сгорают как внутри слоя, так и 
над ним. При нормальных условиях температура кипящего слоя может колебаться от 700 0C до 
950 0C. 

Кипящий слой состоит из слоя песка и золы. Как правило, высота засыпки составляет 0,5 метра. В 
связи с высоким теплосодержанием кипящего слоя процесс сжигания характеризуется 
устойчивостью и не требует использования дополнительного вида топлива даже при сжигании 
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низкокачественных видов топлива. Вихревое движение обеспечивает хорошее смешение и 
сжигание топлива. 

Теплота отходящих газов используется для генерации пара в паропроводах тракта топки. 
Уходящие из топки газы сначала охлаждаются в пароперегревателях, на поверхностях 
испарительных контуров паропроводов, а потом в паропроводах решетки кипящего слоя, 
включенных в испарительный контур. Зола оседает в электростатическом фильтре. 

Tаблица A.4-4. Технические характеристики и параметры нового котлоагрегата 

Ожидаемое давление, МПа (бар) 
Внутри барабана 4,9 (49,0) 

В выходном коллекторе 
пароперегревателя 

4,5 (45,0) 

Ожидаемая температура перегретого пара (жидкость), 0C, (насыщенный пар) 440 
Паропроизводительность, тонн/час (кг/с) 150,0 (41,7) 

Тепловая мощность, ГДж/час 430,0 
Тепловая мощность, МВт 119,4 

Поверхность нагрева парового 
котла м2 

Пар (топка +  решетка кипящего слоя) 620+1,640 
Перегреватель (основной, вторичный) 260+170 

Промежуточный перегреватель 230 
Экономайзер 2,170 

Объем, м3 Паровой котел 
С 

естественной 
циркуляцией 

Вода (исходя из 
максимально 

возможного уровня 
воды в барабане) 

100 

Пар (исходя из 
максимально 

возможного уровня 
воды в барабане) 

20 

Схема производства пара в новом котле 

Из деаэраторов питательная вода температурой около 105 0C подается насосом в экономайзер 
котла (водоподогреватель), где она подогревается за счет тепла отходящих газов до 130 0C через 
стенку теплообменника. Из экономайзера питательная вода поступает в барабан. Из барабана она 
подается в паропроводы паропроводной системы  топки, где превращается в пар. Выработанный 
котлом пар температурой 4400 C и давлением 3.9 МПа попадает в основной паровой коллектор, 
где он смешивается с паром, выработанным другими котлами. 

Новый котел на биомассе позволил ЦБК вырабатывать дополнительный объем пара с замещением 
пара, производимого котлоагрегатом ТЭЦ-3, который подлежит выводу из эксплуатации в рамках 
проекта. Новый котел вырабатывает около 18% пара от общего объема пара, производимого на 
Светогорском ЦБК. Пар, вырабатываемый всеми котельными установками, включая 
содорегенерационные котлы, поступает в один паровой коллектор, соединяющий ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, 
из которого он подается на паровые турбины. Паровые турбины производят около половины 
электроэнергии, потребляемой Светогорским ЦБК, остальная электроэнергия поступают от 
сетевых компаний. Тепло отработанного пара Светогорский ЦБК использует в производственно-
технологическом процессе, для отопления завода, а также продает близлежащему городу. 
Светогорский ЦБК не продает произведенное электричество сетевым компаниям. 

Система подача топлива в котел на биомассе 

Многотопливный котел может сжигать около 50 тонн биомассы в час. Все топливо в виде 
биомассы представляет собой побочный продукт (отходы) производства ЗАО «Интернешнл 
Пейпер». Для обеспечения бесперебойной подачи в котел биотоплива с поддержанием массового 
соотношения КДО/ОСВ и прочих параметров в допустимых пределах, проектом предусмотрена 
установка соответствующего оборудования. 

Твердые виды топлива попадают в котел по существующим пневмолиниям конвейерно-
пневматической системы транспортировки топлива. 
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Уменьшение влажности осадка биологической очистки и отходов сортировки целлюлозы 
предусматривается на установке по обезвоживанию, разработанной фирмой USF “Aguaflow”. Ил 
и отходы сортировки целлюлозы поступают в бункер с илом, а затем – в две дренажные системы 
для обезвоживания.   

Затем КДО и обезвоженный ил с дренажной установки поступают по ленточному конвейеру 
(производства компании “BMH Wood Technology Oy”) в два бункера (150 м3 каждый), 
расположенных перед котлоагрегатом. До того как отправить отходы биомассы в бункер их 
необходимо перемешать для получения однородной массы. В топливных бункерах есть 
разгрузочно-шнековый транспортер, который сбрасывает твердое биотопливо на транспортер. 
Топливо распределяется по подводящим трубопропроводам с помощью наклонного транспортера.  

На каждой трубе для подачи топлива находится запорный клапан, предотвращающий противоток 
топлива из топки. Такие подводящие топливо трубопропроводы оборудованы системой подачи и 
очистки газа, что улучшает подачу и распределение топлива, а также позволяет охладить 
загрузочные линии.  

Резервное топливо – природный газ, который используется для разжигания котла и увеличения 
производства пара в случае нехватки твердого топлива (отходов биомассы). Природный газ 
поступает из основного газопровода ТЭЦ-4 во внешний газопровод (длина 240 м), потом попадает 
на газораспределительную станцию, где, прежде чем он попадет в котлоагрегат, происходит 
понижение давления с 0,6 МПа до 0,2 МПа. С распределительной станции газ подается через 
запорный клапан и фильтр в газоприёмник, потом в пусковые и нагрузочные горелки. 

Пусковые горелки находятся на боковых экранах топки, они используются для подогрева песка до 
температуры, необходимой для начала процесса горения твердого биотоплива. Пусковые горелки 
можно также использовать для стабилизации процесса горения. Нагрузочные горелки 
обеспечивают равномерную нагрузку в случае сбоев в подаче биотоплива. 

Система утилизации летучей золы 

Летучая зола состоит из несгоревших углеводородов и мелких частиц песка. Зола в уходящих 
газах оседает в электростатическом пылеуловителе. Из пылеуловителей она поступает по 
пневмолиниям транспортера в бункер. Бункер летучей золы имеет оборудование для сухой 
разгрузки. 

Сроки реализации проекта 

Основные этапы реализации проекта представлены в Таблице А.2-1. 

Таблица А.2-1. График реализации проекта 

Этапы Дата реализации 

Проектирование и закупка 1 февраля 2000 г. – 27 октября 2000 г. 

Изготовление 12 июня 2000 г. – 8 декабря 2000 г. 

Сборка и строительные работы 18 августа 2000 г. – 29 августа 2001 г. 

Установка оборудования 9 октября 2000 г. – 3 августа 2001 г. 

Ввод в эксплуатацию 9 июля 2001 г. – 25 октября 2001 г. 

Проведение испытаний 1 октября 2001 г. – 25 октября 2001 г. 

Приёмка работ 26 октября 2001 г. – 26 октября 2001 г. 
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 А.4.3.    Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 
парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного 
осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без 
проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 
обстоятельства: 

Сжигание ископаемого топлива приводит к значительным выбросам ПГ. Основным парниковым 
газом от сжигания ископаемого топлива является СО2. Выбросы N2O и CH4 от сжигания 
пренебрежимо малы по сравнению с выбросами CO2. Выбросы СО2 от сжигания биомассы 
являются климатически нейтральными и, следовательно, принимаются равными нулю. При 
разложении биомассы на свалке в анаэробных условиях выделяется CH4, выбросы которого в 
пересчете в СО2-эквивалент могут быть значительны. 

Сокращение выбросов ПГ в результате реализации проекта на Светогорском ЦБК достигается за 
счет уменьшения потребления ископаемого топлива (природного газа) и за счет  предотвращения 
анаэробного разложения КДО и ОСВ на свалках.  

Маловероятно, что проект был бы реализован в отсутствии механизма совместного 
осуществления, принимая во внимание следующее: 

- требуемое количество пара в любом случае может быть произведено в ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 при 
сжигании дополнительных объёмов природного газа в существующих паровых котлах; 

- проект требует больших инвестиций, а возврат инвестиций для этого проекта в отсутствии 
дополнительных доходов от продажи сокращений выбросов парниковых газов 
неприемлемо низкий; 

- реализация проекта предусматривает внедрение новой технологии сжигания смеси КДО и 
ОСВ в кипящем слое, опыта обращения с которой Светогорский ЦБК ранее не имел; 

- для компаний в России нет ограничений на выбросы парниковых газов; 

- не ожидается, что произойдут какие-либо существенные изменения в природоохранном 
законодательстве России, которые могли бы заставить компанию прекратить вывоз 
отходов на свалки. 

 А.4.3.1.   Оценка объема сокращений выбросов за зачетный период4: 
 

 Лет 
Продолжительность зачетного периода 5 

Год  
Оценка ежегодного количества сокращений 

выбросов в тоннах CO2-эквивалента 

2008 270 771 

2009 297 639 

2010 322 221 

2011 360 316 

2012 380 049 

Всего оцениваемое количество сокращений 
выбросов за зачетный период  
(тонн СО2 эквивалента)  

1 630 997 

Оцениваемое среднегодовое количество 
сокращений выбросов за зачетный период 
(тонн СО2 эквивалента) 

326 199 

 
А.5.      Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

Письма одобрения Сторон будут получены позднее. 

                                                      
4 Период времени (в интервале с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.), в течение которого засчитывается 
сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта. 
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РАЗДЕЛ Б.   Исходные условия для реализации проекта 
 
Б.1.     Описание и обоснование выбранных исходных условий для реализации проекта: 

Выбор подхода для установления исходных условий 

При установлении исходных условий разработчик использовал особый подход для проектов 
совместного осуществления на основании параграфа 9 (а) «Руководства по критериям для 
установления исходных условий и мониторингу» [С1]. 

Исходные условия были установлены в соответствии с Приложением В Руководства СО5. 
Обоснование исходных условий было выполнено в соответствии с параграфами 23-29 
«Руководства по критериям для установления исходных условий и мониторингу». 

Наиболее вероятный сценарий исходных условий был выбран на основании анализа альтернатив 
обращения с КДО, ОСВ и способов выработки тепловой энергии. Выбор исходных условий был 
обоснован с учетом Приложения 1 «Руководства по критериям для установления исходных 
условий и мониторингу». 

На данный момент строительно-монтажные работы по проекту полностью завершены, и проект 
уже сейчас приводит к физическому сокращению выбросов ПГ. В этой связи целесообразно 
определить конкретные параметры исходных условий, которые влияют на ожидаемый уровень 
сокращения выбросов ПГ до конца 2012 года, с учетом накопленных фактических данных по 
проекту за период 2001-2010 гг. 

Все ключевые данные, факторы и предположения, влияющие на сокращение выбросов ПГ, 
рассматриваются на транспарентной и консервативной основе. 

Определение вероятных сценариев и выбор сценария исходных условий  

Отдельно рассматривались группы сценариев для следующих трёх видов деятельности по 
проекту:  

• Выработка тепловой энергии (количество которой равно количеству тепловой энергии, 
вырабатываемой в многотопливном котле); 

• Обращение с КДО (объем которых равен объёму сжигания в многотопливном котле); 

• Обращение с ОСВ (объем которого равен объёму сжигания в многотопливном котле). 

Были выделены следующие альтернативы выработки тепловой энергии (пара): 

 Альтернатива Т1. Продолжение текущей практики; 

 Альтернатива Т2. Выработка тепловой энергии на мазуте; 

 Альтернатива Т3. Выработка тепловой энергии на угле; 

 Альтернатива Т4. Покупка тепловой энергии у внешних поставщиков; 

Альтернатива Т5. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 
осуществления. 

Были выделены следующие альтернативы обращения с КДО: 

Альтернатива К1. Продолжение текущей практики; 

Альтернатива К2. Продажа КДО на сторону; 

Альтернатива К3. Использование КДО для производства продукции; 

Альтернатива К4. Вывоз КДО на свалку; 

                                                      
5 Приложение Решения 9/СМР.1 (известное как Руководство СО) включает Добавление B, в котором 
приведены критерии для установления исходных условий и мониторинга. 
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Альтернатива К5. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 
осуществления. 

Были выделены следующие альтернативы обращения с ОСВ: 

Альтернатива О1. Продолжение текущей практики; 

Альтернатива О2. Использование ОСВ для производства продукции; 

Альтернатива О3. Сжигание ОСВ в печах без выработки энергии; 

Альтернатива О4. Вывоз ОСВ на свалку; 

Альтернатива О5. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 
осуществления. 

Анализ каждой альтернативы приводится ниже. 

Выработка тепловой энергии 

Альтернатива Т1. Продолжение текущей практики 

Данная альтернатива предполагает, что тепловая энергия будет вырабатываться на 
существующем оборудовании энергетического комплекса Светогорского ЦБК (ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4), 
как это происходило до реализации проекта. 

Все энергетические котлы, установленные в ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, работают на природном газе. 
Основным топливом содорегенерационных котлов является черный щелок. Еще один вид 
ископаемого топлива – мазут – используется в паровых котлах в качестве резервного топлива, а в 
качестве основного только в водогрейном котле. Сжигание древесных отходов было прекращено 
еще в 1996 г. по причине полного износа двух утилизационных котлов КМ-75-40. 

