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РАЗДЕЛ А. Общее описание маломасштабного проекта 

 

А.1.    Название маломасштабного проекта: 

Производство топливных гранул из отходов деревообработки на ЗАО «Лесозавод 25»,  

г. Архангельск, Российская Федерация 

Сектор (категория) источников
1
: Отходы (5) 

Версия документа: 2.1 

Дата: 08 сентября 2010 г. 

 

А.2.     Описание маломасштабного проекта: 

Цель проекта 

Проект направлен на утилизацию отходов деревообработки путем переработки их в топливные 

гранулы, что позволит снизить вывоз этих отходов на свалку, а, соответственно, и выбросы 

метана в атмосферу. Гранулы будут использоваться в качестве топлива главным образом за 

рубежом. 

 

Ситуация, существующая до даты начала проектной деятельности 

До начала реализации проекта на ЗАО «Лесозавод 25» образовывалось достаточно много 

избыточных отходов деревообработки, которые не были востребованы и вывозились на свалку. В 

принципе, такая практика вывоза невостребованных древесных отходов на свалки используется 

на всех лесозаводах Архангельской области и вполне их устраивает. Поэтому возле каждого 

лесозавода можно наблюдать огромные свалки коры и опилок.  

 

Сценарий исходных условий 

По сценарию исходных условий предприятие продолжало бы существующую практику вывоза 

избытков отходов деревообработки на свалку. Анаэробное разложение этих отходов на свалке 

сопровождалось бы выделением в атмосферу метана – парникового газа с потенциалом 

глобального потепления 21. 

 

Проектный сценарий 

Проектный сценарий предусматривает строительство завода по производству топливных гранул 

из отходов деревообработки на ЗАО «Лесозавод 25». Сырьем и топливом для завода служат 

опилки и кородревесные отходы (КДО), образующиеся на лесозаводе. 

Первоначальная номинальная производительность завода (первый этап проекта) составляла 50 

тыс. тонн  гранул в год. В мае 2008 года завод начал выпуск продукции.  Инвестиции в завод 

составили 7 млн. евро. Основными поставщиками оборудования выступили компании «Andritz» и 

«Hekotek». 

В феврале 2010 номинальная производительность завода (второй этап проекта) увеличилась до 75 

тыс. тонн гранул в год путем создания дополнительной производственной линии. Это 

потребовало дополнительных инвестиций в размере 2,33 млн. евро.  

Собственные нужды гранульного завода в тепловой энергии покрываются за счет 

                                                      
1
 В соответствии с Приложением 1 к Правилам конкурсного отбора заявок, утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 23.11.2009 № 485. 
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теплогенераторов, установленных на самом заводе, и мини-ТЭЦ, которые работают 

исключительно на кородревесных отходах. Электроэнергия поступает от мини-ТЭЦ лесозавода 

и/или из внешней сети.    

Производство топливных гранул позволит полезно использовать до 180 тыс. т опилок и 

кородревесных отходов  в год. Без проекта эти отходы вывозились бы на свалку и приводили бы к 

эмиссии метана в процессе их анаэробного разложения. Ожидаемое сокращение выбросов 

парниковых газов за период 2008-2012 гг. составляет 101,8 тыс. т СО2-экв. 

История проекта 

Идея строительства завода по производству гранул у руководства лесозавода возникла в 2004 г. И 

уже тогда, на этапе планирования, учитывались возможные выгоды от продажи сокращений 

выбросов парниковых газов, которые мог бы принести этот проект. Поэтому проект 

планировалось реализовывать как проект совместного осуществления в соответствии со статьей 6  

Киотского протокола. Этот вопрос обсуждался с Центром экологических инвестиций в 2005 г. 

[С11], а в 2008 г. – с ООО «СиСиДжиЭс», компанией, которая была выбрана в качестве партнера 

для разработки всей необходимой документации и продажи сокращений выбросов парниковых 

газов на международном рынке. 

Первый контракт на закупку оборудования для завода по производству гранул был подписан 8 

июня 2007 г. [С12] (дата начала проекта). Фактический выпуск продукции и генерирование 

сокращений выбросов парниковых газов началось в мае 2008 [С13]. Официально строительно-

монтажные работы по проекту с достижением номинальной производительности завода 75 тыс. 

тонн гранул в год полностью завершены в феврале 2010 года. 

Общие требуемые инвестиции в проект составляют 9,33 млн. евро. 

 

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) 

Закрытое акционерное общество 

«Лесозавод 25» 
Нет  

Одна из сторон Приложения B 

Киотского протокола 

Будет определено 

после утверждения проекта 
Нет 

ЗАО «Лесозавод 25» является юридическим лицом, имеет форму закрытого акционерного 

общества, осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и своим уставом. 

Основным видом деятельности ЗАО «Лесозавод 25» является производство экспортных 

пиломатериалов камерной сушки, а также  выпуск технологической щепы. Предприятие 

специализируется на распиловке еловых и сосновых пород. Продукция компании поставляется в 

Германию, Голландию, Ирландию, Египет, Великобританию, Францию, Алжир, а также на 

внутренний рынок. В настоящее время суммарная мощность по распиловке составляет 1 100 000 

м
3
/год (при условии работы в две смены). 

Основные производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25» находятся в Маймаксанском округе 

г. Архангельска. Мощность по распиловке – 600 000 м
3
 в год. В настоящее время 

производственный участок «Маймакса» работает в две смены. 
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Дополнительные производственные мощности находятся в Цигломенском районе                          

г. Архангельска. Мощность по распиловке – 500 000 м
3
 в год. В настоящее время 

производственный участок «Цигломень» работает в одну смену (примерно 240 000 м
3
 в год). 

ЗАО «Лесозавод 25», являясь переработчиком северной древесины с особой экологической 

ценностью, осознает свою ответственность за сохранение окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. В своей деятельности и определении приоритетов развития 

предприятие учитывает мнение Гринпис и Всемирного фонда дикой природы и работает в 

диалоге с ними.  ЗАО «Лесозавод 25» является членом Ассоциации экологически ответственных 

лесопользователей России. 

Особое внимание на предприятии уделяется проблемам изменения климата, вопросам 

устойчивого лесопользования и добровольной сертификации продукции в соответствии с 

международными стандартами для исключения использования нелегальной древесины. 

 

А.4.     Техническое описание маломасштабного проекта: 

  

 А.4.1.   Место нахождения маломасштабного проекта: 

 

Место нахождения проекта: Российская Федерация, г. Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25», 

производственный участок «Маймакса» (Рис. А.4-1, А.4-2). 

 

Рис. A.4-1. Местоположение г. Архангельска 

Архангельск 
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Рис. A.4-2. Местоположение производственного участка «Маймакса» на карте 

Архангельска 

 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

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

Архангельская область 

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

г. Архангельск 

 А.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать маломасштабный проект (не более 1 страницы): 

 

Архангельск — город на севере России, административный центр Архангельской области. 

Население: 349,8 тыс. чел. 

Координаты: широта: 64° 34'N, долгота: 40°49'E. 

Часовой пояс: GMT +3:00. 

Город расположен в устье реки Северная Двина в 40-45 км от места впадения еѐ в Белое море, в 

1133 км к северу от Москвы. 

Маймакса 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Климат города субарктический, морской с продолжительной зимой и коротким прохладным 

летом. Формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики 

в условиях малого количества солнечной радиации. Средняя температура января — −13°, июля — 

+17°. За год выпадает 529 мм осадков. 

 

            А.4.2.   Тип(ы) и категория(и) маломасштабного проекта: 

Тип III: Другие виды проектной деятельности, ограниченные тем, что сокращение выбросов 

парниковых газов (ПГ) не должны превышать 60 тысяч тонн СО2- эквивалента в год (Решение 

1/CMP.2, пар. 28(c)).  

Категория Е: Предотвращение выбросов метана при разложении биомассы за счет 

контролируемого ее сжигания, газификации или механической/тепловой обработки
2
. 

Данная категория проектов предусматривает меры по прекращению выбросов метана из 

биомассы или других органических отходов, захораниваемых в анаэробных условиях на 

полигонах твердых отходов без утилизации метана. При этом проектами предусматривается 

контролируемое сжигание метана, газификация или механическая/тепловая обработка отходов. 

Примером может служить производство топливных гранул из древесных отходов. 

Сокращение выбросов ПГ, генерируемые в результате реализации проекта, оцениваются в 

среднем в 20 тыс. тонн CO2-эквивалента в год (см. Раздел А.4.4.1), что находится в пределах 

лимита в 60 тыс. тонн CO2-эквивалента в год, установленного для маломасштабных проектов. 

            А.4.3.   Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 

маломасштабным проектом: 

Установки по производству древесных гранул являются полнокомплектными агрегатами 

заводской готовности и при соблюдении паспортных режимов эксплуатации обеспечивают 

непрерывный технологический процесс получения кондиционной продукции – топливных 

древесных гранул. Поставщиками оборудования являются компании «Andritz» и «Hekotek». 

Первый контракт на закупку оборудования для завода по производству гранул был подписан 8 

июня 2007 г. 

Первоначальная номинальная производительность завода (первый этап проекта) составляла 50 

тыс. тонн  гранул в год. Завод включал две линии по производству гранул. Каждая линия имеет 

номинальную мощностью 25 тыс. тонн гранул в год. В мае 2008 г. завод начал выпуск продукции. 

В феврале 2010 г. номинальная производительность завода (второй этап проекта) увеличилась до 

75 тыс. тонн гранул в год путем установки третьей производственной линии. 

Технологический процесс производства гранул (Рис. А.4-3)  состоит из четырех этапов: 

1) хранение и подготовка сырья; 

2) сушка сырья; 

3) дополнительное дробление и прессование; 

4) упаковка и отгрузка готовой продукции. 

                                                      
2
 В соответствии с типами и категориями проектов, принятыми Исполнительным советом механизма 

чистого развития, http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html
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Рис. A.4-3. Принципиальная схема технологической линии производства древесных гранул 

1- приемный бункер сырья; 2- вибросита; 3- дозировочный бункер; 4- приемный бункер 

теплогенератора; 5- камера сгорания; 6- дымовая труба; 7- золоуловитель; 8- камера 

смешения; 9- барабанная сушилка; 10- пылеуловитель; 11- дымосос; 12-  дымовая труба; 

13- бункерный склад сухого опилка; 14- молотковая мельница; 15- циклон; 16- 

промежуточный бункер; 17- кондиционер; 18- пресс; 19- охладитель; 20- сепаратор 

 

Хранение и подготовка сырья  

Для беспрерывной работы гранульного завода необходимо иметь четырехнедельный запас 

опилок. С этой целью рядом со зданием завода оборудована площадка для хранения сырья. Со 

склада опилки ковшовым погрузчиком загружаются в приемный бункер. После бункера исходное 

сырье с помощью вибросита проходит сортировку с отделением крупных фракций и цепным 

конвейером транспортируется в дозировочный бункер сушильных линий. Для обеспечения 

однородного состава сырья и устранения его зависания дозировочный бункер оборудован 

мешалкой с электроприводом. Из бункера древесное сырье дозировочными  шнеками подается в 

смесительную камеру, расположенную перед барабанной сушилкой. 

Сушка сырья 

Со склада топлива кородревесные отходы с помощью ковшового погрузчика загружаются в 

приемный бункер теплогенератора (Рис. А.4-4). Далее топливо с помощью толкателей подается на 

колосниковую решетку топочной камеры. В топочную камеру позонно подается воздух 

(первичный и вторичный), забираемый из помещения цеха с помощью центробежного 

вентилятора. Отходы сгорания (зола) из топочной камеры шнеками удаляются в передвижной 

контейнер (Рис. A.4-5). 