Суммарной мощности всех котлов хватило бы на то, чтобы обеспечить предприятие 
необходимым количеством тепловой энергии. При плановом проведении ремонтов, не 
требующих больших затрат, все установленные котлы могли бы нормально эксплуатироваться, по 
крайней мере, до конца 2012 г. 

Природный газ является основным видом ископаемого топлива, используемым на Светогорском 
ЦБК. Доля расхода природного газа для выработки тепловой и электрической энергии на 
комбинате на протяжении периода с 1999 по 2010 гг. (то есть как до, так и после реализации 
проектных мероприятий) составляла не менее 95% от общего расхода ископаемого топлива 
(природный газ + мазут) в условном выражении. 

Со стороны поставщика природного газа не выдвигалось требований ограничить потребление 
газа. Нет оснований считать, что лимиты потребления газа в отсутствии проекта были бы 
снижены. 

Стоимость природного газа для предприятия на момент начала реализации проекта (февраль 2000 
г.) составляла $12,6/тыс. м3, в то время как стоимость мазута – $52,2/тонн. В пересчете на 
условное топливо стоимость газа в 3,45 раза меньше стоимости мазута. До сих пор в России 
стоимость природного газа для внутренних потребителей значительно ниже стоимости мазута. 
Так средняя цена приобретения природного газа в России в 2009 г.6 составила $87/тыс. м3, мазута 
- $365/тонн. 

Природный газ является наиболее экологичным видом топлива, выбросы вредных веществ в 
атмосферу от его сжигания значительно меньше, чем при сжигании мазута или угля. 

Впрочем, не исключено, что в отсутствии проекта пришлось бы сжигать несколько больше мазута 
с целью выработки дополнительной тепловой энергии (например, в водогрейном котле или в 
содорегенерационных котлах). Однако следуя консервативному подходу при подсчете 
сокращений выбросов, в случае выбора Альтернативы Т1 в качестве сценария исходных условий 
решено всю выработку тепловой энергии, которая по проекту вырабатывается за счет сжигания 
                                                      
6 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d6/24-16.htm 
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биомассы, относить только на природный газ, сжигаемый в энергетических паровых котлах 
Светогорского ЦБК. 

По сути, Альтернативу Т1 можно рассматривать как сценарий выработки тепловой энергии на 
природном газе. 

Альтернатива Т1 является реалистичным, наименее затратным и наиболее консервативным 
сценарием, который может рассматриваться как наиболее вероятный сценарий исходных 
условий для выработки тепловой энергии. 

Альтернатива Т2. Выработка тепловой энергии на мазуте 

В принципе, существующие энергетические котлы могут работать не только на природном газе, 
но и на мазуте, который является для них резервным топливом. Кроме того, мазут можно сжигать 
в содорегенерационных котлах для дополнительной выработки пара, а в водогрейном котле мазут 
является основным топливом. Однако стоимость мазута в несколько раз превышает стоимость 
природного газа (см. выше). Мазут является менее экологичным видом топлива по сравнению с 
природным газом. Эксплуатация мазутного хозяйства требует значительных затрат энергии на 
подогрев и перекачку мазута. 

Потребление мазута на Светогорском ЦБК составляло и составляет не более нескольких 
процентов от общего расхода ископаемого топлива. Маловероятно, что предприятие в отсутствии 
проекта стало бы значительно увеличивать потребление мазута за счет снижения потребления 
природного газа. Кроме того, данный сценарий является неконсервативным с точки зрения 
подсчета сокращений выбросов, достигаемых в результате проекта. 

Таким образом, Альтернатива Т2 была отклонена. 

Альтернатива Т3. Выработка тепловой энергии на угле 

Светогорский ЦБК не использовал и не использует уголь в качестве топлива. Крайне 
маловероятно, что в отсутствии проекта предприятие решилось бы на установку угольного котла, 
что повлекло бы за собой необходимость строительства систем топливоподачи и 
шлакозолоудаления. Инвестиционные затраты были бы сопоставимы с затратами по проекту, а 
операционные затраты были бы явно выше ввиду необходимости покупать топливо. 

Уголь является наиболее сложным в обращении ископаемым топливом, так как требует более 
высокого потребления электроэнергии и влечёт за собой другие расходы, связанные с 
подготовкой топлива для сжигания. Угольные котлы являются более сложными в эксплуатации 
по сравнению с газомазутными котлами. Паропроизводительность и пиковые нагрузки более 
эффективно регулировать для газовых и мазутных котлов. Угольные же котлы, напротив, менее 
динамичны. Потребление угля может значительно увеличить отрицательно воздействие 
комбината на окружающую среду, что идет вразрез с принципами экологической ответственности 
компании7. 

Таким образом, Альтернатива Т3 очень маловероятна, и была исключена из рассмотрения. 

Альтернатива Т4. Покупка тепловой энергии у внешних поставщиков 

В окрестности Светогорского ЦБК отсутствуют производители тепловой энергии, которые могли 
бы обеспечить поставки ее на комбинат. Светогорский ЦБК сам является поставщиком тепловой 
энергии для г. Светогорска. 

Таким образом, Альтернатива Т4 была отклонена. 

Альтернатива Т5. Проектная деятельность без механизма совместного осуществления  

Реализация данной альтернативы позволяет обеспечить комбинат необходимым количеством 
тепловой энергии и одновременно утилизировать образующиеся на комбинате КДО и ОСВ. При 
этом сокращается расход ископаемого топлива (природного газа). 

                                                      
7 http://www.internationalpaper.com/RUSSIA/RU/Company/Sustainability/EnvRespEMEA.html 
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Однако для реализации данной альтернативы необходимы инвестиции в размере около 28 млн. 
долл. США. При этом экономические показатели проекта без дополнительных доходов от 
продажи сокращений выбросов являются неприемлемо низкими (см. инвестиционный анализ в 
разделе Б.2). Кроме того, строительство и эксплуатация котла с кипящим слоем и 
вспомогательного оборудования для подготовки топлива не является общей практикой для 
целлюлозно-бумажных комбинатов в России. Светогорский ЦБК не имел ранее опыта 
эксплуатации такого оборудования. 

Альтернатива Т5 вряд ли могла быть реализована без механизма совместного осуществления. 

Обращение с КДО 

Альтернатива К1. Продолжение текущей практики 

До реализации проекта КДО вывозились на свалку, некоторую часть КДО удавалось продавать на 
завод Stora Enso в Иматре в Финляндии (финский город Иматра находится в 6 км от Светогорска), 
очень незначительная часть древесных отходов использовалась для производства волокнистых 
плит. 

Захоронение отходов биомассы на свалках является обычной практикой для предприятий 
целлюлозно-бумажной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности России. Рядом с 
каждым ЦБК, в том числе и рядом со Светогорским ЦБК, находится свалка КДО и прочих 
отходов биомассы. Свалки занимают большие территории и достигают большой высоты. 
Практика захоронения отходов не противоречит законодательству Российской Федерации. 
Светогорский ЦБК имел и имеет необходимые разрешения для размещения КДО на свалках и 
сможет получать их в будущем в установленном порядке. 

Несмотря на то, что до начала реализации проекта комбинат имел возможность экспортировать 
часть собственных КДО в Финляндию, компания Stora Enso решила прекратить покупку КДО у 
Светогорского ЦБК начиная с 2001 г. в связи с расширением собственных производственных 
мощностей, а соответственно и увеличением образования собственных древесных отходов. Кроме 
того, начиная с 2000 г. финский покупатель посчитал транспортные расходы по доставке КДО из 
Светогорска слишком высокими. 

Помимо этого, поставки КДО через российско-финскую границу осложнены необходимостью 
получать дорогостоящий сертификат фитосанитарной инспекции, а также платить таможенные 
сборы. Данные расходы оплачивались Светогорским ЦБК. В итоге поставки КДО в Финляндию 
приносили Светогорскому ЦБК чистый убыток в размере около $470 тыс. в год. 

Следует также отметить, что финские покупатели очень придирчивы к качеству КДО и 
отказывались брать отходы, которые, например, пролежали на открытой площадке всего пару 
месяцев или имели несоответствующий их стандартам фракционный состав. 

До начала реализации проекта Светогорский ЦБК производил волокнистые плиты, сырьем для 
которых, в основном служил, осадок сточных вод. Технология производства волокнистых плит 
предполагала лишь небольшую долю использования древесных отходов (около 7%) в общем 
объеме сырья, требовавшегося для производства волокнистых плит. 

Производство волокнистых плит было закрыто в 2001 г. в связи с тем, что производимая 
продукция не отвечала современных стандартам качества, а само производства было убыточным. 
Чистый убыток оценивался компанией на уровне около $400 тыс. в год. 

В любом случае количество древесных отходов, использовавшихся для производства 
волокнистых плит (порядка 1,5 тыс. тонн в год), совершенно несопоставимы с объемами КДО, 
которые используются в многотопливном котле по проекту (около 250 тыс. тонн в год), что 
применительно к анализу альтернатив проектной деятельности делает несущественным вопрос о 
том, использовались бы или нет КДО для производства волокнистых плит. 

Продолжение текущей ситуации во всех аспектах, кроме продолжения вывоза КДО на свалку, 
вряд ли возможно в виду наличия серьезных препятствий. Поэтому Альтернатива К1 была 
исключена из рассмотрения. 
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Альтернатива К2. Продажа КДО на сторону 

До начала реализации проекта комбинат имел возможность экспортировать часть собственных 
КДО в Финляндию для компании Stora Enso в г. Иматра. Однако как говорилось выше, компания 
Stora Enso в 2001 г. решила отказаться от покупки КДО у Светогорского ЦБК по причине 
увеличения образования собственных КДО. Следует также учесть упомянутые выше сложности и 
затраты, связанные с трансграничным перемещением отходов, чистую убыточность продажи 
отходов за рубеж, повышенные требования иностранных покупателей к качеству КДО. 

На территории России в окрестности Светогорского ЦБК отсутствуют покупатели КДО. Если 
говорить о производителях топливных древесных гранул, то им необходимы, в основном, чистые 
опилки в больших объемах. Древесные отходы целлюлозно-бумажных предприятий 
представляют собой, в основном, кору, а частицы стволовой древесины разнородного 
фракционного состава находятся в смеси с ней. 

Таким образом, Альтернатива К2 является маловероятной и была исключена из дальнейшего 
рассмотрения. 

Альтернатива К3. Использование КДО для производства продукции 

В силу особенностей технологии производства на целлюлозно-бумажном комбинате КДО 
включают в себя, в основном, кору, которую практически невозможно использовать для 
производства какой-либо продукции. Объемы чистого опилка малы и не позволяют организовать 
рентабельное производство, например, топливных гранул. 

Как сказано выше, до реализации проекта Светогорский ЦБК производил волокнистые плиты с 
небольшими добавками опилка. Однако данное производство было закрыто по причинам 
убыточности и несоответствия производимой продукции современным стандартам качества. 

Таким образом, Альтернатива К3 была исключена из дальнейшего рассмотрения. 

Альтернатива К4. Вывоз КДО на свалку 

Согласно сказанному выше для Альтернативы К1, захоронение отходов биомассы на свалках 
является в России обычной практикой, не противоречащей законодательству. Светогорский ЦБК 
не имел и не имеет препятствий для размещения КДО на свалках. 

Данный сценарий не требует от компании инвестиций в новое и дорогостоящее оборудование для 
утилизации КДО, что давало бы возможность использовать инвестиционные ресурсы для 
модернизации и увеличения основных производственных мощностей компании. 

Учитывая невозможность продолжения поставок КДО сторонним покупателям (см. выше), 
захоронение всего объема КДО остается, по сути, единственной приемлемой для компании 
альтернативой обращения с КДО без привлечения механизма совместного осуществления. 

Таким образом, Альтернатива К4 является вполне реальной и может рассматриваться как 
наиболее вероятный сценарий исходных условий обращения с КДО. 

Альтернатива К5. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного осуществления 

Реализация данной альтернативы позволит обеспечить утилизацию практически всего объема 
КДО с выработкой полезной энергии. 

Однако по причинам, указанным выше для Альтернативы Т5, проектная деятельность вряд ли 
могла быть реализована без механизма совместного осуществления. 

Обращение с ОСВ 

Альтернатива О1. Продолжение текущей практики 

До реализации проекта часть ОСВ сжигалась в специальной печи без выработки энергии, 
некоторая часть использовалась для производства волокнистых плит, остатки приходилось 
вывозить на свалку. 

До начала реализации проекта комбинат имел возможность сжигать около 40 т а.с.в. ОСВ в сутки 
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в специальной печи «Лурги» при подсветке мазутом и без выработки полезной энергии. В 2000 г. 
данная печь имела почти 100%-й износ, и предприятие было вынуждено вывести ее из 
эксплуатации. Еще две таких печи также по причине износа были выведены из эксплуатации в 
90-е гг. 

По оценке компании, для строительства новой печи потребовалось бы около $5,6 млн., которые 
необходимо было инвестировать в период 2000-2001 гг. Кроме того, эксплуатация печи обходится 
более чем в $300 тыс. в год. 

Некоторая часть ОСВ использовалась для производства волокнистых плит. Однако качество 
производимой продукции было низким, плиты даже имели неприятный запах, что затрудняло 
сбыт этой продукции и в любом случае приводило к убыткам в размере около $400 тыс. в год. 
Поэтому в 2001 г. производство волокнистых плит было закрыто. 

Остатки ОСВ вывозились на свалку. Размещение на свалках ОСВ, аналогично КДО, является 
обычной практикой для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации. Светогорский ЦБК имел необходимые 
разрешения для размещения ОСВ на свалке. 

Продолжение текущей ситуации во всех аспектах, кроме продолжения вывоза ОСВ на свалку, 
маловероятно в основном по экономическим причинам. Поэтому Альтернатива О1 была 
исключена из рассмотрения. 

Альтернатива О2. Использование ОСВ для производства продукции 

Для производства волокнистых плит использовалась до 5 тыс. тонн осадка в год. В 2001 г. 
производство плит было закрыто. Вряд ли можно предполагать, что в отсутствии проекта 
производство плит было бы продолжено, а тем более расширено, поскольку чистый 
производственный убыток составлял около $400 тыс. в год. Кроме того, качество продукции было 
низким и она не пользовалась спросом. 

Таким образом, Альтернатива О2 является маловероятной и была исключена из дальнейшего 
рассмотрения. 

Альтернатива О3. Сжигание ОСВ в печах без выработки энергии 

Примерно 14 тыс. тонн осадка в год сжигалось в существующей печи «Лурги» до тех пор, пока 
она не была полностью изношена (2000 г.) и остановлена. Сжигание осадка в печи производилось 
при подсветке мазутом без выработки полезной энергии. Строительство новой печи потребовало 
бы около $5,6 млн. инвестиций. Эксплуатационные затраты составляют не менее $300 тыс. в год. 

По причине больших денежных затрат Альтернатива О3 является маловероятной и была 
исключена из дальнейшего рассмотрения. 

Альтернатива О4. Вывоз ОСВ на свалку 

Для Светогорского ЦБК нет каких-либо препятствий для вывоза всего объема образующегося 
ОСВ на свалку. Светогорский ЦБК имел все необходимые разрешения для размещения ОСВ на 
свалке. 

Плата за вывоз отходов 4-го класса опасности, к которым относится осадок сточных вод, 
составляла по данным предприятия в 2000 г. около $8,4 за тонну (240 руб. за тонну). Для того, 
чтобы дополнительно вывозить на свалку 19 тыс. тонн ОСВ в год (количество ОСВ, которое до 
проектной деятельности сжигалось в печи и использовалось для производства плит), необходимо 
было бы затрачивать 19 000×8,4 = $160 тыс. в год, что намного меньше, чем затраты на 
эксплуатацию печей и убытки от производства волокнистых плит ($700 тыс. в год + $5,6 млн. 
инвестиций!). 

Таким образом, на основании элементарного сопоставления затрат Альтернатива О4 может 
считаться наиболее вероятным сценарием исходных условий обращения с ОСВ. 
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Альтернатива О5. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного осуществления 

Реализация данной альтернативы позволит обеспечить утилизацию практически всего объема 
ОСВ с выработкой полезной энергии. 

Однако по причинам, указанным выше для Альтернативы Т5, проектная деятельность вряд ли 
могла быть реализована без механизма совместного осуществления. 

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа альтернатив с учетом 
инвестиционного анализа, изложенного далее, следующая комбинация из трёх альтернатив 
была выбрана в качестве наиболее вероятного сценария исходных условий: Альтернатива Т1, 
предполагающая выработку тепла за счёт сжигания природного газа,  Альтернатива К4 и 
Альтернатива О4, предполагающие вывоз КДО и ОСВ на свалку. 

Обоснование и описание методологии для оценки выбросов парниковых газов 

При первоначальном рассмотрении следующие источники выбросов были включены в границы 
проекта. 

Для сценария исходных условий: 

− выработка тепловой энергии в энергетических паровых котлах ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 (равной 
выработке в многотопливном котле), выбросы СО2 от сжигания природного газа; 

− свалки КДО и ОСВ, выбросы CH4 от анаэробного разложения отходов (предотвращенные 
благодаря проекту); 

− транспортировка КДО и ОСВ на свалки, выбросы СО2 от сжигания ископаемого топлива. 

Для проектного сценария: 

− многотопливный котел, выбросы СО2 от сжигания природного газа; 

− транспортировка и подготовка КДО и ОСВ к сжиганию, выбросы СО2, связанные с 
затратами электроэнергии. 

Утечки включают фугитивные выбросы CH4 при добыче, переработке, доставке и распределении 
природного газа, используемого компанией. 

Сокращение выбросов ПГ 

В общем случае сокращение выбросов ПГ в течение года у рассчитывается следующим образом, т 
СО2-экв: 

yyyy LEPEBEER −−= , (Б.1-1) 

где yBE -  выбросы ПГ по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.; 

yPE  - выбросы ПГ по проекту в течение года y, т СО2-экв; 

yLE  - утечки вследствие проектной деятельности в течение года y, т СО2-экв. 

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий 

В соответствии с выше обозначенными источниками в общем случае выбросы ПГ для сценария 
исходных условий в течение года у рассчитываются по следующей формуле, т СО2-экв: 

ytryWWSyBWWyNGy BEBEBEBEBE ,,,, +++= ,
 (Б.1-2) 

где yNGBE ,  - выбросы СО2, обусловленные дополнительным (по сравнению с проектом) 
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сжиганием8 природного газа в энергетических паровых котлах Светогорского ЦБК по 
сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.; 

 
 yBWWBE ,  - выбросы CH4 от разложения КДО на свалках по сценарию исходных условий в 

течение года y, т СО2-экв.; 

yWWSBE ,  - выбросы CH4 от разложения ОСВ на свалках по сценарию исходных условий в 

течение года y, т СО2-экв;  

ytrBE ,  - выбросы СО2, связанные с транспортировкой КДО на свалки по сценарию 

исходных условий в течение года y, т СО2-экв. 

Выбросы СО2, обусловленные сжиганием природного газа в энергетических паровых котлах 
Светогорского ЦБК по сценарию исходных условий, в течение года y рассчитываются по 
следующей формуле, т СО2-экв.: 

NGCOyBLNGyNG EFFCBE ,2,,, ×∆= ,
 (Б.1-3) 

NG

yBLNG

yBLNG

HG
FC

η
,,

,,

∆
=∆ ,

 
(Б.1-4) 

, , ,NG BL y MFB yHG HG∆ =
 

(Б.1-5) 

где yBLNGFC ,,∆  - дополнительный расход газа в энергетических паровых котлах 

Светогорского ЦБК по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

, ,NG BL yHG∆  - выработка тепловой энергии за счет дополнительного сжигания природного 

газа в энергетических паровых котлах Светогорского ЦБК по сценарию исходных условий 
в течение года y, ГДж; 

,MFB yHG  - выработка тепловой энергии многотопливным котлом по проекту в течение 

года y, ГДж; 

NGCOEF ,2  - коэффициент эмиссии СО2 для природного газа, т СО2/ГДж; 

NGη  - КПД сжигания природного газа в энергетических паровых котлах Светогорского 

ЦБК. 

Годовая выработка тепловой энергии в многотопливном котле ,MFB yHG  подвергается 

мониторингу. За период с 2001 по 2010 гг. известны фактические данные (см. Таблицу B.1-2); для 
прогноза на 2011 и 2012 гг. – выполнен расчет по проектной теплопроизводительности котла, 
равной 430 ГДж/час (см. Таблицу A.4-4). Прогнозная годовая выработка тепловой энергии 
вычислялась следующим образом: 0,85×430×350×24 = 3 070 200 ГДж/год, где 0,85 – принятый 
коэффициент загрузки котла, 350 – число рабочих суток в течение года. 

Коэффициент эмиссии СО2 для природного газа принимаются в соответствии с Руководством 
МГЭИК [С5] постоянным по годам и численно равным =NGCOEF ,2 0,0561 т СО2/ГДж. 

КПД сжигания природного газа в энергетических паровых котлах Светогорского ЦБК 
принимается в соответствии с рекомендациями [С6] для старых газовых котлов численно равным 

NGη = 0,87. 

                                                      
8 Выбросы СН4 и N2O, образующиеся в результате сжигания топлива, считаются пренебрежимо малыми по 
сравнению с выбросы CO2 и не учитывались при разработке проектной документации 
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Численные оценки предотвращенных выбросов CH4 от разложения КДО и ОСВ на свалках 
( , ,иBWW y WWS yBE BE ) выполнялись с помощью модели «Расчет сокращений выбросов СО2-

эквивалента от предотвращения вывоза на свалку биомассы или от утилизации биомассы со 
свалки», разработанной «BTG biomass technology group B.V» по заказу Всемирного банка [С2]. В 
основе модели заложен метод распада первого порядка (First Order Decay method) с 
экспериментальным уточнением ряда параметров для свалок отходов биомассы. Эта модель 
может применяться для различных видов биомассы, если известны их характеристики. 

В этой модели большинство параметров являются постоянными величинами, значения которых 
определяются один раз на стадии подготовки проектной документации. Переменными 
параметрами, меняющимися по годам, являются объемы КДО и ОСВ, вывоз которых на свалки 
предотвращается благодаря проектной деятельности, начиная с 2001 г. (первый год работы нового 
многотопливного котла). Вместо вывоза на свалку данное количество КДО и ОСВ используется 
по проекту в качестве топлива. 

В соответствии с [С2] расчетные формулы для предотвращенных выбросов метана следующие: 

( )
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=
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где , ,
m

BWW x BWW xW FC=
 

- количество КДО, предотвращенное от вывоза на свалки, равное 

количеству КДО, сжигаемого в многотопливном котле в результате проекта в течение года 
x, т; 

, ,
m

WWS x WWS xW FC=
 

- количество ОСВ, предотвращенное от вывоза на свалки, равное 

количеству ОСВ, сжигаемого в многотопливном котле в результате проекта в течение года 
x, т; 

BWWM  - влажность КДО, %; 

WWSM  - влажность ОСВ, %; 

,lignin BWWw – доля лигнина в С (углероде) для КДО; 

,lignin WWSw – доля лигнина в С (углероде) для ОСВ; 

BWWk  –  константа скорости распада для КДО, год-1; 

WWSk  –  константа скорости распада для ОСВ, год-1; 

d
BWWC  – содержание органического углерода на сухую массу в КДО, %; 

d
WWSC  – содержание органического углерода на сухую массу в ОСВ, %; 

a  – переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза,  
м3/кг углерода; 
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ζ – коэффициент образования;
 

ϕ  – процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях, %; 

OXξ  – коэффициент окисления метана;
 

mV  – концентрация метана в биогазе, %; 

4CHρ – плотность метана, кг/м3; 

4CHGWP  – потенциал глобального потепления для метана, т CO2-экв./т CH4; 

 y – год, для которого рассчитывается сокращение выбросов, год; 

 x– год, в течение которого свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы 
вывозиться на свалку, год. 

Величины ,
m
BWW xFC  и ,

m
WWS xFC  подвергаются мониторингу. За период с 2001 по 2010 гг. известны 

фактические данные (см. Таблицу В.1-2); для прогноза на 2011 и 2012 гг. – приняты 
максимальные годовые значения, наблюдаемые за три последних года (2008-2010 гг.) работы 

многотопливного котла. ,2008
m
BWWFC = 254 702 тонн, ,2010

m
WWSFC = 110 821 тонн. 

Влажность. Для КДО были приняты значения, рекомендованные [C2] по умолчанию: 

xBWWM ,  = 50%; для ОСВ принято значение согласно [C9] =xWWSM , 70%. 

Доля лигнина в C. Принято значение, рекомендованное [C2] по умолчанию: BWWligninw , = 0,25 , 

WWSligninw , = 0,25. 

Постоянная скорости распада. Для КДО принято значение, рекомендованное [C2] по 
умолчанию: BWWk =−ln(1/2)/15 = 0,0462 год-1, где 15 – рекомендованная по умолчанию величина 

для периода полураспада древесины, лет. Для ОСВ принято значение по умолчанию для осадка, 
рекомендованное Руководством МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых газов 
2006 г. [C7]:  WWSk = 0,185 год-1. 

Содержание органического углерода на сухую массу. Принято значение для КДО, 
рекомендованное [C2] по умолчанию:  d

BWWC   = 53,6%, для ОСВ принято значение согласно [C9]  
d

WWSC = 45%. 

Переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза. Принято значение, 
рекомендованное [C2] по умолчанию: a  = 22,4/12 = 1,87 м3/кг углерода, где 22,4 – молярный 
объем газа при нормальных условиях, л/моль; 12 – молярная масса C, г/моль. 

Коэффициент образования. Принято значение, рекомендованное [C2] по умолчанию: 
ζ  = 0,77. 

Процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях. Принято значение, рекомендованное 
[C2] по умолчанию: ϕ  = 10%. 

Коэффициент окисления метана. Принято значение, рекомендованное [C2] по умолчанию: 

OXξ  = 0,10. 

Концентрация метана в биогазе. Значение, рекомендованное [C2] по умолчанию: 

mV  = 60%. Принято более консервативное значение mV  = 50%. 