Из топочной камеры  продукты сгорания (горячие дымовые газы) поступают в газоход, где 

температура газов уменьшается до 500 С за счет подачи «холодного» воздуха. Далее сушильный 

агент (газовоздушная смесь) поступает в золоуловитель. К газоходу, подводящему сушильный 

агент к золоуловителю, присоединена дымовая труба высотой 8 м, используемая при растопке 

теплогенератора и при аварийных ситуациях. При выходе теплогенератора на нормальный режим 
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работы, дымовая труба отключается от газового тракта с помощью заслонки с гидравлическим 

приводом. 

 

 
Рис. A.4-4. Теплогенератор 

 

 
Рис. A.4-5. Система для удаления золы из топочных камер 
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Очищенный в батарейном золоуловителе сушильный агент поступает в смесительную камеру, где 

подхватывает исходное влажное сырье и транспортирует его в барабанную сушилку (Рис. A.4-6). 

 

 
Рис. A.4-6. Барабанная сушилка 

 

После сушильной установки высушенное сырье транспортируется в циклонный пылеуловитель, 

где отделяется от отработанного сушильного агента, который с помощью дымососа направляется 

в дымовую трубу высотой 24 м.  

Очень важно строго выдерживать процесс сушки и обеспечивать безопасность технологического 

процесса. Для этого все управление компьютеризировано, что помогает выдерживать заданную 

влажность опилок  (10-12%)  и архивировать ход производственного процесса. 

Дополнительное дробление и прессование 

После пылеуловителя опилки направляются в бункерный склад сухого опилка и далее в  

молотковую мельницу, где измельчаются до фракции 1 мм. После мельницы опилки проходят 

циклон, и с помощью цепного конвейера поступают в промежуточный бункер. Из бункера при 

помощи дозатора опилки направляется в кондиционер, где обрабатываются перегретым паром и 

доводятся до температуры 80 
о
С, что облегчает работу пресса, улучшает качество гранул и 

позволяет экономить значительное количество электроэнергии.  

В прессе (Рис. A.4-7) под большим давлением опилки пропускается через матрицу, и готовые 

гранулы при помощи цепного конвейера и элеватора направляются в охладитель, в котором 

температуру гранул снижают до температуры окружающей среды. 

После охлаждения гранулы сепарируют, качественный продукт направляется на склад, а 

некондиция возвращается в начало технологического процесса. 

Производительность одного пресса для гранул в среднем составляет 3,5 тонн гранул в час. 

Влажность гранул менее 10%. 
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Рис. A.4-7. Пресс для производства гранул 

 

Упаковка и отгрузка готовой продукции 

Участок упаковки древесных гранул включает: 

 систему заполнения мешков типа «Биг-Бэг» с узлами распределения и пакетирования с 

элементами для развеса; 

 систему для пакетирования мягких контейнеров (корзин). 

Отгрузка мешков «Биг-Бэг» производится на деревянных поддонах с помощью электрической 

кран-балки грузоподъемностью 1,5 тонны.  

Характеристики мешков типа «Биг-Бэг:   

 диаметр  - 0,8 м; 

 высота - 1,82 м; 

 объем - 0,6 м
3
; 

 грузоподъемность – 0,75 т.  

Заполнение двух мягких контейнеров (корзин) вместимостью по 13 м
3 

(8 т), установленных на 

платформе автомобиля, производится из двух бункеров общим объемом 140 м
3
 (Рис. A.4-8). 

Подсоединение контейнера к патрубку бункера производится оператором с площадки, 

закрепленной на платформе автомобиля. Для въезда/выезда автомобилей в здании предусмотрен 

сквозной проезд шириной 5,2 метра. 
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Рис. A.4-8. Загрузка гранул в мягкие контейнеры 

 

 А.4.4.    Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 

парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного маломасштабного проекта 

совместного осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы 

невозможны без маломасштабного проекта, учитывая особенности национальной и/или 

отраслевой политики и другие обстоятельства: 

Сокращение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта обусловлено 

уменьшением объемов размещения опилок и кородревесных отходов на свалке, где происходит 

их анаэробное разложение с выделением метана в атмосферу. 

Маловероятно, что без привлечения механизма совместного осуществления проект был бы 

реализован, принимая во внимание следующие обстоятельства: 

- ограничения на выбросы парниковых газов для предприятий в России отсутствуют; 

- финансовая окупаемость проекта в отсутствии дополнительных доходов от продажи 

сокращений выбросов парниковых газов недостаточно высока. 

В отсутствии проекта можно было бы избежать следующих рисков: 

- инвестиционных; 

- производственных; 

- коммерческих. 

Инвестиционные риски связаны с тем, что в действительности для реализации проекта могло 

потребоваться больше вложений, чем планировалось. Это могло произойти из-за ошибок 

проектирования, необходимости закупки дополнительного оборудования и проведения 

незапланированных работ, повышения цен на оборудование, монтажные, наладочные работы и 

пр.  
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Инвестиции в расширение и модернизацию основного производства, включая внедрение 

современных энергосберегающих технологий распиловки и сушки древесины, могли бы принести 

лесозаводу большую выгоду при меньших рисках, по сравнению с рассматриваемым проектом. 

Производственные риски для Лесозавода 25 определяются: 

 риском снижения намеченных объемов производства продукции вследствие простоя 

оборудования или его работы с низкой производительностью; 

 риском увеличения эксплуатационных и ремонтных работ; 

 риском производства гранул, не удовлетворяющих международным стандартам. 

Для того чтобы производимые гранулы были конкурентоспособными на европейском рынке, 

необходимо соблюсти ряд требований, предъявляемых к их качеству. У каждой страны-

потребителя топливных гранул разработан стандарт их качества. В Германии - стандарты DIN и 

DIN plus, в Австрии - O-Norm, в Швеции - SS. В этих стандартах установлены уровень зольности, 

допустимая доля коры и примесей, теплотворная способность.  

Для выполнения всех этих требований необходимо строго соблюдать всю технологическую 

цепочку производства гранул. А так как оборудование на 100% импортное и достаточно сложное, 

то для решения многих возникающих в процессе работы вопросов приходится обращаться к 

зарубежным поставщикам оборудования, что затягивает  процесс устранения проблем.  

Комбинат никогда не устанавливал и не эксплуатировал заводы такого типа. Уже при монтаже 

оборудования специалисты ЗАО «Лесозавод 25» столкнулись с большими трудностями и  

сталкиваются с ними в процессе эксплуатации.  

Коммерческие риски связаны с реализацией гранул на международном рынке. 

Основным и единственным видом бизнеса для предприятия являлось производство 

пиломатериалов.  Производство древесных гранул было абсолютно новым видом деятельности. 

Лесозавод 25 никогда не был поставщиком топлива на международный рынок и поэтому был 

риск, что он не сможет завоевывать новую для него нишу на этом рынке. И так как изначально 

планировалось поставлять гранулы на международный рынок, то риски были связаны со 

следующими факторами:  

 снижение объемов реализации из-за падения спроса на товар; 

 падение цен на гранулы; 

 ужесточение конкуренции. 

Достаточно высокая цена на гранулы в Европе поддерживается благодаря специальным 

субсидиям на биотопливо.  В случае отмены или снижения этих субсидий существует риск 

падения этих цен. 

Так, например, в 2006 году британское правительство объявило о смещении приоритетов в 

сторону использования местных видов биотоплива, что привело к замедлению роста рынка  

топливных гранул. 

В августе 2006 года в Италии были сокращены субсидии на «зеленое электричество», получаемое 

при сжигании гранул из сельскохозяйственных отходов, что повлияло на спрос на топливные 

гранулы со стороны итальянских энергетиков. 

Самым непредсказуемым фактором спроса на биотопливо и ценообразование являются погодные 

условия. Так, например, зимой 2006-2007 гг. теплая погода в Южной Европе привела к серьезным 

последствиям. Ряд производителей биотоплива в Австрии и Германии оказались на грани 

банкротства, так как погода в Италии была необычайно теплой до середины января и склады 

розничных продавцов были загружены топливными гранулами. 

Европейские стандарты на древесные гранулы очень высокие. Не имея опыта строительства и 
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эксплуатации такого сложного оборудования существовал реальный риск не обеспечить 

требуемое качество, а, соответственно, и риск невостребованности продукции или продажи 

продукции по низкой, невыгодной цене. 

Гранульное производство  Лесозавода 25 по мировым меркам является относительно небольшим 

по производительности. Поэтому конкурирующие гранульные производства c большей 

производительностью (например, 500 тыс. тонн гранул в год) будут иметь преимущества на 

мировом рынке. 

 

Кроме рисков, связанных с реализацией гранул на международном рынке, существуют также 

риски, связанные с хранением и транспортировкой гранул, с  форс-мажорными обстоятельствами.  

 

 А.4.4.1.   Оценка объема сокращения выбросов за зачетный период: 

 

 Лет 

Продолжительность зачетного периода  

Год  
Оценка ежегодного количества сокращения выбросов 

в тоннах CO2 эквивалента 

2008 1 604 

2009 8 056 

2010 18 579 

2011 30 808 

2012 42 732 

Всего оцениваемое количество сокращений 

выбросов за зачетный период  

(тонн СО2 эквивалента)  

101 779 

Оцениваемое среднегодовое количество 

сокращений выбросов за зачетный период 

(тонн СО2 эквивалента) 

20 356 

 

 

            А.4.5.   Подтверждение того, что предложенный маломасштабный проект не является 

составной частью более крупного проекта: 

В соответствии с п.15 «Положений для маломасштабных проектов совместного осуществления» 

[С1] маломасштабный проект совместного осуществления (СО) может считаться 

разгруппированным компонентом более крупного проекта, если уже существует 

(маломасштабный) проект совместного осуществления и что при этом: 

а) в проекте указаны те же участники проекта, и  

б) предусматривается те же технологии/мероприятия и проект относится к той же проектной 

категории, и 

в) отчет о детерминации имеется в открытом доступе в соответствии с п. 34 Руководства 

ПСО
3
 в течение последних 2-х лет, и 

г) границы проекта в самой близкой точке проходят в пределах 1 км от границ 

предлагаемого маломасштабного проекта СО. 

Следует отметить, что крупномасштабный проект «Проект по утилизации кородревесных отходов 

                                                      

3
 Приложение к Решению 9/CMP.1, именуемое как  Руководство ПСО 
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для выработки энергии на Лесозаводе-25 (г. Архангельск)» был разработан и опубликован для 

комментариев в 2007 г. 
4
 

Предлагаемый маломасштабный проект «Производство топливных гранул из отходов 

деревообработки на ЗАО «Лесозавод 25», г. Архангельск, Российская Федерация» и «Проект по 

утилизации кородревесных отходов для выработки энергии на Лесозаводе-25 (г.Архангельск)» не 

являются разгруппированными компонентами более крупного проекта потому что они не 

соответствуют в полном объеме условиям п. 15 «Положений для маломасштабных проектов 

совместного осуществления» [С1] (Табл.А.4-1). 

Таблица A.4-1. Соответствие проекта пункту 15 «Положений для маломасштабных 

проектов совместного осуществления» 

Условия  

Выполнение 

условий 

(Да/Нет) 

Обоснование 

a) В проекте указаны те же 

участники проекта 

Нет 

Участниками проекта по утилизации 

кородревесных отходов для выработки 

энергии на Лесозаводе 25 являются: 

 ЗАО «Лесозавод 25» и  частная 

компания ‖CAMCO International‖. 

Для проекта  по производству топливных 

гранул из отходов деревообработки на 

ЗАО «Лесозавод 25» определен только 

первый участник: ЗАО «Лесозавод 25». 

Второй участник будет определен после 

утверждения проекта. 

б) Предусматриваются те же 

технологии/мероприятия и проект 

относится к той же проектной 

категории 

Нет 

Технологии по утилизации 

кородревесных отходов для выработки 

энергии и технологии по производству 

топливных гранул различные. 