Плотность метана. В соответствии с [С10] принято значение: 4CHρ  = 0,716 кг/м3. 
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Потенциал глобального потепления для метана. В соответствии с [С2]: 4CHGWP  = 21 т CO2-экв./т 

CH4.  

Год, для которого рассчитывается сокращение выбросов. y = 2008-2012 гг. 

Год, в течение которого свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться на 
свалку. x = 2001-2012 гг. 

Выбросы CO2, связанные с транспортировкой КДО и ОСВ на свалки по сценарию исходных 
условий, в общем случае должны определяться на основе потребления топлива транспортными 
средствами с учетом расстояния от предприятий до свалок, грузоподъемности и удельного 
расхода топлива автомобилем, типа топлива, его коэффициента эмиссии CO2 и/или других 
параметров. 

Из консервативных соображений и для упрощения расчетов выбросы CO2, связанные с 
транспортировкой КДО и ОСВ на свалки ytrBE , , исключены из рассмотрения. 

В конечном счете, выбросы ПГ для сценария исходных условий включают только  выбросы СО2 
от дополнительного сжигания природного газа в котлах Светогорского ЦБК, а также 
предотвращенные выбросы CH4 от разложения КДО и ОСВ на свалках: 

yWWSyBWWyNGy BEBEBEBE ,,, ++= .
 (Б.1-8) 

Выбросы ПГ по проекту 

В соответствии с выше обозначенными источниками в общем случае выбросы ПГ по проекту в 
течение года у рассчитываются по следующей формуле, т СО2-экв.: 

, _ ,y NG y biomass system yPE PE PE= + , (Б.1-9) 

где yNGPE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием природного газа в многотопливном 

котле Светогорского ЦБК по проекту в течение года y, т СО2-экв.; 

_ ,biomass system yPE  - выбросы СО2, связанные с затратами электроэнергии по проекту для 

транспортировки и подготовки КДО и ОСВ к сжиганию в течение года y, т СО2-экв. 

Выбросы СО2, обусловленные сжиганием природного газа в многотопливном котле по проекту в 
течение года y рассчитываются по следующей формуле, т СО2-экв.: 

NGCOyPJNGyNG EFFCPE ,2,,, ×= ,
 (Б.1-10) 

где yPJNGFC ,,  - расход природного газа в многотопливном котле Светогорского ЦБК по 

проекту в течение года y, ГДж. 

Годовой расход газа в многотопливном котле yPJNGFC ,, , выраженный в энергетических 

единицах, определяется по фактическим данным об объемном расходе природного газа , ,
v
NG PJ yFC

 
и средней теплоте сгорания природного газа yNGNCV , , которые подвергаются мониторингу. За 

период с 2001 по 2010 гг. известны фактические данные yPJNGFC ,,  (см. Таблицу В.1-2); для 

прогноза на 2011 и 2012 гг. – принято минимальное годовое значение, наблюдаемое за три 

последних года (2008-2010 гг.) работы многотопливного котла.  , ,2008NG PJFC = 1 080 513 ГДж. 

Выбросы СО2, связанные с затратами электроэнергии для транспортировки и подготовки КДО и 
ОСВ к сжиганию 

Подача КДО от древесно-подготовительных цехов предприятия к многотопливному котлу 
осуществляется пневмотранспортом. ОСВ с низкой концентрацией перекачивается насосами на 
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установку обезвоживания осадка, где он уплотняется и затем в смеси с КДО подается на 
сжигание. Для транспорта отходов биомассы, а также для последующей подготовки их к 
сжиганию и подачи в многотопливный котел затрачивается электроэнергия. На Светогорском 
ЦБК нет приборов отдельного учёта потребления электроэнергии на своих объектах 
транспортирования и подготовки КДО и ОСВ. Согласно проектным данным [С8] годовое 
потребление электроэнергии объектами многотопливного котла, включая системы транспорта и 
подготовки топлива, составляет 38 647 МВтч. 

Была сделана оценка выбросов _ ,biomass system yPE , принимая коэффициент эмиссии для сетевой 

электроэнергии согласно [С3] равным 0,55 т СО2/МВтч, тогда выбросы ПГ будут равны: 
38 647×0.55 = 21 256 т СО2/год. Ниже показано, что эти выбросы могут быть исключены из 
рассмотрения, так как они меньше, чем утечки, возникающие от использования природного газа 
по сценарию исходных условий. 

Итоговая формула для расчета выбросов ПГ по проекту: 

yNGy PEPE ,=  (Б.1-11) 

Утечки 

Утечки включают в себя фугитивные выбросы метана при добыче, переработке, транспортировке 
и распределении природного газа, используемого компанией. Так как реализация проекта ведет к 
сокращению потребления природного газа на Светогорском ЦБК, то фугитивные эмиссии 
уменьшаются благодаря проекту. Отрицательные утечки не следует учитывать при 
окончательном подсчете сокращений, поэтому они были исключены из рассмотрения. 

Однако имеет смысл оценить величину уменьшения утечек в результате проекта. Согласно 
методологии механизма чистого развития (МЧР) ACM0009 [С4], Версия 03.2, для стран 
Восточной Европы и бывшего СССР коэффициент фугитивных эмиссий метана, принимаемый по 
умолчанию, составляет 921 т CH4/ПДж. Благодаря проекту происходит уменьшение потребления 
природного газа на величину не менее чем 2 ПДж/год. Тогда величина утечек составит 
21×921×2 = 38 682 т CO2-экв./год. Полученная величина практически в два раза больше, чем 
выбросы, связанные с затратами электроэнергии по проекту. Это является достаточным 
основанием, чтобы не учитывать эти проектные выбросы ни на стадии прогноза, ни на стадии 
мониторинга. 

Применение выбранного подхода 

Все необходимые показатели для сценария исходных условий и проекта были определены на 
основе вышеизложенной методологии с учетом фактических данных о работе Светогорского ЦБК 
в период с 2001 по 2010 гг. 

Фактические и прогнозные данные за период 2001-2012 гг. представлены в Таблицах Б.1-1 и Б.1-2 
соответственно. Ключевые константы для сценария исходных условий описаны в табличной 
форме ниже. См. также Приложение 2. 

Таблица Б.1-1. Показатели сценария исходных условий 

Параметр 
Обозначен

ие 
Ед. 
изм. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Выработка 
теплоэнергии 
за счет доп. 
сжигания 
природного газа 
в энерг. котлах 

, ,NG BL yHG∆  ГДж 609 577 2 103 218 2 189 805 2 318 999 2 371 647 2 272 733 

Доп. расход 
природного газа , ,NG BL yFC∆  ГДж 700 633 2 417 492 2 517 017 2 665 516 2 726 031 2 612 337 
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Таблица Б.1-2. Показатели проектного сценария 

*Серым цветом выделены фактические данные 

в энерг. котлах 
Вывоз КДО на 
свалку xBWWW ,  т 24 099 154 347 197 044 206 555 231 824 192 884 

Вывоз ОСВ на 
свалку xWWSW ,  т 7 527 62 816 59 878 64 120 65 896 70 349 

Параметр 
Обозначен

ие 
Ед. 
изм. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Выработка 
теплоэнергии 
за счет доп. 
сжигания 
природного газа 
в энерг. котлах 

, ,NG BL yHG∆  ГДж 2 283 699 2 731 482 2 838 438 2 821 226 3 070 200 3 070 200 

Доп. расход 
природного газа 
в энерг. котлах 

, ,NG BL yFC∆  ГДж 2 624 941 3 139 634 3 262 573 3 242 788 3 528 966 3 528 966 

Вывоз КДО на 
свалку xBWWW ,  т 195 854 254 702 245 499 246 974 254 702 254 702 

Вывоз ОСВ на 
свалку xWWSW ,  т 60 923 95 478 100 232 110 821 110 821 110 821 

Параметр 
Обозначе
ние 

Ед. 
изм. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Выработка 
теплоэнергии 
многотопливным 
котлом 

,MFB yHG  ГДж 609 577 2 103 218 2 189 805 2 318 999 2 371 647 2 272 733 

Расход пр. газа в 
многотопливном 
котле 

yPJNGFC ,,

 
ГДж 349 317 736 209 578 316 1 014 185 906 236 863 297 

Расход КДО в 
многотопливном 
котле 

,
m
BWW xFC

 
т 24 099 154 347 197 044 206 555 231 824 192 884 

Расход ОСВ в 
многотопливном 
котле 

,
m
WWS xFC

 
т 7 527 62 816 59 878 64 120 65 896 70 349 

Параметр 
Обозначе
ние 

Ед. 
изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Выработка 
теплоэнергии 
многотопливным 
котлом 

,MFB yHG  ГДж 2 283 699 2 731 482 2 838 438 2 821 226 3 070 200 3 070 200 

Расход пр. газа в 
многотопливном 
котле 

yPJNGFC ,,

 
ГДж 1 136 818 1 080 513 1 137 228 1 089 101 1 080 513 1 080 513 

Расход КДО в 
многотопливном 
котле 

,
m
BWW xFC

 
т 195 854 254 702 245 499 246 974 254 702 254 702 

Расход ОСВ в 
многотопливном 
котле 

,
m
WWS xFC

 
т 60 923 95 478 100 232 110 821 110 821 110 821 
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Данные / Параметр: NGCOEF ,2  

Единица измерения: т СО2/ГДж 
Описание: Коэффициент эмиссии СО2 для природного газа 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Руководство МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых 
газов 2006 г., Том 2, Глава 2, Таблица 2.2. [С5] 

Принятое численное 
значение: 

0,0561
 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Заданная по умолчанию величина 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: NGη  

Единица измерения: - 

Описание: 
КПД сжигания природного газа в паровых котлах Светогорского 
ЦБК 

Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 

Методическое руководство по определению эффективности систем 
генерации тепловой или электрической энергии по сценарию 
исходных условий. Версия 01. Исполнительный совет МЧР. Стр.7, 
Таблица 1. [С6] 

Принятое численное 
значение: 

0,87 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение для старых газовых котлов 
 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: BWWМ  

Единица измерения: % 
Описание: Влажность КДО  
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр. 16 [С2] 

Принятое численное 
значение: 

50 
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Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: WWSМ  

Единица измерения: % 
Описание: Влажность ОСВ 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Техническая спецификация на котёл с кипящем слоем, Kvaerner 
Pulping, 2000. [С9] 

Принятое численное 
значение: 

70 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован: 

Определено на основе фактических данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: BWWligninw ,  

Единица измерения: - 
Описание: Доля лигнина в углероде для КДО 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр. 43 [С2] 

Принятое численное 
значение: 

0,25 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: WWSligninw ,  

Единица измерения: - 
Описание: Доля лигнина в углероде для ОСВ 
Время определения: Январь 2011 
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Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр. 43 [С2] 

Принятое численное 
значение: 

0,25 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: BWWk  

Единица измерения: год-1 
Описание: Постоянная скорости распада для КДО 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр. 42-43  
[С2] 

Принятое численное 
значение: 

0,0462 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Вычисляется по формуле: ( ) 15/2
1ln−=BWWk  

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: 
15 – рекомендованная по умолчанию величина для периода 
полураспада древесины, лет 

 

Данные / Параметр: WWSk  

Единица измерения: год-1 
Описание: Постоянная скорости распада для ОСВ 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Руководство МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых 
газов 2006 г., Том 5, Глава 3, Таблица 3.3. [С7] 

Принятое численное 
значение: 

0,185 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
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Данные / Параметр: d

BWWС  

Единица измерения: % 
Описание: Содержание органического углерода в КДО на сухую массу 
Время определения: Январь 2011 
Источник данных: Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр.43 [С2] 
Принятое численное 
значение: 

53,6 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию, пересчитанное на сухую 
массу 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 
Данные / Параметр: d

WWSС  

Единица измерения: % 
Описание: Содержание органического углерода в ОСВ на сухую массу 
Время определения: Январь 2011 
Источник данных: Техническая спецификация на котёл с кипящем слоем, Kvaerner 

Pulping, 2000. [С9] 
Принятое численное 
значение: 

45 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Справочные данные 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 
Данные / Параметр: a  
Единица измерения: м3/кг углерода 

Описание: 
Переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем 
биогаза 

Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр. 24 [С2] 

Принятое численное 
значение: 

1,87 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Вычисляется по формуле: 12
4,22=a  

Порядок обеспечения и Определено на основании справочных данных 



Установка многотопливного котла на ЗАО «Интернешнл Пейпер» (б. Светогорский ЦБК) для выработки 
энергии на собственные нужды и утилизации отходов биомассы, г. Светогорск, Россия 

33 

 

 

контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Комментарии: 
22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, л/моль; 
12 – молярная масса C, г/моль. 