                                                      
4
http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/YZXL9NJUWQPEABAQR5HZI652IXD6ZJ/PublicPDD/7QGCEK2I9BT7K8CQBA2XN7

VG89GNRQ/view.html 
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в) Отчет о детерминации имеется в 

открытом доступе в соответствии с 

п. 34 Руководства ПСО в течение 

последних 2-х лет 

Нет 

Проект по утилизации кородревесных 

отходов для выработки энергии на 

Лесозаводе-25 был опубликован на сайте 

РКИК ООН  22 февраля 2007 г.  

http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/YZXL9N

JUWQPEABAQR5HZI652IXD6ZJ/PublicP

DD/7QGCEK2I9BT7K8CQBA2XN7VG89

GNRQ/view.html 

Проект  по производству топливных 

гранул из отходов деревообработки на 

ЗАО «Лесозавод 25» был опубликован на 

сайте «Бюро Веритас Сертификейшн » 17 

июня 2010 г. 

http://www.bureau-

veritas.ru/wps/wcm/connect/bv_ru/local/ho

me/news/ghg-news-

determination+sawmill+25?presentationtem

plate=bv_master/news_full_story_presentati

on 

г) Границы проекта в самой близкой 

точке проходят в пределах 1 км от 

границ предлагаемого 

маломасштабного проекта СО 

Да 

Оба проекта частично реализованы на 

одном производственном участке 

«Маймакса» 

Следует добавить также, что реализация проекта по производству гранул не привела к 

сокращению деятельности по проекту утилизации кородревесных отходов для выработки 

энергии, так как запасов кородревесных отходов на начало проекта по производству гранул было 

достаточно, чтобы обеспечить топливом оба проекта.  

Опилки используются для производства гранул и не предназначены для использования на мини-

ТЭЦ. 

 

А.5.      Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

Письма одобрения Сторон будут получены позднее. 
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РАЗДЕЛ Б.   Исходные условия для реализации маломасштабного проекта 

 

Б.1.     Описание и обоснование выбранных исходных условий для реализации 

маломасштабного 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» [С2]. 

Исходные условия были установлены в соответствии с Приложением В Руководства ПСО. 

Обоснование исходных условий было выполнено в соответствии с параграфами 23-29 

«Руководства по критериям для установления исходных условий и мониторингу». 

Прежде всего, наиболее вероятный сценарий исходных условий был выбран на основании 

анализа ряда альтернатив обращения с отходами деревообработки, которые используются для 

производства гранул в рамках данного проекта. Выбор исходных условий был обоснован с 

учетом Приложения 1 «Руководства по критериям для установления исходных условий и 

мониторингу». 

Особенностью проекта является тот факт, что строительно-монтажные работы на настоящий 

момент полностью завершены, и проект уже сейчас приводит к физическому сокращению 

выбросов парниковых газов (ПГ). В этой связи целесообразно определить конкретные параметры 

исходных условий, которые влияют на ожидаемый уровень сокращения выбросов ПГ до 2012 

года, с учетом имеющихся фактических данных о работе гранульного завода за 2008 и 2009 гг. 

Все ключевые данные, факторы и предположения, влияющие на сокращение выбросов ПГ, 

рассматриваются на транспарентной и консервативной основе.  

 

Установление вероятных будущих сценариев и выбор сценария исходных условий  

Были определены следующие альтернативы обращения с избыточными отходами 

деревообработки: 

Альтернатива 1. Продолжение текущей ситуации; 

Альтернатива 2. Использование отходов деревообработки в качестве топлива для 

выработки тепла и электроэнергии на собственных энергоисточниках; 

Альтернатива 3. Использование отходов деревообработки в качестве топлива для 

выработки тепла и электроэнергии на Архангельской ТЭЦ; 

Альтернатива 4. Использование отходов деревообработки в качестве сырья для 

целлюлозно-бумажных комбинатов; 

Альтернатива 5. Использование отходов деревообработки в качестве сырья для 

гидролизного завода; 

Альтернатива 6. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 

осуществления. 

Анализ каждой альтернативы приводится ниже. 

Альтернатива 1. Продолжение текущей ситуации 

Данная альтернатива подразумевает ситуацию, которая имела место до реализации проекта. 

Избыточные отходы деревообработки вывозились бы на свалку, что является обычной практикой 

для  ЗАО «Лесозавод 25» и для других лесозаводов Архангельского региона.  Такая практика не 
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противоречит действующему законодательству Российской Федерации. До сих пор не существует 

проблем с размещением невостребованных древесных отходов на свалках и не предвидится их и 

в будущем. 

Данный сценарий не требует от предприятия инвестиций и дополнительных операционных 

расходов, связанных со строительством и эксплуатацией гранульного производства, что даѐт 

возможность использовать инвестиционные ресурсы для модернизации и увеличения основных 

производственных мощностей Лесозавода 25.  

Альтернатива 1 является вполне реальной и может рассматриваться как наиболее вероятный 

сценарий исходных условий. 

Альтернатива 2. Использование отходов деревообработки в качестве топлива для 

выработки тепла и электроэнергии на собственных энергоисточниках 

Данная альтернатива была отвергнута, так как предприятие уже имеет собственные 

энергетические источники тепла и электроэнергии: котельную в Цигломени и мини-ТЭЦ в 

Маймаксе. Все эти источники работают на древесных отходах. При строительстве котельной в 

Цигломени и ТЭЦ в Маймаксе было определено наиболее оптимальное для предприятия 

соотношение по выработке тепла и электроэнергии. Предприятие полностью снабжает себя 

теплом и частично электроэнергией. Таким образом, вопрос использования древесных отходов в 

качестве топлива для собственных энергоисточников был закрыт для предприятия в 2005-2007 гг. 

Альтернатива 3. Использование отходов деревообработки в качестве топлива для 

выработки тепла и электроэнергии на Архангельской ТЭЦ 

Архангельск имеет централизованную систему теплоснабжения на базе комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии. Центром энергоснабжения является Архангельская 

ТЭЦ, работающая на мазуте. Котлы ТЭЦ предназначены для сжигания жидкого вида топлива. 

Сжигать твердые виды топлива (древесные гранулы) технически невозможно. Поэтому эта 

альтернатива была отклонена. 

Альтернатива 4. Использование отходов деревообработки в качестве сырья для 

целлюлозно-бумажных комбинатов 

На территории Архангельска имеются два крупных предприятия целлюлозно-бумажной 

промышленности: Архангельский ЦБК и Соломбальский ЦБК. Сырьем для этих предприятий 

служит технологическая щепа, получаемая путем рубки стволовой древесины. Технические 

требования к щепе (по составу, форме, размеру и пр.) достаточно высокие. Использовать 

древесные отходы (опилки и кору) в качестве сырья для варки целлюлозы технологически 

невозможно. Поэтому данная альтернатива была исключена. 

Альтернатива 5. Использование отходов деревообработки в качестве сырья для 

гидролизного завода 

Действительно, древесные отходы могут использоваться на гидролизных заводах в качестве 

сырья для производства спирта. Рядом с Лесозаводом 25 располагается Архангельский 

гидролизный завод (АГЗ). Однако с 1995 года производство спирта на АГЗ из древесины 

прекращено. Завод перешел на производство спирта из мелассы - отхода свеклосахарного 

производства, а затем из сульфитных щелоков. В настоящее время завод почти не работает. 

Таким образом, данная альтернатива также была исключена из рассмотрения. 

Альтернатива 6. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 

осуществления. 

Данная альтернатива предполагает строительство нового завода по производству гранул и 
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использование избыточных отходов деревообработки в качестве сырья и топлива на этом заводе 

вместо вывоза их на свалку. 

Однако реализация этого варианта сталкивается с серьезными проблемами (см. Инвестиционный 

анализ в Разделе Б.2). Экономические показатели проекта без дополнительных доходов от 

продажи сокращения выбросов парниковых газов неприемлемо низкие. Строительство и 

эксплуатация гранульного завода  является довольно рискованным бизнесом. Выход на 

международный рынок  достаточно сложен. Реализация топливных гранул на внутреннем рынке 

осложнена из-за высокой стоимости гранул и непопулярности этого вида топлива в России.  

Маловероятно, что Альтернатива 6 могла быть реализована без механизма совместного 

осуществления. 

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа альтернатив и с учетом инвестиционного 

анализа, изложенного далее, Альтернатива 1, предполагающая продолжение существующей 

практики вывоза избыточных отходов деревообработки на свалку, была выбрана в качестве 

наиболее вероятного сценария исходных условий. 

 

Обоснование и описание методологии для оценки выбросов парниковых газов в рамках 

сценария исходных условий и проектного сценария 

При первоначальном рассмотрении следующие источники  выбросов были включены в границы 

проекта. 

Для сценария исходных условий: 

 промышленные свалки древесных отходов, предотвращаемые (благодаря проекту)  

выбросы метана от анаэробного разложения древесных отходов; 

 транспортировка отходов деревообработки на свалку, сжигание ископаемого топлива. 

Для проектного сценария: 

 снабжение электроэнергий гранульного завода, сжигание ископаемого топлива; 

 снабжение тепловой энергий гранульного завода, сжигание биомассы; 

 транспортировка отходов деревообработки на гранульный завод, золы на свалку и гранул 

к покупателям,  сжигание ископаемого топлива. 

Утечки, которые происходят в результате проекта, включают выбросы  CH4  при производстве, 

переработке, хранении, доставке и распределения ископаемых видов топлив, используемых 

транспортными средствами и энергоисточниками лесозавода. 

Сокращение выбросов ПГ 

В общем случае сокращение выбросов ПГ в течение года у рассчитываются следующим образом, 

т СО2-экв: 

y y y yER BE PE L   , (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; 

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

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий 

В соответствии с выше обозначенными источниками выбросы ПГ для сценария исходных 

условий в течение года у должны рассчитываться как сумма выбросов от разложения отходов 
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деревообработки (опилок и КДО) и выбросов от потребления ископаемого топлива для перевозки 

отходов деревообработки на свалку, т СО2-экв: 

, , ,y sawdust y BWW y tr yBE BE BE BE   , (Б.1-2) 

где 
,sawdust yBE - выбросы CH4 от разложения опилок на свалке по сценарию исходных условий 

в течение года y, т СО2-экв; 

       ,BWW yBE  - выбросы CH4 от разложения КДО на свалке по сценарию исходных условий в 

течение года y, т СО2-экв; 

 
,tr yBE   - выбросы СО2 от транспортировки

5
 отходов деревообработки на свалку по 

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

Численные оценки ,sawdust yBE
 
и

 ,BWW yBE  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 [С4]. В основе модели заложен метод распада первого порядка (First Order Decay method) с 

экспериментальным уточнением ряда параметров для свалок древесных отходов (см. Раздел Д.4). 

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 опилок и кородревесных 

отходов (КДО), используемых в качестве сырья и топлива для производства гранул вместо 

размещения на свалке. 

Количество опилок, предотвращенное к вывозу на свалку  в результате проектной деятельности в 

течение года x, т: 

,

, ,

100
,

100

pellet x

sawdust x pellet x

sawdust

M
W P

M





  (Б.1-3) 

где ,pellet xP  - количество гранул, произведенных в течение года x, т; 

 ,pellet xM  - средняя влажность гранул в течение года x, %; 

 sawdustM   -  влажность опилок, %. 

Количество КДО, предотвращенное к вывозу на свалку в результате проектной деятельности в 

течение года x, т: 

,

,

pellet x PP

BWW x

BWW

P SFC
W

NCV


 , (Б.1-4) 

где PPSFC   - удельный расход топлива на производство гранул (для сушки опилок), ГДж/т;   

BWWNCV
 
- удельная теплота сгорания КДО на рабочую массу, ГДж/т. 

                                                      
5
 Выбросы СН4 и N2O, образующиеся в результате сжигания ископаемого топлива, считаются 

пренебрежимо малыми по сравнению с выбросы CO2 и не учитывались при разработке проектной 

документации.  
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3100
24,42 10

100

d BWW
BWW BWW BWW

M
NCV NCV M

     , (Б.1-5) 

где 
d

BWWNCV  - теплота сгорания КДО на сухую массу, ГДж/т; 

BWWM  - влажность КДО, %; 

24,42×10
-3

 – теплота парообразования для воды, приходящаяся на 1% выпаренной воды
6
, 

ГДж/(% т).   

Значения ,pellet xP  и ,pellet xM  подлежат постоянному мониторингу и для 2008 и 2009 годов были 

приняты равными фактическим данным (см. Таблицу Б.1-1). 

В прогнозе на период 2010-2012 гг. значения объемов производства гранул ,pellet xP соответствуют 

планам предприятия и проектным данным, влажность гранул
 ,pellet xM считается постоянной в 

течение этих лет и равна среднему значению за 2008 и 2009 гг. 

Удельный расход топлива для производства гранул был определен на основе результатов 

испытания оборудования в период энергетического обследования гранульного завода [С3] и 

принят постоянным на весь период 2008-2012 гг. 

Значение теплоты сгорания КДО на сухую массу
 

d

BWWNCV определено на основе справочных 

данных [С6] для коры ели. 

Влажность BWWM
 

рассматривается как постоянный параметр, принятый по умолчанию в 

соответствии с [C4]. 

В общем случае для  сценария исходных условий  выбросы CO2 от транспортировки  отходов 

деревообработки на свалку должны быть определены на основе потребления топлива 

транспортными средствами с учетом расстояния от предприятия до свалки, грузоподъемности и 

удельного расхода топлива автомобилем, типа топлива, его коэффициента эмиссии CO2 и/или 

других параметров. 

Как поясняется ниже выбросы СО2 от транспортировки отходов по сценарию исходных 

условий ,tr yBE  выше, чем по проекту ,tr yPE . В целях консервативности и для упрощения 

расчетов, выбросы, связанные с транспортировкой отходов, были исключены из рассмотрения.   

В конечном счете, выбросы ПГ для сценария исходных условий включают  только выбросы CH4 

от разложения биомассы на свалке, которые определяются количеством опилок и КДО, 

использующихся для производства гранул: 

, ,y sawdust y BWW yBE BE BE 
. (Б.1-6) 

Выбросы ПГ по проекту 

В соответствии с первоначально указанными источниками выбросов парниковых газов по 

проекту расчет этих выбросов ведется путем сложения  выбросов от потребления ископаемого 

топлива для производства электроэнергии и тепла на нужды гранульного завода и выбросов от 

транспортировки отходов деревообработки на гранульный завод, гранул к покупателям и золы на 

свалку, т СО2-экв: 

                                                      
6
 Удельная теплота парообразования для воды составляет 2 442 кДж/кг.  Для 1 % выпаренной воды эта 

величина равна  24,42 кДж/(%×кг) или 24,42×10
-3

 ГДж/(%×т). 
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, , ,y el y heat y tr yPE PE PE PE  
,
 (Б.1-7) 

где ,el yPE - выбросы СО2 от потребления электроэнергии гранульным заводом по проекту в 

течение года  y, т СО2-экв; 

 
,heat yPE

 
- выбросы СО2 от потребления тепловой энергии гранульным заводом по проекту 

в течение года  y, т СО2-экв; 

 
,tr yPE - выбросы СО2 от транспортировки отходов деревообработки на гранульный завод, 

гранул к покупателям и золы на свалку по проекту в течение года  y, т СО2-экв. 

Выбросы от потребления электроэнергии гранульным заводом по проекту 
,el yPE в течение года  y, 

т СО2-экв: 

, , ,el y PP y el yPE EC EF 
,
 (Б.1-8) 

где ,PP yEC
 
- потребление электроэнергии гранульным заводом по проекту в течение года  y, 

МВт∙ч; 

,el yEF  - коэффициент эмиссии СО2  для электроэнергии из внешней сети, т СО2/МВт∙ч.  

Значение ,PP yEC  подлежит постоянному мониторингу и для 2008 и 2009 годов было принято 

равным  фактическим данным (см. Таблицу Б.1-1). В прогнозе на период 2010-2012 гг. значения  

,PP yEC  были рассчитаны на основе удельного электропотребления на тонну произведенных 

гранул, МВт∙ч: 

, , ,PP y pellet y PP yEC P SEC 
,
 (Б.1-9) 

где ,PP ySEC  - удельное электропотребление гранульного производства в течение года  y, 

МВт∙ч/т. 

Принимая во внимание перспективу увеличения производства гранул, а также наблюдаемое и 

ожидаемое снижение удельного расхода электроэнергии, значение ,PP ySEC на период 2010-2012 

годов принято постоянным и равным значению за 2009 год. 

До ввода в эксплуатацию завода по производству гранул, мини-ТЭЦ обеспечивала  лишь часть 

потребности лесозавода в электроэнергии. Поэтому с полным правом можно принять, что 

электроэнергия по проекту поступает на гранульный завод из внешней электросети: 

, ,el y grid yEF EF  (Б.1-10) 

Значение ,grid yEF  было принято как наиболее консервативное значение для государственных 

районных электростанций (ГРЭС) Объединенной энергосистемы (ОЭС) Северо-Запада России 

(см. Приложение 3). ОЭС Северо-Запада является избыточной энергосистемой. ГРЭС работают 

обычно в конденсационном режиме. Предполагается, что увеличение потребления 

электроэнергии из сети будет происходить за счет ГРЭС ОЭС Северо-Запада России. 
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Выбросы от потребления тепловой энергии гранульным заводом по проекту в течение года  y, т 

СО2-экв: 

, , , , ,heat y heat PP y heat CHP yPE PE PE 
,
 (Б.1-11) 

где  
, ,heat PP yPE

  
-  выбросы ПГ от выработки тепла на сушку опилок теплогенераторами 

гранульного завода в течение года  y, т СО2-экв; 

 
, ,heat CHP yPE  - выбросы ПГ от выработки тепла на нужды гранульного завода на мини-ТЭЦ в 

течение года  y, т СО2-экв. 

6

, , , , 4_ _ 4 2 _ _ 2( ) 10heat PP y BWW PP y BWW CH bio comb CH N O bio comb N OPE W NCV EF GWP EF GWP         (Б.1-12) 

 

6

, , , , 4_ _ 4 2 _ _ 2( ) 10heat CHP y BWW CHP y BWW CH bio comb CH N O bio comb N OPE W NCV EF GWP EF GWP         (Б.1-13) 

где    , ,BWW PP yW  - количество КДО, сжигаемых на гранульном заводе в теплогенераторах в 

течение года  y, т; 

, ,BWW CHP yW  - количество КДО, сжигаемых на мини-ТЭЦ в течение года  y, т; 

BWWNCV  - теплота сгорания КДО на рабочую массу, ГДж/т; 

4_ _CH bio combEF  - коэффициент эмиссии CH4  для отходов биомассы, кг CH4/ТДж; 

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

2 _ _N O bio combEF  - коэффициент эмиссии N2O для отходов биомассы, кг N2O /ТДж; 

2N OGWP  - потенциал глобального потепления для N2O, т CO2-экв/т N2O. 

Расчеты показали, что общие ежегодные выбросы CH4 и N2O при сжигании КДО на мини-ТЭЦ 

для выработки тепла на нужды гранульного завода, не превышают 2 000 т СО2-экв/год и 1% от 

среднегодовых выбросов ПГ по сценарию исходных условий.  Поэтому они приняты как 

незначительные и исключены из рассмотрения. 

Таким образом: 

, , ,

6

, , 4_ _ 4 2 _ _ 2( ) 10

heat y heat PP y

BWW PP y BWW CH bio comb CH N O bio comb N O

PE PE

W NCV EF GWP EF GWP 

 

      
 (Б.1-14) 

 

,

, ,

pellet у PP

BWW PP у

BWW

P SFC
W

NCV




,

 (Б.1-15) 

где ,pellet уP  - количество гранул, произведенных в течение года y, т; 

PPSFC   - удельный расход топлива на производство гранул (для сушки опилок), ГДж/т;   

BWWNCV
 
- удельная теплота сгорания КДО на рабочую массу, ГДж/т. 
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Выбросы СО2 от транспортировки отходов деревообработки на гранульный завод, гранул к 

покупателям и золы на свалку по проекту в течение года y, т СО2-экв: 

, , , , , , , , , , ,tr y tr buyer y tr BWW y tr ash y tr sawdust y tr pellet yPE PE PE PE PE PE      (Б.1-16) 

где , ,tr buyer yPE  - проектные выбросы от транспортировки гранул к покупателям в течение года 

y, т СО2; 

, ,tr BWW yPE   - проектные выбросы от транспортировки КДО на гранульный завод в течение 

года y, т СО2; 

, ,tr ash yPE   - проектные выбросы от транспортировки золы на свалку в течение года y,           

т СО2; 

, ,tr sawdust yPE  - проектные выбросы от транспортировки опилок на гранульный завод в 

течение года y, т СО2; 

, ,tr pellet yPE   - проектные выбросы от транспортировки гранул на склад в течение года y,       

т СО2. 

Говоря о проектных выбросах CO2 от транспортировки гранул к покупателям, следует отметить, 

что все гранулы, производимые на ЗАО «Лесозавод 25» продаются за рубеж. Гранулы 

поставляются зарубежным покупателям морским транспортом. 

В соответствии с «Руководящими принципами национальных инвентаризаций  парниковых 

газов», разработанными МГЭИК и «Руководства РКИК ООН по составлению годовых отчетов об 

инвентаризации», выбросы от международного авиационного и морского транспорта (также 

известные как выбросы от международного бункерного топлива) должны рассчитываться в 

рамках национальных инвентаризаций парниковых газов, но должны быть исключены из суммы 

национальных выбросов и представлены отдельно. Эти выбросы не подлежат ограничению и 

сокращению по обязательствам Сторон Приложения I РКИК и Киотского протокола
7
. 

Таким образом: 

, , , , , , , , ,tr y tr BWW y tr ash y tr sawdust y tr pellet yPE PE PE PE PE     (Б.1-17) 

 

Выбросы CO2 от транспортировки КДО со свалки на гранульный завод , ,tr BWW yPE  и золы от 

гранульного завода на свалку , ,tr ash yPE  были исключены из рассмотрения, так как их общий 

объем не превышает 2 000 т CO2/год  и  1% от среднегодовых выбросов ПГ по сценарию 

исходных условий. 

Таким образом: 

, , , , ,tr y tr sawdust y tr pellet yPE PE PE   (Б.1-18) 

 

Проектные выбросы CO2 от транспортировки отходов деревообработки на гранульный завод и 

гранул к покупателям, связаны с потреблением ископаемого топлива транспортом, действующим 

только внутри национальных границ. В принципе, эти выбросы могут быть определены подобно 

выбросам от транспорта по сценарию исходных условий ,tr yBE . Целесообразно определить, 

                                                      
7
 http://unfccc.int/methods_and_science/emissions_from_intl_transport/items/1057.php 
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какие выбросы от транспорта ниже: 
,tr yPE  или ,tr yBE . 

Потребность в опилках для гранульного завода полностью покрывается опилками, 

образующимися на Лесозаводе 25.  Опилки поступают на гранульный завод от близлежащего 

лесопильного цеха. Расстояние от цеха образования опилок до гранульного завода составляет 

0,12 км и от гранульного завода до склада в порту отгрузки 1,9 км, всего 2,02 км (Рис. Б.1-1). 

По сценарию исходных условий опилок от цеха его образования до свалки транспортировался бы 

на расстояние 2,4 км. 

Сравнение расстояний по транспортировке отходов и готовой продукции для сценария исходных 

условий и для проекта показывает, что расход топлива по сценарию исходных условий выше, чем 

по проекту. Кроме того, очевидно, что средний вес и объем перевозимого груза выше по 

сценарию исходных условий, чем по проекту. 