 
Данные / Параметр: ζ  
Единица измерения: - 
Описание: Коэффициент образования 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр. 41 
[С2] 

Принятое численное 
значение: 

0,77 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 
Данные / Параметр: ϕ  
Единица измерения: % 
Описание: Процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр.80 [С2] 

Принятое численное 
значение: 

10 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: OXζ  

Единица измерения: - 
Описание: Коэффициент окисления метана 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр.43 [С2] 

Принятое численное 
значение: 

0,10 

Обоснование выбора Рекомендуемое значение по умолчанию 
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данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 
Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: mV  

Единица измерения: % 
Описание: Концентрация метана в биогазе 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр.41 [С2] 

Принятое численное 
значение: 

50 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 60%. 
Для расчетов принято более консервативное значение (50%). 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: 4CHρ  

Единица измерения: кг/м3 
Описание: Плотность метана 
Время определения: Январь 2011 

Источник данных: 
Методическое руководство для определения проектных выбросов от 
сжигания газов содержащих метан. Исполнительный совет МЧР. 
Таблица 1. [С10] 

Принятое численное 
значение: 

0,716 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Плотность метана при нормальных условиях 
 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: 4CHGWP  

Единица измерения: т CO2-экв./т CH4  
Описание: Потенциал глобального потепления для метана 
Время определения: Январь 2011 
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Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г. Стр.12 [С2] 

Принятое численное 
значение: 

21 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: , ,NG BL yHG∆  

Единица измерения: ГДж 

Описание: 
Производство тепловой энергии за счёт дополнительного сжигания 
природного газа в энергетических котлах 

Время определения: Определяется один раз в год 

Источник данных: 

1. Департамент Энергетики ЗАО «Интернешнл Пейпер» 
(фактические данные по выработке тепла многотопливным котлом). 

2.  Установка многотопливного котла. Рабочий проект. ЗАО 
«Гипробум», Санкт-Петербург, 2000 [С8] (Прогнозные данные по 
производству тепла многотопливным котлом) 

Принятое численное 
значение: 

 
2008 2 731 482 
2009 2 838 438 
2010 2 821 226 
2011 3 070 200 
2012 3 070 200 

 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Данный параметр принимается равным производству тепловой 
энергии многотопливным котлом в течение года y. 2008-2010 – 
фактические данные, 2011-2012 прогноз на основании проектной 
мощности котла, количества рабочих дней и коэффициента 
загрузки: 
0,85×430×350×24=3 070 200 ГДж/год. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Теплосчетчик многотопливного котла включает в себя счетчик 
расхода пара, датчики температуры и давления.  
Измерительные приборы регулярно калибруются в соответствии с 
графиком и процедурой для калибровки приборов и оборудования, 
принятых на комбинате. 
Все токовые сигналы от измерительных приборов направляются в 
технологическую информационную систему "Энергия", где 
тепловая мощность рассчитывается автоматически. 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: , ,NG BL yFC∆  

Единица измерения: ГДж 
Описание: Дополнительный расход природного газа в энергетических котлах 
Время определения: Январь 2011 
Источник данных: Определено по расчётной формуле 
Принятое численное  
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значение: 
 

2008 3 139 634 
2009 3 262 573 
2010 3 242 788 
2011 3 528 966 
2012 3 528 966 

Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

, ,
, ,

NG BL y
NG BL y

NG

HG
FC

η
∆

∆ =
, 

, ,NG BL yHG∆  - выработка тепловой энергии за счет дополнительного 

сжигания природного газа в энергетических паровых котлах 
Светогорского ЦБК по сценарию исходных условий в течение года 
y, ГДж; 

NGη  - КПД сжигания природного газа в паровых котлах 

Светогорского ЦБК. 
Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Не требуется 

Комментарии: - 
 
Б.2.     Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта 
совместного осуществления: 

Подход, описанный в параграфе 2 (а) Приложения 1 «Руководства по критериям для установления 
исходных условий и мониторингу» [С1], был выбран для доказательства того, что сокращения 
выбросов парниковых газов из источников, достигаемые в результате реализации проекта, 
являются дополнительными к тем, которые имели бы место в случае отсутствия проекта. 

В рамках границ выбранного подхода дополнительность проекта была проанализирована с 
применением анализа альтернатив проектной деятельности, инвестиционного анализа и анализа 
общей практики. 

Анализ альтернатив проектной деятельности 

Детальный анализ альтернатив проектной деятельности приведен в Разделе Б.1. На основе 
анализа альтернатив был сделан вывод, что проектная деятельность без механизма совместного 
осуществления вряд ли может рассматриваться в качестве сценария исходных условий. 

В качестве наиболее вероятного сценария исходных условий была выбрана следующая 
комбинация из трех альтернатив: Альтернатива Т1, предусматривающая выработку тепла за счёт 
природного газа, Альтернативы К4 и О4, предполагающие вывоз КДО и ОСВ на свалку. 

Инвестиционный анализ 

Было выполнено сравнение основных экономических показателей проекта для двух вариантов его 
реализации: 

(а) без продажи сокращений выбросов ПГ;  

(б) с продажей сокращений выбросов ПГ.  
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Инвестиционный анализ выполнялся с использованием данных и предположений, актуальных для 
ситуации 20009 г.  

Курс доллара принят равным 28,5 руб./долл. 

Общий объем капитальных вложений в проект оценивался в 28 млн. долл. США. 

Срок службы оборудования составляет 20 лет. Временной горизонт анализа ограничен 2021 
годом. 

Цена приобретения предприятием природного газа в 2000 г. была на уровне около 13 долл/тыс. 
м3, однако на основе анализа тренда роста фактических цен на газ за период с 1996 по 2000 гг. она 
была принята равной 50 долл/тыс. м3. 

Цена электроэнергии принята равной 10 долл/МВтч.  

Плата за размещение отходов на свалке составляет 8,4 долл/т. 

Затраты на ремонт и обслуживание многотопливного котла считаются равными затратам на 
дополнительный ремонт и обслуживание энергетических котлов, поэтому исключены из анализа. 

Ожидаемая цена единицы сокращения выбросов (ЕСВ), генерируемых в период 2008-2012 гг., 
была принята равной 15 долл/т СО2-экв., ранних сокращений (2003-2007 гг.) – 3 долл/т СО2-экв. 

Значение ставки дисконтирования принято равным 15%, что соответствует корпоративной ставке 
дисконтирования для инвестиционных проектов в ЗАО "Интернешнл Пейпер". 

Результаты расчета чистой приведенной стоимости (ЧПС) и внутренней нормы доходности (ВНД) 
для двух вариантов реализации проекта приведены в Таблице Б.2-1, подробные расчеты 
представлены в Приложении 2-4. 

Как видим, реализация проекта без продажи сокращений выбросов ПГ имеет отрицательный ЧПС 
и ВНД менее 15%, в то время как дополнительные доходы от продажи сокращений выбросов ПГ 
существенно повышают привлекательность проекта: ЧПС = 979 тыс. долл. США, ВНД = 
= 15,61% > 15%. 

Таблица. Б.2-1. Сравнение ЧПС и ВНД 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Проект без продажи сокращений 
выбросов ПГ 

Проект с продажей сокращений 
выбросов ПГ 

ЧПС тыс.долл. -3 166 979 
ВНД % 12,94 15,61 

Далее был проведен анализ чувствительности проекта к изменению основных параметров (см. 
Таблицу Б.2-2). Благодаря средствам, полученным от продажи сокращений выбросов ПГ, проект 
становится гораздо более устойчивым к рискам, демонстрируя в шести из восьми рассмотренных 
случаях ВНД выше 15%, в то время как без продажи сокращений во всех этих случаях ВНД ниже 
15%. 

Таблица Б.2-2. Анализ чувствительности 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 
Проект без продажи сокращений 

выбросов ПГ 
Проект с продажей сокращений 

выбросов ПГ 

1) Увеличение инвестиций на 10% 

ЧПС тыс.долл. -5 478 -1 333 

ВНД % 11,70 14,23 

2) Снижение инвестиций на 10% 

ЧПС тыс.долл. -853 3 292 

ВНД % 14,39 17,24 

                                                      
9 Окончательное утверждение финансирования проекта состоялось на заседании совета директоров в 
International Paper 11 июля 2000 года. 
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3) Увеличение цены на природный газ на 10% 

ЧПС тыс.долл. -2 042 2 104 

ВНД % 13,68 16,31 

4) Снижение цены на природный газ на 10% 

ЧПС тыс.долл. -4 290 -145 

ВНД % 12,18 14,91 

5) Увеличение потребления котлом КДО и ОСВ на 10% 

ЧПС тыс.долл. -2 281 1 864 

ВНД % 13,52 16,16 

6) Снижение потребления котлом КДО и ОСВ на 10% 

ЧПС тыс.долл. -4 050 95 

ВНД % 12,34 15,06 

7) Увеличение цены на сокращения выбросов ПГ на 10% 

ЧПС тыс.долл. -3 166 1 394 

ВНД % 12,94 15,87 

8) Снижение цены на сокращения выбросов ПГ на 10% 

ЧПС тыс.долл. -3 166 565 

ВНД % 12,94 15,36 

Таким образом, проект без продажи сокращений выбросов парниковых газов не является 
финансово привлекательным. 

Анализ общей практики 

Для целлюлозно-бумажных предприятий России общей практикой является производство 
тепловой и электрической энергии на энергоисточниках (ТЭЦ и котельных) с высокой долей 
потребления ископаемого топлива (уголь, мазут, природный газ). На предприятиях, где 
производится варка целлюлозы, в качестве топлива используется также черный щелок. Из 
древесных отходов в качестве топлива используются в основном наименее влажные опилки, 
отсев, некондиционная щепа, отходы деревообработки. Что касается осадка сточных вод, он 
имеет еще большую влажность и более низкую теплоту сгорания, чем кора, и поэтому никогда на 
рассматривался в России как топливо. 

Значительные объемы высоковлажных коры и осадка до сих пор вывозятся на свалки ввиду 
сложности их сжигания. Вывоз коры и других отходов биомассы на свалки допускается 
природоохранным законодательством России. 

На момент начала реализации проекта (декабрь 2000 г.) многие российские целлюлозно-
бумажные предприятия были оборудованы малоэффективными утилизационными котлами с 
колосниковыми решетками, предназначенными для слоевого сжигания влажных древесных 
отходов только при значительной подсветке мазутом или природным газом. 

Согласно мнению специалистов компании «Харрис Групп Интернешнл» (см. Приложение 2-5), до 
2000 г. в России работал только один котел с кипящим слоем, расположенный на целлюлозном 
заводе в Выборге. В 2000 г. Архангельский ЦБК перевел один из своих утилизационных котлов 
на технологию сжигания КДО в кипящем слое. Однако следует заметить, что это было сделано в 
рамках проекта совместного осуществления по Киотскому протоколу. Проект на Архангельском 
ЦБК прошел независимую экспертизу и был подан на участие во втором конкурсе, 
организованным Сбербанком России10. 

Таким образом, рассматриваемый проект не является общей практикой. 

Исходя из вышесказанного, сокращения выбросов ПГ, получаемые в результате реализации 
проекта, являются дополнительными к тому, что имело бы место в ином случае. 

                                                      
10 http://www.sbrf.ru/moscow/ru/concurs/2010/index.php?id114=11006872 
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Б.3.     Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 

На Рисунках Б.3-1 и Б.3-2 показаны границы, компоненты, основные потоки энергии, топлива и 
отходов для исходных условий и проектной деятельности соответственно. В Таблице Б.3-1 
указаны источники выбросов, включенные и исключенные из границ проекта. 

 
Рисунок Б.3-1. Границы, основные компоненты и потоки для исходных условий 

 

Рисунок Б.3-2. Границы, основные компоненты и потоки для проектной деятельности 

МТК 

CO2 

Энергетические 
газовые паровые 

котлы 
 

ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 
 

Транспортировка 
и подготовка КДО 

и ОСВ 

Природный газ 
КДО 

Границы 
проекта 

ОСВ 

Основные источники выбросов парниковых газов 

 

Проектная деятельность 

CH4 

Транспортировка 
КДО и ОСВ 

Природный газ 
КДО 

Границы 
проекта  

ОСВ 

Основные источники выбросов парниковых газов 

Свалка 

CO2 

Энергетические 
газовые паровые 

котлы 

ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 

Сценарий сходных условий 



Установка многотопливного котла на ЗАО «Интернешнл Пейпер» (б. Светогорский ЦБК) для выработки 
энергии на собственные нужды и утилизации отходов биомассы, г. Светогорск, Россия 

40 

 

 

Таблица B.3-1. Источники выбросов, включенные или исключенные из границ проекта 

 Источник Газ Вкл./Искл. Обоснование / Пояснение 

Б
аз
ов
ая

 л
и
н
и
я 

Энергетические паровые котлы 
дополнительное (по сравнению с 
проектом)  сжигание природного 

газа 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

Свалка, предотвращенные 
(благодаря проекту) выбросы от 
анаэробного разложения КДО 

CO2 Искл. Климатически нейтральные 

CH4 Вкл. Основной источник выбросов 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

Свалка, предотвращенные 
(благодаря проекту) выбросы от 
анаэробного разложения ОСВ 

CO2 Искл. Климатически нейтральные 

CH4 Вкл. Основной источник выбросов 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

Транспортировка КДО и ОСВ на 
свалки, 

сжигание дизельного топлива 

CO2 Искл. 
Незначительны и исключены для 
упрощения. Консервативно 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 
N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

П
р
ое
к
т 

Многотопливный котел, сжигание 
природного газа 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 
N2O Искл. Пренебрежимо малы 

Новая система подготовки и 
транспортировки КДО и ОСВ, 
потребление электроэнергии  

CO2 Искл.* 

Незначительны и компенсируются 
фугитивными выбросами, 
возникающими при обращении с 
природным газом 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 
N2O Искл. Пренебрежимо малы 

У
те
ч
к
и

 Добыча, переработка, хранение, 
доставка и распределение 

природного газа, 
фугитивные выбросы 

CO2 Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

CH4 Искл.* 

Частично компенсируются 
неосновными проектными выбросами 
Исключены из рассмотрения. 
Консервативно 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

* Выполнены численные оценки данных выбросов (см. Раздел Б.1). 