Таким образом, был сделан вывод, что 
,tr yPE заведомо ниже, чем ,tr yBE . На основании 

вышесказанного и для упрощения расчетов было принято решение полностью исключить 

выбросы, связанные с транспортом из обоих сценариев, что является консервативным решением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.1-1. Расстояние между объектами лесозавода 

 

Таким образом, проектные выбросы  включают выбросы, связанные с потребление 

электроэнергии из внешней электросети
8
 и выбросы, связанные со сжиганием КДО в 

теплогенераторах гранульного завода: 

, , ,y el y heat PP yPE PE PE 
.
 (Б.1-19) 

 

 

                                                      
8
 Если лесозавод обеспечит все свои потребности в электроэнергии (включая гранульный завод) полностью 

за счет сжигания биомассы и перестанет закупать электроэнергию извне, то выбросы парниковых газов от 

потребления электроэнергии по проекту становятся равными  нулю. 
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Утечки 

Утечки, которые происходят в результате реализации проекта, включают неорганизованные 

выбросы CH4 от производства, переработки, хранения, доставки и распределения ископаемого 

топлива, используемого транспортными средствами, действующими в пределах национальных 

границ и энергоисточниками лесозавода. 

Так как выбросы от транспорта исключены из рассмотрения и источники энергии лесозавода  

работают исключительно на биомассе,  то утечки считаются равными нулю. 

Применение выбранного подхода 

Все необходимые параметры для определения сценария исходных условий и проекта были 

определены на основе вышеизложенной методологии с учетом фактических данных за 2008 и 

2009 гг. 

Данные о производительности гранульного завода на период 2008-2012 годов приведены в 

таблице Б.1-1. Ключевые константы описаны в табличной форме ниже. 



Производство топливных гранул из отходов деревообработки на ЗАО «Лесозавод 25», г. Архангельск, Российская Федерация 27 

 

Таблица Б.1-1. Прогнозируемые показатели работы гранульного завода до 2012 г (для 2008 и 2009 гг. используются фактические данные) 

Показатели  
Обозначе-

ние  

Размер-

ность  
Обоснование 2008 2009 2010 2011 2012 

2008-

2012 

Производство 

гранул ,pellet xP  т План предприятия 16 748 45 395 70 000 75 000 75 000 282 143 

Влажность 

гранул ,pellet xM  % На основе фактических данных 7,81 6,84 7,32 7,32 7,32 - 

Влажность КДО BWWM  % 
Принято по умолчанию в соответствии с  

[С4] 
50 50 50 50 50 - 

Влажность 

опилок sawdustM  % 
Принято по умолчанию в соответствии с  

[С4] 
50 50 50 50 50 - 

Расход опилок ,sawdust xW  t 
,

, ,

100

100

pellet x

sawdust x pellet x

sawdust

M
W P

M





 30 881 84 584 129 751 139 019 139 019 523 254 

Удельный 

расход топлива 

на выработку 1 т 

гранул 

PPSFC
 

ГДж/ 

т гранул 
Результаты испытаний [С3] 3,976 3,976 3,976 3,976 3,976 - 

Теплота 

сгорания КДО на 

сухую массу 

d

BWWNCV
 

ГДж/т
 

Принято согласно [С6] 19,33 19,33 19,33 19,33 19,33 - 

Теплота 

сгорания КДО на 

рабочую массу 
BWWNCV

 
ГДж/т

 3100
24,42 10

100

d BWW
BWW BWW BWW

M
NCV NCV M

    

 

8,44 8,.44 8,44 8,44 8,44 - 

Расход КДО  ,BWW xW
 

t 
,

,

pellet x PP

BWW x

BWW

P SFC
W

NCV


  7 886 21 375 32 961 35 315 35 315 132 852 

Удельный 

расход 

электроэнергии 
,PP ySEC

 
МВт∙ч/  

т гранул 
На основе фактических данных 0,136 0,110 0,110 0,110 0,110 - 

Расход 

электроэнергии ,PP yEC  МВт∙ч , ,PP y pellet y PPEC P SEC   2 284 4 987 7 690 8 239 8 239 31 440 
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Данные / Параметр: PPSFC  

Единица измерения: ГДж/т гранул 

Описание: Удельный расход топлива на выработку 1 т гранул 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 

Отчет ―Энергетическое обследование основного оборудования цеха  

по производству гранул с целью определения его технико-

экономических и экологических характеристик‖,  Энергоцентр 

АГТУ,  Архангельск, 2008. [С3] 

Принятое численное 

значение: 

3,976 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Удельный расход топлива определен на основе результатов 

испытания оборудования в период энергетического обследования 

гранульного завода. 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Оборудование, используемое для энергетического обследования, 

проходит регулярную поверку в соответствии с принятым на 

предприятии графиком и процедурами поверки контрольно-

измерительной аппаратуры. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: ,PP ySEC  

Единица измерения: МВт∙ч/т гранул 

Описание: Удельный расход электроэнергии для производства гранул 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: Фактические данные за 2008 и 2009 гг. 

Принятое численное 

значение: 

0,136 для 2008 г; 

 0,110 для  2009-2012 гг. 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Расход электроэнергии измеряется электросчетчиками, 

установленными на гранульном заводе. 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Электросчетчики регулярно поверяются  в соответствии с 

утвержденным графиком и процедурами поверки контрольно-

измерительной аппаратуры. 

Комментарии: Параметр используется только для оценки  

 

Данные / Параметр: ygridEF ,  

Единица измерения: т СО2/МВт∙ч 

Описание: Коэффициент эмиссии СО2  для электроэнергии из внешней сети 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Коэффициенты эмиссии для ГРЭС Объединенной энергосистемы 

(ОЭС) Северо-Запада России для 2005-2007 гг. 

Принятое численное 0,609
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значение: 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Значение  ,grid yEF  было принято как наиболее консервативное 

значение для ГРЭС ОЭС Северо-Запада России  (см. Приложение 3) 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
d

BWWNCV  

Единица измерения: ГДж/т 

Описание: Теплота сгорания КДО на сухую массу 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 

Головков С.И., Коперин И.Ф., Найденов В.И. Энергетическое 

использование древесных отходов. – М.: Лесная  промышленность, 

1987. стр. 23. [С6]. 

Принятое численное 

значение: 

19,33 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Справочные данные для удельной теплоты сгорания коры ели 

 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: ,pellet xM  

Единица измерения: % 

Описание: Средняя влажность гранул в течение года  x 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: Лаборатория ЗАО «Лесозавод 25» 

Принятое численное 

значение: 

7,81 для  2008 г; 6,84 для 2009; 7,32 для  2010-2012 гг. 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Для 2008 и 2009 гг – результаты измерений; для 2010-2012 гг.  –

среднее значение  за 2008-2009 гг.  

Влажность измеряется анализатором в лаборатории гранульного 

завода 

 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Оборудование для измерения влажности регулярно поверяется в 

соответствии с утвержденным графиком и процедурами поверки 

контрольно-измерительной аппаратуры. 

 

Комментарии: Параметр подлежит мониторингу. Фиксированные значения 
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приняты только для оценки. 

 

Данные / Параметр: BWWM  

Единица измерения: % 

Описание: Влажность КДО 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

50 

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: sawdustM  

Единица измерения: % 

Описание: Влажность опилок 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

50 

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: ,lignin WWw  

Единица измерения: - 

Описание: Доля лигнина в углероде для древесных отходов 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 0,25 
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значение: 

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: WWk  

Единица измерения: год
-1

 

Описание: Постоянная скорости распада для древесных отходов 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

0,0462 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Вычисляется по формуле: ln(1 2) 15WWk    

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: db

WWC  

Единица измерения: % 

Описание: Содержание органического углерода в древесных отходах на сухую 

массу 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

53,6 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

Определено на основании справочных данных 
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использован 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: a  

Единица измерения: м
3
/кг углерода 

Описание: 
Переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем 

биогаза 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

1,87 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Вычисляется по формуле: 22,4 12a   

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: 
22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, л/моль; 

12 – молярная масса C, г/моль. 

 

Данные / Параметр:   

Единица измерения: - 

Описание: Коэффициент образования 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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:   

Единица измерения: % 

Описание: Процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
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Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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: OX  

Единица измерения: - 

Описание: Коэффициент окисления метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

0,10 

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: mV  

Единица измерения: % 

Описание: Концентрация метана в биогазе 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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 

Определено на основании справочных данных 
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использован 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 4CH  

Единица измерения: кг/м
3
 

Описание: Плотность метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

0,714 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Вычисляется по формуле: 
4 16 22,4CH   

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: 
16 – молярная масса CH4, г/моль; 

22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, л/моль. 

 

Данные / Параметр: 4CHGWP  

Единица измерения: т CO2-экв./т CH4 

Описание: Потенциал глобального потепления для метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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: 2N OGWP  

Единица измерения: т CO2-экв./т N2O 

Описание: Потенциал глобального потепления для закиси азота 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: МГЭИК: Четвертый доклад об оценке: Изменение климата, 2007: 
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Рабочая группа I: Физическая научная основа [С10] 

Принятое численное 

значение: 

310 

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: 4_ _CH bio combEF  

Единица измерения: кг CH4/ТДж 

Описание: Коэффициент эмиссии CH4 для отходов биомассы 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
2006 г. Руководство МГЭИК по национальной инвентаризации 

парниковых газов. Том 2, Энергия [С9] 

Принятое численное 

значение: 

30 

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: 2 _ _N O bio combEF  

Единица измерения: кг N2O/ТДж 

Описание: Коэффициент эмиссии N2O для отходов биомассы 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
2006 г. Руководство МГЭИК по национальной инвентаризации 

парниковых газов. Том 2, Энергия [С9] 

Принятое численное 

значение: 

4 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

Определено на основании справочных данных 
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который был/будет 

использован 

Комментарии: - 
 

 

Б.2.     Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 

источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие 

маломасштабного проекта совместного осуществления: 

Подход, описанный в параграфе 2 (а) Приложения 1 «Руководства по критериям для 

установления исходных условий и мониторингу» [С2], был выбран для доказательства того, что 

сокращения выбросов из источников, обеспечиваемые маломасштабным проектом, 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 

Следующие альтернативы использовании избыточных отходов деревообработки были 

определены: 

Альтернатива 1: Продолжение текущей ситуации; 

Альтернатива 2: Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 

осуществления. 

Детальный анализ альтернатив проектной деятельности приведен в Разделе Б.1. В конечном итоге  

Альтернатива 1, предполагающая продолжение текущей ситуации (размещение избыточных 

отходов деревообработки на свалке), была определена в качестве наиболее вероятного сценария 

исходных условий. 

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.  

Общий объем капитальных вложений в проект составил 9,33 млн. евро, включая банковский 

кредит  7 млн. евро. 

Цена единицы сокращенных выбросов (ЕСВ), генерируемых в период 2008-2012 гг., была 

принята равной 15 евро/т СО2-экв, а для периода 2013-2020 гг. – 7,5 евро/т СО2-экв. 

Временной горизонт анализа ограничен 2020 годом. 

Ставка дисконтирования была определена с помощью одного из наиболее распространенных на 

практике способов, а именно кумулятивного метода оценки премии за риск
9
. В основе этого 

метода лежит следующая формула: 

 R = Rf + R1 + ... + Rn, (Б.2-1) 

где R - искомая ставка дисконтирования; 

Rf - безрисковая ставка дохода; 

R1, ..., Rn - рисковые премии по различным факторам риска. 

                                                      
9
 http://www.bizeducation.ru/library/fin/invest/sinadsky.htm 
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Как правило, государственные ценные бумаги считаются (условно) безрисковыми активами. В 

России в качестве таких активов можно рассматривать российские еврооблигации Russia 30  со 

сроком погашения в 2030 году. В первые пять месяцев 2007 (до даты начала проекта) доходность 

еврооблигаций Russia 30  была на уровне 5,7 ÷ 5,8% годовых
10

. 

Возможными факторами риска могут являться страновой риск, риск от ненадежности партнеров, 

риск неполучения предусмотренных проектом доходов. Так, если проект предусматривает 

производство нового для предприятия продукта, то рекомендуемая премия за риск составляет от 

13 до 15%. Прочие рисковые премии оцениваются в общей сложности на уровне 5%. 

Продолжая следовать консервативному подходу, окончательная ставка дисконтирования была 

принята на уровне 20%. Это примерно соответствует рентабельности (доходности) вложений в 

производство пиломатериалом, которое является основным бизнесом ЗАО «Лесозавод 25». 

Результаты расчета чистой приведенной стоимости (ЧПС) и внутренней нормы доходности 

(ВНД) для двух вариантов реализации проекта приведены в Табл. Б.2-1 и Приложении 2-3. Как 

видим, реализация проекта без продажи сокращений выбросов ПГ имеет отрицательный ЧПС и 

ВНД менее 20%, в то время как дополнительные доходы от продажи сокращений выбросов ПГ 

существенно повышают привлекательность проекта: ЧПС = 1 685 487 Евро, ВНД = 32,1 > 20%. 

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 Евро -390 796 1 685 487 

ВНД % 17,2% 32,1% 

 

Далее был проведен анализ чувствительности проекта к изменению основных параметров (см. 

Табл. Б.2-2). Благодаря средствам, полученным от продажи сокращений выбросов ПГ, проект 

становится более устойчивым к рискам. 

 

Таблица Б.2-2. Анализ чувствительности 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. Проект без СО Проект СО 

1) Увеличение инвестиций на 10 % 

ЧПС  Евро -929 431 1 146 852 

ВНД % 14,1% 27,2% 

2) Снижение инвестиций на 10 % 

ЧПС  Евро 147 838 2 224 121 

ВНД % 21,2% 38,8% 

3) Увеличение производственных расходов на 10% 

ЧПС  Евро -1 849 715 226 568 

ВНД % 7,7% 21,4% 

4) Снижение производственных расходов на 10% 

ЧПС  Евро 1 044 456 3 120 739 

ВНД % 28,4% 46,3% 

                                                      
10

 http://www.veb.ru/ru/analytics/review 
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5) Увеличение производства продукции на 10% 

ЧПС  Евро 638 212 2 714 495 

ВНД % 24,8% 40,9% 

6) Снижение производства продукции на 10% 

ЧПС  Евро -1 332 682 743 601 

ВНД % 10,7% 25,1% 

7) Повышение цены продукции на 10% 

ЧПС  Евро 1 554 886 3 631 168 

ВНД % 33,2% 52,8% 

8) Снижение цены продукции на 10% 

ЧПС  Евро -2 379 320 -303 037 

ВНД % 4,6% 18,1% 

9) Увеличение срока службы до 20 лет 

ЧПС  Евро -387 118 1 689 165 

ВНД % 17,4% 31,6% 

10) Снижение срока службы до 10 лет 

ЧПС  Евро -644 161 1 097 108 

ВНД % 13,9% 30,5% 

 

Как показывает анализ чувствительности, без продажи сокращений выбросов парниковых газов 

(проект без СО) только четыре варианта имеют ВНД > 20% и являются экономически 

привлекательными, тогда как при продаже сокращений выбросов парниковых газов (проект СО) 

девять вариантов имеют ВНД > 20 % и являются экономически выгодными. 

Принимая во внимание низкую инвестиционную привлекательность проекта (без СО), 

руководство ЗАО «Лесозавод 25» с самого начала рассматривало возможность финансирования 

строительства гранульного завода за счет использования механизмов Киотского протокола и 

продажи сокращений выбросов парниковых газов. 

 

Анализ общей практики 

Общей  практикой обращения с  избыточными отходами деревообработки на лесозаводах России 

в целом и Архангельской области в частности  является вывоз их на свалки. 

На момент принятия решения руководством ЗАО «Лесозавод 25» о реализации Проекта ни одного 

гранульного завода в Архангельской области не существовало. 

Исходя из вышесказанного, сокращение выбросов ПГ, получаемое в результате реализации 

проекта совместного осуществления является дополнительными к тому, что имело бы место в 

ином случае.   
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Б.3.     Описание того, как определение границ проекта применимо к данному 

маломасштабному проекту: 

На Рис. Б.3-1 показаны основные компоненты и границы проекта, основные потоки энергии и 

отходов деревообработки.   

 

Рис. Б.3-1. Основные компоненты и границы проекта 

 

В Таблице Б.3-1 указаны источники выбросов, включенные и исключенные из границ проектного 

сценария и сценария исходных условий. 
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Таблица Б.3-1. Источники выбросов, включенные или исключенные из рассмотрения 

 Источник Газ 
Вкл./ 

Искл. 
Обоснование/Пояснение 

И
сх

о
д

н
ы

е 
у

сл
о

в
и

я
  

Свалка промышленных 

отходов.  

Предотвращенные (благодаря 

проекту) выбросы от 

анаэробного разложения 

отходов деревообработки 

CO2 Искл. Считается равным нулю 

CH4 Вкл. Основной источник выбросов 

N2O Искл. Считается пренебрежимо малым 

Транспортировка отходов 

деревообработки на свалку. 

Сжигание дизельного топлива 

CO2 Искл. 

Считается малым и компенсируются 

выбросами по проекту от 

транспортировки отходов 

деревообработки на гранульный завод 

CH4 Искл. Считается пренебрежимо малым 

N2O Искл. Считается пренебрежимо малым 

П
р

о
ек

тн
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Сторонние поставщики 

электроэнергии. 

Сжигание ископаемого 

топлива 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Считается пренебрежимо малым 

N2O Искл. Считается пренебрежимо малым 

Транспортировка отходов 

деревообработки на 

гранульный завод, гранул к 

покупателям, золы на свалку. 

Сжигание дизельного топлива 

 

CO2 Искл. 

Считается малым и полностью 

компенсируются  выбросами по 

сценарию исходных условий от 

транспортировки отходов 

деревообработки на свалку. 

Топливо, расходуемое на 

транспортировку гранул к покупателям, 

считается   бункерным топливом, которое 

не учитывается в национальной 

инвентаризации парниковых газов и 

ПСО. 

CH4 Искл. Считается пренебрежимо малым 

N2O Искл. Считается пренебрежимо малым 

Мини-ТЭЦ. Выработка  тепла 

на нужды гранульного завода. 

Сжигание кородревесных 

отходов.  

CO2 Искл. Считается климатически нейтральным 

CH4 Искл. Считается пренебрежимо малым 

N2O Искл. Считается пренебрежимо малым 

Гранульный завод. Выработка 

тепла для сушки опилок. 

Сжигание кородревесных 

отходов. 

CO2 Искл. Считается климатически нейтральным 

CH4 Вкл. Основной источник выбросов 

N2O Вкл. Основной источник выбросов 
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Б.4.     Прочая информация об исходных условиях, включая дату их определения и названия 

физических/юридических лиц, их определивших: 

Дата разработки исходных условий: 5 мая 2010 

Исходные условия разработаны компанией ООО «СиСиДжиЭс» (ООО «СиСиДжиЭс» не является 

участником проекта и не указано в Приложении 1 данной проектной документации).  

Контактное лицо: Владимир Дьячков 

E-mail: v.dyachkov@ccgs.ru 

mailto:v.dyachkov@ccgs.ru
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РАЗДЕЛ В.    Сроки реализации маломасштабного проекта 

 

В.1.     Дата начала маломасштабного проекта: 

8 июня 2007 г. (дата заключения первого договора на закупку оборудования для гранульного 

завода) 

В.2.     Ожидаемые сроки маломасштабного проекта: 

15 лет/180 месяцев (срок службы основного оборудования) 

В.3.     Продолжительность зачетного периода: 

4,58 года/55 месяцев (с 21 мая 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 разработчик использовал особый подход для проектов 

совместного осуществления на основании параграфа 9 (а) «Руководства по критериям для 

установления исходных условий и мониторингу» [С2]. 

Сбор всех данных (регистрируемых в любом случае), необходимых для определения сокращения 

выбросов парниковых газов, осуществляется в соответствии с наилучшими отраслевыми 

стандартами и практикой учета топлива, энергии, оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Сокращение выбросов ПГ 

Сокращение выбросов парниковых газов в течение года y определяются как разность выбросов по 

сценарию исходных условий и по проекту, т CO2-экв.: 

yyy PEBEER  , (Г.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. 

 

Выбросы ПГ по проекту 

Выбросы ПГ по проекту связаны с потребления электроэнергии из внешней электросети и с 

выработкой  тепла в теплогенераторах гранульного завода для сушки опилок в течение года y, т 

CO2-экв.: 

, , ,y el y heat PP yPE PE PE 
,
 (Г.1-2) 

где 
,el yPE

 
- выбросы ПГ от потребления электроэнергии гранульным заводом из внешней 

электросети по проекту в течение года  y, т СО2; 

 
, ,heat PP yPE

 
- выбросы ПГ от выработки  тепла в теплогенераторах гранульного завода по 

проекту в течение года  y, т СО2-экв. 

, , ,el y PP y grid yPE EC EF 
,
 (Г.1-3) 

где ,PP yEC
 
-  потребление электроэнергии гранульным заводом в течение года  y,  

 (данная величина подвергается мониторингу), МВт∙ч; 

,grid yEF  - коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии из внешней сети, т СО2/МВт∙ч.  

Значение ,grid yEF принято как наиболее консервативное значение для ГРЭС Объединенной 

энергосистемы Северо-Запада России (см. Приложение 3).
 ,grid yEF  =0,609 т СО2/МВт∙ч. 
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, , , , 4_ _ 4 2 _ _ 2( ) 10heat PP y BWW PP y BWW CH bio comb CH N O bio comb N OPE W NCV EF GWP EF GWP         (Г.1-4) 

где
       , ,BWW PP yW  - количество КДО, сжигаемых в теплогенераторах гранульного завода в течение 

года  y, т;  

BWWNCV  - теплота сгорания КДО на рабочую массу, ГДж/т; 

4_ _CH bio combEF  - коэффициент эмиссии CH4 для отходов биомассы, кг CH4/ТДж; 

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

2 _ _N O bio combEF  - коэффициент эмиссии N2O для отходов биомассы, кг N2O /ТДж; 

2N OGWP  - потенциал глобального потепления для N2O, т CO2-экв/т N2O. 

 

,

, ,

pellet y PP

BWW PP y

BWW

P SFC
W

NCV


 , (Г.1-5) 

где ,pellet yP  - производство гранул в течение года y, т; 

PPSFC  - удельный расход топлива на выработку 1 т гранул, ГДж/т. 

3100
24,42 10

100

d BWW
BWW BWW BWW

M
NCV NCV M

     , (Г.1-6) 

где 
d

BWWNCV  - теплота сгорания КДО на сухую массу, ГДж/т; 

24,42×10
-3

 – теплота парообразования для воды, приходящаяся на 1% выпаренной воды
11

, 

ГДж/(% т); 

BWWM  - влажность КДО, %. 