Б.4.     Прочая информация об исходных условиях, включая дату их определения и названия 
физических/юридических лиц, их определивших: 

Дата разработки исходных условий: 24/01/2011 

Исходные условия разработаны компанией: ООО «СиСиДжиЭс» (ООО «СиСиДжиЭс» не 
является участником проекта и не указано в Приложении 1 данной проектной документации). 

Контактное лицо: Александр Самородов, Андрей Белихин  

E-mail: a.samorodov@ccgs.ru, a.belikhin@ccgs.ru 
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РАЗДЕЛ В.    Сроки реализации проекта 
 
В.1.     Дата начала проекта: 

23 февраля 2000 г. (подписание первого контракта с Kvaerner Pulping Oy на поставку парового 
котла на биомассе) 

В.2.     Ожидаемые сроки проекта: 

20 лет / 240 месяцев (предполагаемый срок службы основного оборудования) 

В.3.     Продолжительность зачетного периода: 

5 лет / 60 месяцев (с 1-го января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.)
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РАЗДЕЛ Г.    План осуществления мониторинга 
 
 
Г.1.     Описание выбранного плана мониторинга: 

При разработке плана мониторинга применен особый подход для проектов совместного осуществления на основании параграфа 9 (а) «Руководства по 
критериям для установления исходных условий и мониторингу» [С1]. 

Сбор всех данных, необходимых для определения сокращения выбросов парниковых газов, осуществляется на комбинате в любом случае. 

Все измерения и поверка приборов производятся в соответствии с ФЗ-№102 от 26.06.2008 «Об единстве измерений». 

 Г.1.1.  Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и сценарию в соответствии с исходными условиями: 
 
 Г.1.1.1.  Собираемые данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификационный 
номер (Пожалуйста, 
используйте номера,  
чтобы облегчить 
согласование с Г.2.) 

Переменные данные Источник 
данных 

Единица 
измерения 

 

Измеренный 
(и), 

Подсчитанный 
(п), 

Оцененный (о) 

Частота 
записи 
данных 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

1. , ,
v
NG PJ yFC  

Объёмный расход 
природного газа в 
многотопливном котле 

Департамент 
энергетики 

тыс. м3 и Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

Показания 
счётчика газа на 

котле 

2. yNGNCV ,  
Средняя низшая 
теплота сгорания 
природного газа 

Департамент 
энергетики 

ГДж/тыс. 
м3 

и 
Не реже 

одного раза в 
квартал 

100% 
Электронный и 
документальный 

Сертификаты 
поставщиков 
топлива 

 
                        Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  

эквивалента): 

Выбросы ПГ по проекту связаны со сжиганием природного газа в многотопливном котле в течение года y, т CO2-экв.: 

yNGy PEPE ,= , (Г.1-1) 

   где  yNGPE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием природного газа в многотопливном котле по проекту в течение года y, т СО2-экв. 

   NGCOyPJNGyNG EFFCPE ,2,,, ×= , (Г.1-2) 

           где         NGCOEF ,2  - коэффициент эмиссии СО2 для природного газа, т СО2/ГДж. В соответствии с Руководством МГЭИК [С5] 
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NGCOEF ,2 = 0,0561 т СО2/ГДж; 

yPJNGFC ,,  - расход природного газа в многотопливном котле по проекту в течение года y, ГДж. 

, , , , ,
v

NG PJ y NG PJ y NG yFC FC NCV= × ,
 

(Г.1-3) 

где     , ,
v
NG PJ yFC  - объёмный расход природного газа в многотопливном котле по проекту в течение года y (данная величина подвергается 

мониторингу), тыс.м3; 

yNGNCV ,  
- средняя  низшая теплота сгорания природного газа по проекту в течение года y (данная величина подвергается 

мониторингу), ГДж/тыс. м3. 

 
                        Г.1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 
рамках проекта, порядок сбора и хранение этих данных: 
Идентификационный 
номер (Пожалуйста, 
используйте номера,  
чтобы облегчить 
согласование с Г.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

 

Измеренный 
(и), 

Подсчитанный 
(п), 

Оцененный (о) 

Частота 
записи 
данных 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

3. ,
m
BWW xFC  

Массовый расход 
КДО в 
многотопливном 
котле 

Департамент 
энергетики 

т и, п Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

По показаниям 
амперметра на 

ленте 
транспортёра 

подачи твердого 
топлива за 

вычетом расхода 
ОСВ 

4. ,
m
WWS xFC  

Массовый расход 
ОСВ  в 
многотопливном 
котле 

Департамент 
энергетики 

т и, п Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

По показаниям 
расходомеров с 

учетом 
концентрации до 

установки 
обезвоживания и 
влажности на 
выходе из нее 
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5. ,MFB yHG  

Выработка 
тепловой энергии 
многотопливным 
котлом 

Департамент 
энергетики 

ГДж и, п Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

По показаниям 
теплосчётчика  

 
                        Г.1.1.4.  Описание формул, используемых для оценки выбросов при исходных условиях (для каждого газа, источника и т.п; в 
единицах CO2  эквивалента): 

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий определяются как сумма выбросов от дополнительного сжигания природного газа в газовых паровых котлах 
Светогорского ЦБК и предотвращенных выбросов от разложения КДО и ОСВ на свалках в течение года y, т СО2-экв.: 

yWWSyBWWyNGy BEBEBEBE ,,, ++=
, (Г.1-4) 

где yNGBE ,  - выбросы СО2, обусловленные дополнительным (по сравнению с проектом) сжиганием природного газа в энергетических паровых 

котлах Светогорского ЦБК по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.; 

       yBWWBE ,  - выбросы CH4 от разложения КДО на свалках по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.; 

yWWSBE ,  - выбросы CH4 от разложения ОСВ на свалках по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв. 

, , , 2,NG y NG BL y CO NGBE FC EF= ∆ × ,
 (Г.1-5) 

, ,
, ,

NG BL y
NG BL y

NG

HG
FC

η
∆

∆ = , (Г.1-6) 

, , ,NG BL y MFB yHG HG∆ = , (Г.1-7) 

где , ,NG BL yFC∆  - дополнительный расход природного газа в энергетических паровых газовых котлах Светогорского ЦБК по сценарию 

исходных условий в течение года y, ГДж; 

, ,NG BL yHG∆
 
- выработка тепловой энергии за счет дополнительного сжигания природного газа в энергетических паровых котлах 

Светогорского ЦБК по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

,MFB yHG
 

- выработка тепловой энергии многотопливным котлом в течение года y, ГДж (данная величина подвергается 

мониторингу); 
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NGη  - КПД сжигания природного газа в энергетических паровых котлах Светогорского ЦБК. Согласно [С6] NGη = 0,87. 

Численные значения yBWWBE ,  
и
 yWWSBE , определяются с использованием модели «Расчет сокращений выбросов CO2-эквивалента от биомассы, не 

вывезенной на свалку или взятой со свалки», разработанной “BTG biomass technology group B.V.” в соответствии с [С2]: 
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(Г.1-9) 

где , ,
m

BWW x BWW xW FC=
 

- количество КДО, предотвращённое от вывоза на свалку, равное количеству КДО, сжигаемого в 

многотопливном котле в результате проекта в течение года х, т (данная величина подвергается мониторингу); 

, ,
m

WWS x WWS xW FC=
 
- количество ОСВ, предотвращённое от вывоза на свалку, равное количеству ОСВ, сжигаемого в многотопливном 

котле в результате проекта в течение года х, т (данная величина подвергается мониторингу); 

BWWM  - влажность КДО, %. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно [С2]: BWWM = 50%; 

WWSM  - влажность ОСВ, %. Согласно [С9] принято: =xWWSM , 70%; 

,lignin BWWw  - доля лигнина в С (углероде) для КДО. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно [С2]: 

,lignin BWWw = 0,25; 

,lignin WWSw  - доля лигнина в С (углероде) для ОСВ. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно [С2]: ,lignin WWSw = 0,25; 

BWWk  - константа скорости распада для КДО, год -1. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно [С2]: 

BWWk = −ln(1/2)/15 = 0,0462 год-1 (где 15 - рекомендованное значение по умолчанию для периода полураспада древесины, лет); 



Установка многотопливного котла на ЗАО «Интернешнл Пейпер» (б. Светогорский ЦБК) для выработки энергии на собственные нужды и утилизации отходов биомассы,    
г. Светогорск, Россия 

  46 

 

 

 

WWSk  - константа скорости распада для ОСВ, год-1. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно [С7]: WWSk = 0,185 

год-1; 

d
BWWC  - содержание органического углерода на сухую массу в КДО, %. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно 

[С2]: d
BWWC  = 53,6%; 

d
WWSC   - содержание органического углерода на сухую массу в ОСВ, %. Согласно [С9] принято d

WWSC = 45%; 

a  - переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза, м3/кг углерода. Принято значение, рекомендованное по 
умолчанию согласно [С2]: a = 1,87 м3/кг; 

ζ  - коэффициент образования. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно [С2]: ζ  = 0,77;
 

ϕ - процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях, %. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно 
[С2]: ϕ= 10%; 

OXξ  - коэффициент окисления метана. Принято значение, рекомендованное по умолчанию согласно [С2]: OXξ  = 0,10;
 

mV  - концентрация метана в биогазе, %. В соответствии с Разделом Б.1 принято mV = 50%, что является более консервативным, чем 

рекомендованное значение по умолчанию согласно [С2]; 

4CHρ  - плотность метана, кг/м3. В соответствии с  [С10] принято: 4СНρ = 0,716 кг/м3; 

4CHGWP  - потенциал глобального потепления для метана, т CO2экв /tCH4. В соответствии с [R2]: 4CHGWP = 21т tCO2экв/tCH4; 

 y - год, для которого рассчитывается сокращение выбросов, год; 

x  - год, в течение которого свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться на свалку, год (начиная с 2001). 

                 Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными раздела Д): 

Эта опция не применяется. 
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                        Г.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения:  
Идентификационный 
номер (Пожалуйста, 
используйте номера,  
чтобы облегчить 
согласование с Г.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренный 
(и), 
Подсчитанный 
(п), 
Оцененный (о) 

Частота записи 
данных 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
документальный 

Комментарии 

         
         
 
                        Г.1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 
выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

 
             Г.1.3.   Предложение о порядке проведения учета утечек при мониторинге: 

Как указано в Разделе Б.1, утечки принимаются равными нулю. 

                        Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опешите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 
мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 
номер (Пожалуйста, 
используйте номера,  
чтобы облегчить 
согласование с Г.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренный 
(и), 
Подсчитанный 
(п), 
Оцененный (о) 

Частота записи 
данных 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
документальный 

Комментарии 

         
         
 
 

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

Как указано в Разделе Б.1, утечки принимаются равными нулю. 

           Г.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов в результате проекта (для каждого газа, источника и 
т.п; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

Сокращение выбросов парниковых газов в течение года y определяется как разность выбросов по сценарию исходных условий и по проекту, т CO2-экв.: 

yyy PEBEER −= , (Г.1-10) 

где yBE  - выбросы ПГ по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.; 
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yPE  - выбросы ПГ по проекту в течение года y, т СО2-экв. 

            Г.1.5.   В соответствии с методиками проведения, по требованию принимающей стороны информация о сборе и учете данных о 
влиянии проекта на окружающую среду (там, где применимо): 

Производственный экологический контроль на предприятии осуществляет Департамент охраны окружающей среды, охраны труда, пожарной и 
промышленной безопасности.  

Программа производственного экологического контроля, осуществляемого комбинатом в настоящее время, не претерпит существенных изменений после 
реализации проекта и будет выполняться по схеме и графикам, согласованными с местными властями. 

Как и в настоящее время, этот контроль будет осуществляться Департаментом охраны окружающей среды, охраны труда, пожарной и промышленной 
безопасности. 

В рамках производственного экологического контроля осуществляются: 

– аналитический контроль соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствии с 
графиками лабораторного контроля; 

– мониторинг влияния объектов размещения отходов на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух, почву; 

– контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и др. 

Предприятие отчитывается по следующим официальным годовым статистическим формам: 

– 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха», в которой содержится информация о количестве уловленных и обезвреженных 
атмосферных загрязнителей, детализированных выбросах специфических загрязняющих веществ, количестве источников выбросов, мероприятиях 
по уменьшению выбросов в атмосферу, выбросах от отдельных групп источников загрязнения; 

– 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды», в которой дана информация о расходе воды из природных источников, сбросе сточных вод и 
содержании в них загрязняющих веществ, мощности очистных сооружений и др.; 

– 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления», в которой приводится годовой баланс движения отходов раздельно по их видам и классам опасности. 

В соответствии с российским законодательством, предприятие ежегодно разрабатывает и осуществляет планы природоохранных мероприятий. 