 

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий 

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий определяются как сумма выбросов от разложения 

опилок и кородревесных отходов (КДО) в течение года y, т СО2-экв.: 

, ,y sawdust y BWW yBE BE BE  , (Г.1-7) 

где 
,sawdust yBE - выбросы CH4 по сценарию исходных условий от разложения опилок на свалке 

в течение года y, т СО2-экв; 

       ,BWW yBE  - выбросы CH4 по сценарию исходных условий от разложения КДО на свалке в 

течение года y, т СО2-экв; 

 

                                                      
11

 Удельная теплота парообразования воды  2 442 кДж/кг.   В расчете на  1 %  выпаренной воды  эта 

величина равна  24,42 кДж/(%×кг) или 24,42×10
-3

 ГДж/(%×т). 
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Численные значения 
,sawdust yBE

, ,BWW yBE определяются по модели «Расчет сокращений выбросов 

CO2-эквивалента от КДО, не вывезенных на свалку или взятых со свалки», разработанной ―BTG 

biomass technology group B.V.‖ [С4]: 
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(Г.1-9) 

где ,sawdust xW
 

- количество опилок, предотвращенное к вывозу на свалку  в результате 

проектной деятельности, эквивалентное количеству опилок, используемых в качестве 

сырья для гранульного завода в течение года x, т; 

,BWW xW  - количество КДО, предотвращенное к вывозу на свалку  в результате проектной 

деятельности, эквивалентное количеству КДО, используемых в качестве топлива на 

гранульном заводе в течение года x, т; 

sawdustM  - влажность опилок, %; 

BWWM  - влажность КДО, %; 

,lignin WWw  – доля лигнина в С (углероде) для древесных отходов
12

; 

WWk
 
–  постоянная скорости распада для древесных отходов, год

-1
; 

db

WWC  – содержание органического углерода в древесных отходах на сухую массу, %; 

a  – переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза,  

м
3
/кг углерода; 

  – коэффициент образования;
 

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

OX  – коэффициент окисления метана;
 

mV  – концентрация метана в биогазе, %; 

4CH  – плотность метана, кг/м
3
; 

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

z   - возраст древесных отходов, взятых со свалки и утилизируемых, лет; 

y
 
– год, для которого рассчитывается сокращение выбросов CO2-экв., год; 

                                                      

12
 Здесь и далее термин "древесные отходы " включает в себя как опилки, так и  КДО. 
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x  – год, в котором свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться на 

свалку, год. 

 

Количество опилок, предотвращенное к вывозу на свалку  в результате проектной деятельности в 

течение года x, т: 

,

, ,

,

100

100

pellet xd

sawdust x pellet x

sawdust x

M
W P

M




 ,
 (Г.1-10) 

где ,pellet xP
 

- производство гранул в течение года x (данная величина подвергается 

мониторингу),т; 

 ,pellet xM   - средняя влажность гранул за год  x (данная величина подвергается 

мониторингу), %. 

sawdustM  - влажность опилок, %; 

 

Количество КДО, предотвращенное к вывозу на свалку  в результате проектной деятельности в 

течение года x, т: 

,

,

pellet x PP

BWW x

BWW

P SFC
W

NCV


 , (Г.1-11) 

где PPSFC  - удельный расход топлива на выработку 1 т гранул, ГДж/т,  

BWWNCV
 
- теплота сгорания КДО на рабочую массу, ГДж/т; 

 

Алгоритм определения фактически достигнутых сокращений  представлен на Рис. Г.1-1. 

Всего непосредственному  мониторингу подвергаются три параметра, в том числе: 

1. Расход электроэнергии на гранульный завод, ,PP yEC , МВт∙ч. 

2. Количество произведенных гранул, ,pellet xP , т; 

3. Влажность гранул, ,pellet xM , %; 

Расположение точек мониторинга представлено на Рис. Г.1-2. 
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Рис. Г.1-1. Алгоритм определения фактически достигнутого сокращения выбросов ПГ
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Рис. Г.1-2. Расположение точек мониторинга
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Г.2.     Данные, подлежащие мониторингу: 

Данные и параметры, подлежащие мониторингу в течение кредитного периода: 

Данные / Параметр: ,PP yEC  

Единица измерения: МВтч 

Описание: 
Потребление электроэнергии на нужды гранульного завода в 

течение года  y 

Время определения: Постоянно 

Источник данных: Отдел главного энергетика ЗАО «Лесозавод 25» 

Принятое численное 

значение: 

- 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Потребление электроэнергии определяется с помощью 

электросчетчиков, установленных на гранульном заводе. 

 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Электросчетчики проходят регулярную поверку в соответствии с 

принятым на предприятии графиком и процедурой поверки 

контрольно-измерительной аппаратуры. 

Комментарии: Данные хранятся на электронных и бумажных носителях. 

 

Данные / Параметр: ,pellet xP  

Единица измерения: т 

Описание: Количество топливных гранул, произведенных в течение года x 

Время определения: Постоянно 

Источник данных: Производственный отдел ЗАО «Лесозавод 25» 

Принятое численное 

значение: 

- 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Количество произведенных гранул определяется путем взвешивания 

на складе готовой продукции.  

 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Весы проходят регулярную поверку в соответствии с принятым на 

предприятии графиком и процедурой поверки контрольно-

измерительной аппаратуры.  

Результаты контрольного взвешивания в портах назначения 

используются для перекрестной проверки. 

Комментарии: Данные хранятся на электронных и бумажных носителях. 

 

Данные / Параметр: ,pellet xM  

Единица измерения: % 

Описание: Средняя влажность топливных гранул в течение года x 

Время определения: 6 раз в сутки 

Источник данных: Лаборатория ЗАО «Лесозавод 25» 

Принятое численное 

значение: 

- 
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Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Влажность гранул определяется с помощью анализатора влажности 

в лаборатории, расположенной на гранульном заводе. 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Анализатор влажности проходит регулярную поверку в 

соответствии с принятым на предприятии графиком и процедурой 

поверки контрольно-измерительной аппаратуры.  

 

Комментарии: Данные хранятся на электронных и бумажных носителях. 

 

Данные и параметры, принятые константами в течение кредитного периода: 

Данные / Параметр: ygridEF ,  

Единица измерения: т СО2/МВт∙час 

Описание: Коэффициент эмиссии СО2  для электроэнергии из внешней сети 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Коэффициенты эмиссии СО2  для ГРЭС Объединенной 

энергосистемы (ОЭС) Северо-Запада России для 2005-2007 гг. 

Принятое численное 

значение: 

0,609
 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Значение ,grid yEF  было принято как наиболее консервативное 

значение для ГРЭС ОЭС Северо-Запада России  (см. Приложение 3) 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: PPSFC  

Единица измерения: ГДж/т гранул 

Описание: Удельный расход топлива на выработку 1 т гранул 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 

Отчет ―Энергетическое обследование основного оборудования цеха  

по производству гранул с целью определения его технико-

экономических и экологических характеристик‖,  Энергоцентр 

АГТУ,  Архангельск, 2008. [С3] 

Принятое численное 

значение: 

3,976 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Удельный расход топлива определен на основе результатов 

испытания оборудования в период энергетического обследования 

гранульного завода. 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

Оборудование, используемое для энергетического обследования, 

проходит регулярную поверку в соответствии с принятым на 

предприятии графиком и процедурами поверки контрольно-
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использован: измерительной аппаратуры. 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: 
d

BWWNCV  

Единица измерения: ГДж/т 

Описание: Теплота сгорания КДО на сухую массу 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 

Головков С.И., Коперин И.Ф., Найденов В.И. Энергетическое 

использование древесных отходов. – М.: Лесная  промышленность, 

1987. стр. 23. [С6]. 

Принятое численное 

значение: 

19,33 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Справочные данные для удельной теплоты сгорания коры ели 

 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: BWWM  

Единица измерения: % 

Описание: Влажность КДО 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4]  

Принятое численное 

значение: 

50 

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: sawdustM  

Единица измерения: % 

Описание: Влажность опилок 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
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Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4]  

Принятое численное 

значение: 

50 

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: ,lignin WWw  

Единица измерения: - 

Описание: Доля лигнина в углероде для древесных отходов 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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: WWk  

Единица измерения: год
-1

 

Описание: Постоянная скорости распада для древесных отходов 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

0,0462 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Вычисляется по формуле: ln(1 2) 15WWk    

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

Определено на основании справочных данных 
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использован 

Комментарии: 
15 – рекомендованная по умолчанию величина для периода 

полураспада древесины, лет 

 

Данные / Параметр: db

WWC  

Единица измерения: % 

Описание: Содержание органического углерода в древесных отходах на сухую 

массу 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

53,6 

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: a  

Единица измерения: м
3
/кг углерода 

Описание: 
Переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем 

биогаза 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

1,87 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Вычисляется по формуле: 22,4 12a   

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: 
22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, л/моль; 

12 – молярная масса C, г/моль. 

 

Данные / Параметр:   

Единица измерения: - 

Описание: Коэффициент образования 

Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
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документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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:   

Единица измерения: % 

Описание: Процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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: OX  

Единица измерения: - 

Описание: Коэффициент окисления метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

0,10 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

Определено на основании справочных данных 
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который был/будет 

использован 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: mV  

Единица измерения: % 

Описание: Концентрация метана в биогазе 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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: 4CH  

Единица измерения: кг/м
3
 

Описание: Плотность метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 

Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

Принятое численное 

значение: 

0,714 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Вычисляется по формуле: 
4 16 22,4CH   

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

который был/будет 

использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: 
16 – молярная масса CH4, г/моль; 

22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, л/моль. 

 

Данные / Параметр: 4CHGWP  

Единица измерения: т CO2-экв./т CH4 

Описание: Потенциал глобального потепления для метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: Выбросы метана и оксидов азота со свалок отходов биомассы, 
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Исследование PCFplus,  Всемирный банк, август 2002 г.  [С4] 

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: 2N OGWP  

Единица измерения: т CO2-экв./т N2O 

Описание: Потенциал глобального потепления для закиси азота 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
МГЭИК. Четвертый доклад об оценке: Изменение климата, 2007: 

Рабочая группа I: Физическая научная основа [С10] 

Принятое численное 

значение: 

310 

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: 4_ _CH bio combEF  

Единица измерения: кг CH4/ТДж 

Описание: 
Коэффициент эмиссии CH4 для отходов биомассы 

 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
2006 г. Руководство МГЭИК по национальной инвентаризации 

парниковых газов. Том 2, Энергия [С9] 

Принятое численное 

значение: 

30 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и порядка 

измерения, который был 

использован: 

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 

контроля качества, 

Определено на основании справочных данных 
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который был/будет 

использован 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: 2 _ _N O bio combEF  

Единица измерения: кг N2O/ТДж 

Описание: Коэффициент эмиссии N2O для отходов биомассы 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

документации 

Источник данных: 
2006 г. Руководство МГЭИК по национальной инвентаризации 

парниковых газов. Том 2, Энергия [С9] 

Принятое численное 

значение: 

4 

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: - 
 

 

Г.3.     Контроль качества и гарантия качества как меры, предпринятые для мониторинга 

данных: 

 

Параметр 

Степень 

неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низкая) 

Объясните процедуры контроля 

качества/гарантии качества, разработанные 

для этих данных, и почему они важны 

Потребление 

электроэнергии  
низкая 

Электросчетчики регулярно, 1 раз в 8 лет, проходят 

поверку в ФГУ «Центр стандартизации и 

метрологии» г. Архангельска  в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации и с принятым на предприятии 

графиком и процедурой поверки контрольно-

измерительной аппаратуры. 

Количество 

произведенных гранул 
низкая 

Весы регулярно, 1 раз в 6 месяцев, проходят 

калибровку  в соответствии с принятым на 

предприятии графиком и процедурой поверки 

контрольно-измерительной аппаратуры. В случае 

выхода из строя основных весов, установленных на 

узле отгрузки готовой продукции, взвешивание 

может производиться меньшими порциями на 

весах, установленных на гранульном заводе.  

Кроме того, результаты контрольного взвешивания 

в портах назначения используются для 

перекрестной проверки. 
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Влажность гранул низкая 

Оборудование регулярно поверяется в соответствии 

с требованиями нормативно-технической 

документации и  принятым на предприятии 

графиком и процедурой поверки контрольно-

измерительной аппаратуры. 

 

Действия, применяемые в период поверки или выхода приборов из строя  

Поверка приборов осуществляется в период планового останова оборудования. При 

необходимости на место снятого прибора устанавливается резервный, поверенный. Эксплуатация  

оборудования без приборов учета и контроля не допускается.  

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.  

Перекрестная проверка 

Первичная проверка отчета о ходе реализации проекта выполняется директором Департамента 

реализации проектов  ООО «СиСиДжиЭс» или по его поручению другим сотрудником указанного 

Департамента, непосредственно не связанным с подготовкой данного отчета.  