Светогорский ЦБК сертифицирован на соответствие стандартам ISO 14001 (управление лесами с 2001 г.; система экологического менеджмента с 2004 г.) и 
OHSAS 18001 (система управления охраной труда и производственной безопасностью с 2006 г.). В 2009 г. комбинат прошел сертификацию цепочки 
поставок (Chain-of-Custody certification) по стандартам Лесного попечительского совета (FSC). 
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Г.2.     Контроль качества и гарантия качества как меры предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 

(укажите таблицу и 
идентификационный 

номер) 

Степень 
неопределенности 

данных 
(высокая/средняя/низкая) 

Объясните процедуры контроля качества/гарантии качества, разработанные для этих данных, и почему они 
важны 

Таблица Г.1.1.1 ИН 1 низкая 

Счётчик газа регулярно поверяется в соответствии с графиком и процедурами поверки приборов и 
оборудования, принятых на комбинате.  

Все токовые сигналы от измерительных приборов направляются в технологическую информационную систему 
"Энергия". 

Таблица Г.1.1.1 ИН 2 низкая 
Используются данные сертифицированных лабораторий поставщиков топлива.  

В конце года определяется среднее значение. 

Таблица Г.1.1.3 ИН 3 низкая 

Амперметр, показания которого используются для определения общего объёма твёрдого топлива, поступающего 
в многотопливный котёл, регулярно поверяется в соответствии с графиком и процедурами поверки приборов и 
оборудования, принятых на комбинате. 

Токовый сигнал от измерительного устройства направляется в технологическую информационную систему 
"Энергия". 

Расход КДО, вычисленный как разность между общим расходом твердого топлива и ОСВ, сверяется с данными 
об общем балансе образования и использования КДО на предприятии. 

Таблица Г.1.1.3 ИН 4 низкая 

Расходомеры, измеряющие расход ОСВ, регулярно поверяются в соответствии с графиком и процедурами 
поверки приборов и оборудования, принятых на комбинате. 

Все токовые сигналы от измерительных приборов направляются в технологическую информационную систему 
"Энергия". 

Лабораторный анализ концентрации осадка на входе в установку обезвоживания и влажность осадка на выходе 
из нее выполняется ежесменно в соответствии с разработанными инструкциями. Лабораторное оборудование 
регулярно поверяется в соответствии с графиком и процедурами для поверки контрольно-измерительных 
приборов и оборудования, принятых на комбинате. 

Таблица Г.1.1.3 ИН 5 низкая 

Теплосчётчик на многотопливном котле включает в себя счётчик расхода пара, датчики температуры и 
давления. 

Измерительные приборы регулярно калибруются в соответствии с графиком и процедурами для поверки 
приборов и оборудования, принятых на комбинате. 

Все токовые сигналы от измерительных приборов направляются в технологическую информационную систему 
"Энергия", где тепловая мощность рассчитывается автоматически. 

Светогорский ЦБК сертифицирован в соответствии с ISO 9001 (система менеджмента качества с 2000 г.). Процедуры этого стандарта будут применяться 
при мониторинге сокращения выбросов парниковых газов. 
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Действия, применяемые в период поверки приборов  

Поверка приборов осуществляется в периоды планового останова оборудования. При необходимости на место снятого прибора устанавливается 
резервный поверенный. Эксплуатация  оборудования без приборов учета и контроля не допускается.  

Процедуры поиска и устранения неисправностей  

В случае несоответствия измерительных процессов нормативным, указанных в проектной документации, проводится анализ возникшей ситуации,  
разрабатываются альтернативные процедуры мониторинга и измерений на период  несоответствия, а также  корректирующие действия, позволяющие 
устранить обнаруженные несоответствия.   

При выходе какого-либо прибора из строя учет параметра ведут с помощью дублирующего прибора или, если дублирующий прибор отсутствует, 
неисправный прибор меняется на резервный поверенный. Эксплуатация  оборудования без приборов учета и контроля не допускается. 

Внутренняя проверка 

Внутренняя проверка на предприятии включает в себя проверку первичных данных, предоставляемых компанией, которая отвечает за мониторинг проекта 
в течение периода сбора информации, а также проверки отчётов по мониторингу.  

Тестовые верификации 

Регулярно, не реже одного раза в год, специалист компании, который отвечает за мониторинг, проводит тестовые верификации с целью проверки 
соблюдения плана мониторинга. 

Г.3.    Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять согласно плана 
осуществления мониторинга: 

Передача информации 

Первоначальный запрос на исходные данные для мониторинга сокращений выбросов ПГ поступает от специалистов компании, осуществляющей 
мониторинг, Директору по стратегии энергообеспечения ЗАО «Интернешнл Пейпер», который, в свою очередь, отдает распоряжение по сбору требуемых 
данных. На предприятии  имеется круг лиц (рабочая группа), ответственных за сбор, контроль и передачу данных для мониторинга. Ответственность этих 
лиц закреплена в соответствующих приказах. 

Собранная на предприятии информация передается Главному энергетику ЗАО «Интернешнл Пейпер», который контролирует соблюдение сроков и 
полноту собранных данных.  Далее информация передается директору по стратегии энергообеспечения ЗАО «Интернешнл Пейпер», который, в свою 
очередь, отправляет собранную информацию в компанию, осуществляющую мониторинг. Вся информация передается по электронной почте. 

Специалисты компании, осуществляющей мониторинг, на основании полученных данных готовят отчет о ходе реализации проекта (отчет о мониторинге 
сокращений выбросов ПГ). Затем отчет о ходе реализации проекта передается на проверку в компанию, где осуществляется проект. 
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После проверок и внесения необходимых изменений в отчет, компания, осуществляющая мониторинг, информирует Директора по стратегии 
энергообеспечения ЗАО «Интернешнл Пейпер» о предварительных результатах мониторинга, и, если с его стороны нет возражений, принимает 
окончательное решение о передаче отчета о ходе реализации проекта на экспертизу независимой организации. 

Порядок сбора и передачи информации, необходимой для выполнения плана мониторинга проекта показан на Рисунке Г.4-2. 

Регистрация и сбор данных мониторинга 

Информация, необходимая для расчета сокращений выбросов ПГ, собирается в соответствии с процедурами учета ресурсов, принятыми на предприятии. 

Расположение точек мониторинга представлено на Рисунке Г.4-1. 

Процедуры  регистрации и хранения первичных данных, а также лица, ответственные за их мониторинг, приведены в Таблице Г.4-1. 

Сокращения выбросов ПГ рассчитываются в конце каждого отчетного периода компанией, осуществляющей мониторинг. 

 

Рисунок Г.4-1. Расположение точек мониторинга 
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Рисунок Г.4-2. Организация сбора и передачи информации по мониторингу  

Таблица Г.4-1. Процедуры мониторинга 

Параметр 
мониторинга 

Процедуры регистрации, мониторинга, учета/записи и хранения данных 
(включая ежедневный учет) 

Ответственный за мониторинг 

Объёмный расход 
природного газа в 

многотопливном котле 

1. Количество потребленного природного газа постоянно измеряется с помощью расходомеров.  

2. Показания приборов фиксируются в технологической информационной системе управления 
«Энергия» и отображаются на мониторах всех компьютеров с установленным необходимым 
программным обеспечением. Данные распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти 
компьютеров.  

3. Данные по потреблению природного газа  будут храниться в архиве комбината на электронных и 
бумажных носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или после последней 
передачи ЕСВ.  

Начальник котельного цеха №2 

Теплота сгорания 
природного газа 

1. Теплота сгорания природного газа определяется сертифицированными лабораториями 
поставщиков топлива, сертификаты на топливо предоставляются на каждую поступившую на 
комбинат партию природного газа. 

2. Данные по теплоте сгорания   записываются в журналах и передаются в департамент энергетики 
где они заносятся в электронную базу данных. 

3. Данные по теплоте сгорания будут храниться в архиве комбината на электронных и бумажных 
носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или после последней передачи ЕСВ. 

Ведущий инженер департамента 
энергетики 

Массовый расход КДО в 
многотопливном котле 

1. Определяется по показаниям амперметра на ленте транспортёра подачи твердого топлива за 
вычетом расхода ОСВ. 

2. Расчётный вес сверяется с данными об общем балансе образования и использования КДО на 
Начальник котельного цеха №2 
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предприятии. 

3. Показания приборов фиксируются в технологической информационной системе управления 
«Энергия» и отображаются на мониторах всех компьютеров с установленным необходимым 
программным обеспечением. Данные распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти 
компьютеров. 

4. Данные по расходу КДО будут храниться в архиве  комбината  на электронных и бумажных 
носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или после последней передачи ЕСВ 
по проекту. 

Массовый расход ОСВ в 
многотопливном котле 

1. Расход ила определяется электромагнитными расходомерами с учетом концентрации до установки 
обезвоживания и влажности на выходе из нее. 

2. Лабораторный анализ концентрации осадка на входе в установку обезвоживания и влажность 
осадка на выходе из нее выполняется ежесменно в соответствии с разработанными инструкциями. 

3. Показания приборов фиксируются в технологической информационной системе управления 
«Энергия» и отображаются на мониторах всех компьютеров с установленным необходимым 
программным обеспечением. Данные распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти 
компьютеров. 

4. Данные по расходу ОСВ будут храниться в архиве  комбината  на электронных и бумажных 
носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или после последней передачи ЕСВ 
по проекту.  

Начальник станции 
биологической очистки 

Выработка пара 
многотопливным котлом 

1. Для мониторинга выработки пара  используются датчики, которые непрерывно измеряют расход, 
температуру и давление пара. 

2. Показания приборов фиксируются в технологической информационной системе управления 
«Энергия» и отображаются на мониторах всех компьютеров с установленным необходимым 
программным обеспечением. Данные распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти 
компьютеров. 

3. Данные по выработке пара будут храниться в архиве  комбината  на электронных и бумажных 
носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или после последней передачи ЕСВ 
по проекту. 

Начальник котельного цеха №2 

 
Г.4.     Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

План мониторинга разработан компанией: ООО «СиСиДжиЭс» (ООО «СиСиДжиЭс» не является участником проекта и не указано в Приложении 1 
данной проектной документации).  

Контактное лицо: Александр Самородов, Белихин Андрей 

E-mail: a.samorodov@ccgs.ru, a.belikhin@ccgs.ru 
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РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

Оценка сокращений выбросов выполнялась по формулам в соответствии с подробно описанной 
методикой в Разделе Б.1. В том же разделе в табличной форме представлены все необходимые 
исходные данные. Подробный расчёт приведён в Приложении 2. Ниже приведены результаты 
оценки выбросов по обоим сценариям и сокращения выбросов с разделением по источникам за 
период 2008-2012 гг. 

Д.1.    Оценка выбросов по проекту: 

Таблица Д.1-1. Выбросы ПГ по проекту, т СО2-экв. 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Выбросы ПГ, всего 60 617 63 798 61 099 60 617 60 617 306 747 

СО2 от сжигания, всего 60 617 63 798 61 099 60 617 60 617 306 747 

СО2 от сжигания 
природного газа 

60 617 63 798 61 099 60 617 60 617 306 747 

 
Д.2.     Оценка утечек: 

Утечки считаются равными нулю 

Д.3.     Сумма Д.1. и Д.2.: 

Поскольку утечек нет, то: Д.1 + Д.2 = Д.1. 

Д.4.     Оценка выбросов при исходных условиях: 

Таблица Д.4-1. Выбросы ПГ по сценарию исходных условий, т СО2-экв. 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Выбросы ПГ, всего 331 388 361 438 383 320 420 933 440 666 1 937 744 

СО2 от сжигания, всего 176 133 183 030 181 920 197 975 197 975 937 034 

СО2 от сжигания 
природного газа 

176 133 183 030 181 920 197 975 197 975 937 034 

CH4 от разложения КДО, ОСВ 155 255 178 407 201 399 222 958 242 691 1 000 710 

CH4 от разложения КДО 104 400 119 679 134 389 149 063 163 076 670 606 

CH4 от разложения ОСВ 50 855 58 728 67 011 73 894 79 616 330 104 

 

Д.5.     Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов в результате проекта: 

Таблица Д.5-1. Сокращение выбросов ПГ, т СО2-экв. 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Сокращение выбросов ПГ, всего 270 771 297 639 322 221 360 316 380 049 1 630 997 

СО2 от сжигания, всего 115 517 119 232 120 822 137 358 137 358 630 287 

СО2 от сжигания 
природного газа 

115 517 119 232 120 822 137 358 137 358 630 287 

CH4 от разложения КДО, ОСВ 155 255 178 407 201 399 222 958 242 691 1 000 710 

CH4 от разложения КДО 104 400 119 679 134 389 149 063 163 076 670 606 

CH4 от разложения ОСВ 50 855 58 728 67 011 73 894 79 616 330 104 
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Д.6.     Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул:  
 

Год  

Ожидаемые 
выбросы по 
проекту 

(тонн CO2 экв.) 

Ожидаемые 
утечки 

(тонн CO2 экв.) 

Ожидаемые 
выбросы при 
исходных 
условиях 

(тонн CO2 экв.) 

Ожидаемые 
сокращения 
выбросов 

(тонн CO2 экв.) 

2008 60 617 0 331 388 270 771 
2009 63 798 0 361 438 297 639 
2010 61 099 0 383 320 322 221 
2011 60 617 0 420 933 360 316 
2012 60 617 0 440 666 380 049 

Итого 
(тонн CO2 экв.) 306 747 0 1 937 744 1 630 997 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Е.1.     Документация анализа влияния проекта на окружающую среду, включая влияния, не 
предусмотренные проектом, в соответствии с методиками проведения по требованию 
принимающей стороны: 

В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ № 372 "Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации" от 16.05.2000, до начала строительных работ и эксплуатации объекта проект должен 
получить ряд разрешений. 

Предъявляемые к реализации проекта требования и условия являются, как правило, 
стандартными, если у органов власти нет конкретных существенных возражений относительно 
проекта. Сразу после начала строительных работ исполнитель проекта проводит оценку 
воздействия проекта на окружающую среду и подает ее на утверждение в соответствующие 
органы власти. Данная оценка включает в себя анализ влияния проекта на окружающую среду, 
эпидемиологическую оценку, анализ соблюдения требований противопожарной безопасности, 
охраны труда, а также оценку положительного воздействия на окружающую среду и общество и 
анализ минимизации воздействия на окружающую среду в случае возможного отрицательного 
влияния проекта на окружающую среду. 

Согласно законодательству Российской Федерации до начала реализации проекта ЗАО 
«Интернешнл Пейпер» получило положительное заключение о воздействии проекта на 
окружающую среду от Государственного природоохранного комитета по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Заключение №861 от 26 сентября 2000 года). Ниже представлены 
основные последствия  проекта: 

Выбросы в атмосферный воздух 

Основное количество вредных выбросов комбината составляют диоксид серы, диоксид азота. 

Увеличение уровня использования КДО, а также сокращение потребления природного газа и 
мазута позволило уменьшить валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица Е.1-1. 
показывает сравнение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания топлива (для 
производства тепла и электроэнергии) на Светогоском ЦБК до и после установки 
многотопливного котла. Как видно из таблицы, общий объём выбросов загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу в результате сжигания топлива после реализации проекта снижается. 
Но следует отметить, что появляются дополнительные выбросы сероводорода и взвешенных 
частиц. 

Таблица Е.1-1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания 
топлива (для выработки тепловой и электрической энергии) на Светогорском ЦБК, т/год 

Вещество 
Количество выбросов до 

установки МТК  
Количество выбросов 
после установки МТК 

т/год т/год 

Пентоксид 
ванадия 

1,6888 0,3100 

Диоксид азота 863,8944 456,8560 

Оксид азота 140,3829 74,2430 

Сажа 12,5707 0,0430 

Серы диоксид 1203,9279 288,6979 

Сероводород 7,4313 15,0387 

Взвешенные 
вещества 

- 41,6400 

Всего 2229,8960 876,8286 
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Касательно трансграничного влияния проекта можно сказать следующее. Граница с Финляндией 
находится в 1,8 км от ТЭЦ-4 Светогорского ЦБК. Ближайший финский город Иматра находится в 
6 км от Светогорска. Размер санитарно-защитной зоны составляет 850 м, и расчеты максимально 
приземных концентраций загрязняющих веществ показывают, что источники загрязнения 
выбросов не будет иметь значительное влияние на загрязнение земли в жилой зоне. На основании 
этого можно сделать вывод, что проект не имеет трансграничного воздействия. 

Водная среда 

Проект предусматривает защиту водных ресурсов посредством системы рециркуляции воды с 
замкнутым циклом для подготовки реагента и очистки обезвоживающего оборудования. Для 
контроля расхода воды были установлены специальные водосчетчики. Очистка загрязненных 
промышленных сточных вод происходит на действующей станции биологической очистки 
сточных вод, мощность которой позволяет осуществить такую очистку. Тем самым исключается 
возможность загрязнения чистых поверхностных вод. 

Отходы 

В результате эксплуатации МТК утилизируются следующие отходы: 

Древесные отходы: 

- Кора – 245 000 т/год 

- Опилки – 55 000 т/год 

- Отходы сортировки целлюлозы – 5 250 т/год 

Отходы очистных сооружений: 

- Осадки из первичного отстойника – 10 950 т/год 

- Избыточный активный ил – 5 475 т/год 

В результате установки и эксплуатации нового котлоагрегата будут образовываться следующие 
виды отходов: 

Отходы производства: 

- Отработанные масла (2-й  класс опасности) – 2 т/год 

- Промасленная ветошь (4-й  класс опасности) – 0,9 т/год 

- Кварцевый песок (4-й  класс опасности ) – 2 080 т/год 

- Зола от сжигания мусора и отходов (4-й  класс опасности) – 11 523 т/год 

- Лом чёрных металлов (4-й  класс опасности) – 3 т/год 

- Отходы асбестовой ваты (4-й  класс опасности) – 1 т/год 

Бытовые отходы: 

- Пищевые отходы (4-й  класс опасности) – 28,3 т/год 

- Хозяйственно-бытовые отходы (4-й  класс опасности) – 81,0 т/год 

Строительные отходы: 

- Рубероид, теплоизоляционные материалы (3-й класс опасности) – 100 м3/год 

- Лом чёрных металлов (4-й класс опасности) – 545 т/год 

- Бетон (4-й класс опасности) – 180 тонн (1350м3) 

Данный проект предусматривает наличие необходимых складских мощностей для хранения 
образующихся отходов. В настоящее время предприятие рассматривает варианты использования 
золы в сельском хозяйстве и строительстве. 
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В результате реализации проекта загрязнение атмосферы и объем отходов, образующихся на 
ЦБК, значительно уменьшится. Технические характеристики проекта соответствуют требованиям 
природоохранного законодательства Российской Федерации. Возможное воздействие проекта на 
окружающую среду является допустимым. 

Е.2.     Если участники проекта или принимающая сторона сочли влияние на окружающую 
среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на необходимую 
документацию оценки влияния на окружающую среду, проведенной в соответствии с 
требованиями принимающей стороны: 

Проект соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и не оказывает существенного негативного воздействия на окружающую 
среду, что подтверждено положительным заключением по воздействию проекта на окружающую 
среду от Государственного природоохранного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (Заключение №861 от 26 сентября 2000 года). 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных сторон 
 
Ж.1.    Информация о комментариях заинтересованных сторон по поводу проекта: 

Комментарии на проект были получены, в основном, от местных и федеральных органов власти в 
виде положительных заключений государственных экспертиз проектной деятельности и 
разрешений на реализацию проекта. Данные документы подтверждают, что проект соответствует 
требованиям технических регламентов, промышленной безопасности, экологическим и 
санитарным требованиям. 

Общественные слушания не проводились, так как этого не требовалась в рамках реализации 
данного проекта. 

Мероприятия по проекту освещались в корпоративной газете «Светогорский рабочий». Получены 
только положительные отзывы со стороны работников предприятия. 
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Приложение 1 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

Организация: ЗАО «Интернешнл Пейпер» 
Улица/ п/я: ул. Заводская 
Строение: 17 
Город: Светогорск 
Штат/регион: Ленинградская область, Выборгский район 
Почтовый индекс: 188991 
Страна: Россия 
Телефон: +7 358 5688 4216 
Факс: +7 358 5688 4900 
Адрес э/почты: Sergey.Karchevsky@svetogorsk.com 
Адрес в интернете: - 
Представитель: Сергей Карчевский 
Титул: Директор по стратегии энергообеспечения 
Обращение: - 
Фамилия: Карчевский 
Имя: Сергей 
Отчество:  
Отдел:  
Городской номер телефона 
(прямой): 

+7 358 5688 4216 

Номер факса (прямой): +7 358 5688 4900 
Мобильный номер телефона: - 
Личный адрес э/почты: Sergey.Karchevsky@svetogorsk.com 
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Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Приложение 2-1. Основной лист расчета сокращения выбросов ПГ 
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Приложение  2-2. Расчет предотвращенных выбросов метана от анаэробного разложения КДО 
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Приложение  2-3. Расчет предотвращенных выбросов метана от анаэробного разложения ОСВ 
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Приложение  2-4.  Расчет денежных потоков инвестиционного проекта для двух вариантов его осуществления 
 

Исходные данные

Показатель Ед. изм. Величина

Курс доллара руб/дол 28,50

Ставка дисконтирования % 15

Налог на прибыль % 40

Срок службы лет 20

Цена природного газа дол/тыс. м3 50

Цена электроэнергии дол/МВтч 10

Плата за размещение отходов на свалке руб/т 240

Цена ранних сокращенний дол/тCО2-экв. 3,0

Цена ЕСВ дол/тCО2-экв. 15,0

Потребление топлива и электроэнергии

Показатель Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Расход КДО в МТК т 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Расход ОСВ в МТК т 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675 21 675

Сокращение расхода природного газа тыс. м3 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842 68 842

Доп. потребление электроэнергии МВтч 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894 3 894

Доход от реализации проекта

Показатель Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Снижение затрат на покупку природного 

газа
тыс. дол. 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442 3 442

Снижение платы за размещение отходов 

на свалке
тыс. дол. 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709 2 709

Увеличение затрат на покупку 

электроэнергии
тыс. дол. 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Итого снижение затрат тыс. дол. 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112 6 112

Капиталовложения

Показатель Ед. изм. 2000 2001  

Капитальные затраты тыс. дол. -14 000 -14 000

Амортизация

Показатель Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Амортизационные отчисления тыс. дол. -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400

Стоимость основных фондов тыс. дол. 14 000 28 000 26 600 25 200 23 800 22 400 21 000 19 600 18 200 16 800 15 400 14 000 12 600 11 200 9 800 8 400 7 000 5 600 4 200 2 800 1 400 0

Налоги

Показатель Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Налог на прибыль тыс. дол. 0,00 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79 -1 884,79

Экономические показатели без продажи сокращений выбросов ПГ

Показатель Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Чистый денежный поток тыс. дол. -14 000 -14 000 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227

Совокупный чистый денежный поток тыс. дол. -14 000 -28 000 -23 773 -19 546 -15 318 -11 091 -6 864 -2 637 1 590 5 818 10 045 14 272 18 499 22 726 26 953 31 181 35 408 39 635 43 862 48 089 52 317 56 544

ЧПС тыс. дол. -3 166

ВНД % 12,94%

Экономические показатели с продажей сокращений выбросов ПГ

Показатель Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количесво ЕСВ тCO2-экв. 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053 144 053

Выручка от продажи ЕСВ тыс. дол. 432 432 432 432 432 432 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161

Чистый денежный поток тыс. дол. -14 000 -14 000 4 659 4 659 4 659 4 659 4 659 4 659 6 388 6 388 6 388 6 388 6 388 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227 4 227

Совокупный чистый денежный поток тыс. дол. -14 000 -28 000 -23 341 -18 681 -14 022 -9 363 -4 703 -44 6 344 12 732 19 120 25 508 31 896 36 123 40 350 44 578 48 805 53 032 57 259 61 486 65 714 69 941

ЧПС тыс. дол. 979

ВНД % 15,61%  
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Приложение  2-5.  Независимое техническое мнение об общей практике в России  
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Закрытое акционерное общество 
«ХАРРИС ГРУПП ИНТРЕНЕЙШЕНЛ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Рижский пр.,д.26, Санкт-Петербург, 190103 
тел. (812) 2517236, 2517329, 1184076, факс 2517517 
e-mail: aohgi@aohgi.spb.ru  http://www.aohgi.spb.ru 
 
 

№ 405/08 от 25.07.2008 г. 
на №_______ от 10.06.2008 г. 
 

Г-ну Сергею Пондару, 
Генеральному директору ОАО 
«Светогорск» 

 
Уважаемый г-н Пондар, 
В ответ на ваш запрос от 10.06.2008 г. на информацию об общей практике в отношении котлов, 
работающих  на кородревесных отходах в России, настоящим подтверждается следующее: 
До 2000 г. в России работало около 30 целлюлозно-бумажных комбинатов и около 20 котолов для 
сжигания кородревесных отходов. 
На тот момент в эксплуатации находился один котел, работающий по технологии кипящего слоя, 
на Выброгском ЦБК. Этот котел был спроектрован в Финляндии и эксплуатировался около 20 
лет. 
Архангельский ЦБК провел реконструкцию одного из существующих котлов с внедрением 
технологии  кипящего слоя в 2000 г., еще один котел был модифицирован в котел с кипящим 
слоем в 2005 г., также был установлен электрофильтр. Оба котла сжигают небольшое количество 
мазута. 
«Монди Борд» и «Пейпер Сыктывкар» установили два котла с технологией «кипящего слоя» в 
2003 г. 
Сегежский ЦБК установил котел с технологией «кипящего слоя» в 2004 г. 
Кондопожский ЦБК установил котел с технологией «кипящего слоя» в 2006 г. 
Котлы с кипящим слоем для сжигания кородревесного топлива и илового осадка от очистных 
сооружений является лучшей технологий из применяемых на сегодняшний день в российской 
целлюлозно-бумажной промышленности. В то же самое время на многих ЦБК в России до сих 
пор кора сжигается в котлах с традиционной колосниковой решеткой. 
 
С уважением,  
 
Борис Криман,  
Технический директор ЗАО «ХГИ  ПиС» 
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Приложение 3 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

См. Раздел Г. 

Ниже приведён скриншот программы наблюдения за многотопливным котлом, взятый из 
технологической информационной системы управления "Энергия". 
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Приложение 4 

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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