Дополнительная, перекрестная проверка проводится директором Департамента подготовки 

проектов ООО «СиСиДжиЭс» или по его поручению другим сотрудником данного Департамента.  

Как только все замечания, сделанные Департамента подготовки проектов,  устранены, отчет о 

ходе реализации проекта передается для внутренней проверки на предприятие, где этот проект 

реализуется. Предприятие проверяет первичные данные и правильность расчета сокращений 

выбросов парниковых газов.  

Тестовые верификации 

Регулярно, не реже одного раза в год, специалисты ООО «СиСиДжиЭс» осуществляют тестовые 

верификации с целью проверки соблюдения плана мониторинга. 

 

Г.4.     Краткое описание организационной и управленческой структуры, применяемой для 

выполнения плана мониторинга: 

Передача информации 

Первоначальный запрос на исходные данные для мониторинга сокращений выбросов ПГ 

поступает от директора Департамента реализации проектов ООО «СиСиДжиЭс»  финансовому 

директору ЗАО «Лесозавод 25», 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 финансовому директору ЗАО «Лесозавод 25», 

который, в свою очередь, передает  ее директору Департамента реализации проектов ООО 

«СиСиДжиЭс». Вся информация передается по электронной почте. 

Департамент реализации проектов ООО «СиСиДжиЭс» на основании полученных данных 

готовит отчет о ходе реализации проекта (отчет о мониторинге сокращений выбросов ПГ) и 

передает его на дополнительную перекрестную проверку в Департамент подготовки проектов  

ООО «СиСиДжиЭс». После устранения всех замечаний,  указанных Департаментом подготовки 

проектов, отчет о ходе реализации проекта передается на проверку на предприятие, где 

осуществляется проект. 
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В ООО «СиСиДжиЭс процедуры проверки отчетов о ходе реализации проекта изложены в 

«Положении о порядке контроля качества подготовки проектной документации и отчетов о ходе 

реализации проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, в ООО 

СиСиДжиЭс». 

После проверок и внесения необходимых изменений в отчет, директор Департамента реализации 

проектов ООО «СиСиДжиЭс информирует финансового директора ЗАО «Лесозавод 25» о 

предварительных результатах мониторинга, и, если с его стороны нет возражений, генеральный 

директор ООО «СиСиДжиЭс» принимает окончательное решение о передаче отчета о ходе 

реализации проекта на экспертизу независимой организации. 

Регистрация и сбор данных мониторинга 

Регистрация и сбор данных, необходимых для расчета сокращений выбросов парниковых газов 

осуществляется в соответствии  со схемой расположения точек мониторинга (Рис Г.1-2). 

Информация, необходимая для расчета сокращений выбросов ПГ, собирается в соответствии с 

процедурами учета ресурсов, принятыми на предприятии. 

Порядок сбора и передачи информации, необходимой для осуществления плана мониторинга, 

представлена на Рис.Г.4-1 

Процедуры  регистрации и хранения первичных данных, а также лица, ответственные за их 

мониторинг приведены в таблице Г.4-1. 

Сокращение выбросов ПГ рассчитываются  в конце каждого отчетного периода специалистами 

ООО «СиСиДжиЭс». 

 

Рис. Г.4-1. Организация сбора и передачи информации по мониторингу  
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Таблица Г.4-1. Процедуры мониторинга 

Параметр 

 мониторинга 

Процедуры регистрации, мониторинга, учета/записи и 

хранения данных   

(включая ежедневный учет) 

Ответственный за 

мониторинг  

Потребление 

электроэнергии 

1. Количество потребленной электроэнергии на собственные 

нужды гранульного завода постоянно измеряется с помощью 

электросчетчиков. 

2. Показания электросчетчиков отображаются  на мониторах 

оператора установки по производству гранул и директора 

завода,  распечатываются на бумажном носителе и хранятся 

в памяти компьютеров. 

3. Данные также ежесуточно фиксируются оператором в 

суточных  ведомостях на пульте управления установки по 

производству гранул.  

4.  Данные по расходу электроэнергии будут храниться в 

архиве  гранульного завода  на электронных и бумажных 

носителях не менее двух лет по окончании зачетного 

периода или после последней передачи ЕСВ по проекту. 

Начальник 

электроцеха 

Количество 

произведенных 

топливных 

гранул  

1. Количество произведенных гранул измеряется с помощью 

весов, установленных на складе готовой продукции.  

2. Показания весов фиксируются оператором в специальных 

ведомостях,  ежесуточно передаются в производственный 

отдел и в управление гранульного завода, заносятся в 

электронную базу данных. 

3. Данные по производству гранул будут храниться в архиве  

гранульного завода  на электронных и бумажных носителях 

не менее двух лет по окончании зачетного периода или 

после последней передачи ЕСВ по проекту. 

Начальник 

производственного 

отдела 

 

Влажность 

гранул 

1. Влажность гранул определяется 6 раз в сутки опытным 

путем на специальном участке производственной 

лаборатории ЗАО «Лесозавод 25». 

2. Результаты опытов записываются операторами в рабочие 

журналы и затем переносятся в электронную базу данных 

гранульного завода. 

3. Данные по влажности гранул будут храниться в архиве  

гранульного завода  на электронных и бумажных носителях 

не менее двух лет по окончании зачетного периода или 

после последней передачи ЕСВ по проекту. 

Начальник 

гранульного цеха 

  

 

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. 
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Г.5.     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: Владимир Дьячков 

E-mail: v.dyachkov@ccgs.ru 
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РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

Д.1.    Оценка выбросов по проекту и формулы, используемые для оценки: 

Выбросы ПГ по проекту связаны с потребления электроэнергии из внешней электросети и с 

выработкой  тепла в теплогенераторах гранульного завода для сушки опилок в течение года y, т 

CO2-экв.: 

, , ,y el y heat PP yPE PE PE 
,
 (Д.1-1) 

где 
,el yPE

 
- выбросы ПГ от потребления электроэнергии гранульным заводом из внешней 

электросети в течение года  y, т СО2; 

 
, ,heat PP yPE

 
- выбросы ПГ от выработки  тепла в теплогенераторах гранульного завода в 

течение года  y, т СО2-экв. 

, , ,el y PP y grid yPE EC EF 
,
 (Д.1-2) 

где ,PP yEC
 
-  потребление электроэнергии гранульным заводом в течение года  y,  МВт∙ч.   

См. Раздел Б.1, Таблицу Б.1-1. 

,grid yEF  - коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии из внешней сети, т СО2/МВт∙ч. 

Значение ,grid yEF принято как наиболее консервативное значение для ГРЭС Объединенной 

энергосистемы Северо-Запада России (см. Приложение 3).
 ,grid yEF  =0,609 т СО2/МВт∙ч. 

, , ,PP y pellet y PP yEC P SEC 
,
 (Д.1-3) 

где ,pellet yP  - производство гранул в течение года y, т; 

,PP ySEC  - удельное электропотребление гранульного производства в течение года  y, 

МВт∙ч/т. 

6

, , , , 4_ _ 4 2 _ _ 2( ) 10heat PP y BWW PP y BWW CH bio comb CH N O bio comb N OPE W NCV EF GWP EF GWP         (Д.1-4) 

где
       , ,BWW PP yW  - количество КДО, сжигаемых в теплогенераторах гранульного завода в течение 

года  y, т;  

BWWNCV  - теплота сгорания КДО на рабочую массу, ГДж/т; 

4_ _CH bio combEF  - коэффициент эмиссии CH4 для отходов биомассы, согласно [С9] 

4_ _CH bio combEF  =  30 кг CH4/ТДж; 

4CHGWP  - потенциал глобального потепления для CH4, согласно [С4]              

4CHGWP  =  21 т CO2-экв/т CH4; 

2 _ _N O bio combEF  - коэффициент эмиссии N2O для отходов биомассы, согласно [С9] 

2 _ _N O bio combEF =  4 кг N2O /ТДж; 
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2N OGWP  - потенциал глобального потепления для N2O, согласно [С10]                

2N OGWP = 310 т CO2-экв/т N2O. 

,

, ,

pellet y PP

BWW PP y

BWW

P SFC
W

NCV


 , (Д.1-5) 

где 
PPSFC  - удельный расход топлива на выработку 1 т гранул, ГДж/т. 

3100
24,42 10

100

d BWW
BWW BWW BWW

M
NCV NCV M

     , (Д.1-6) 

где 
d

BWWNCV  - теплота сгорания КДО на сухую массу, ГДж/т; 

24,42×10
-3

 – теплота парообразования для воды, приходящаяся на 1% выпаренной воды, 

ГДж/(% т); 

BWWM  - влажность КДО, %. 

В Таблице Д.1-1 приведены результаты расчетов выбросов ПГ по проекту.  

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

Показатель  
Учетный год 

2008-2012 
2008 2009 2010 2011 2012 

Выбросы ПГ по проекту 1 515 3 375 5 204 5 575 5 575 21 245 

 

 

Д.2.     Оценка утечек и формулы, используемые для оценки, если применимо: 

Утечек нет 

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 и формулы, используемые для оценки: 

 

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий  включают выбросы метана со свалки Лесозавода 

25, предотвращенные благодаря проекту, и определяются как сумма выбросов от разложения 

опилок и кородревесных отходов (КДО) в течение года y, т СО2-экв.: 

, ,y sawdust y BWW yBE BE BE  , (Д.4-1) 

где 
,sawdust yBE - выбросы CH4 по сценарию исходных условий от разложения опилок на свалке 

в течение года y (по проекту эти опилки используются в качестве сырья для производства 

гранул), т СО2-экв; 

       ,BWW yBE  - выбросы CH4 по сценарию исходных условий от разложения КДО на свалке в 

течение года y (по проекту КДО используются в качестве топлива в теплогенераторах для 

сушки опилок), т СО2-экв. 

Численные оценки предотвращенных выбросов метана от анаэробного разложения опилок и КДО 

выполнялись с помощью модели «Расчет сокращений выбросов СО2-эквивалента от 
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предотвращения вывоза на свалку биомассы или от утилизации биомассы со свалки», 

разработанной «BTG biomass technology group B.V» по заказу Всемирного банка [С4]. В основе 

модели заложен метод распада первого порядка (First Order Decay method) с экспериментальным 

уточнением ряда параметров для свалок древесных отходов. 
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(Д.4-3)
 

 

где ,sawdust xW
 

- количество опилок, предотвращенное к вывозу на свалку  в результате 

проектной деятельности, эквивалентное количеству опилок, используемых в качестве 

сырья для гранульного завода в течение года x, т; 

,BWW xW  - количество КДО, предотвращенное к вывозу на свалку  в результате проектной 

деятельности, эквивалентное количеству КДО, используемых в качестве топлива на 

гранульном заводе в течение года x, т; 

sawdustM  - влажность опилок, %; 

BWWM  - влажность КДО, %; 

,lignin WWw  – доля лигнина в С (углероде) для древесных отходов; 

WWk
 
–  постоянная скорости распада для древесных отходов, год

-1
; 

db

WWC  – содержание органического углерода в древесных отходах на сухую массу, %; 

a  – переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза,  

м
3
/кг углерода; 

  – коэффициент образования;
 

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

OX  – коэффициент окисления метана;
 

mV  – концентрация метана в биогазе, %; 

4CH  – плотность метана, кг/м
3
; 

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

z   - возраст биомассы, взятой со свалки и утилизируемой, лет; 

y
 
– год, для которого рассчитывается сокращение выбросов CO2-экв., год; 

x  – год, в котором биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться на свалку, 

год. 
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Следующие значения входных параметров были использованы в модели с учетом рекомендаций, 

указанных в  [С4]: 

1. Количество утилизированной биомассы. Для периода 2008-2012 гг в модель были 

введены предотвращенные (благодаря проекту) к размещению на свалке объемы опилок  

и КДО, ,sawdust xW
 
и ,BWW xW  соответственно. См. Раздел Б.1, Таблицу Б.1-1. 

2. Влажность. Для опилок и КДО были приняты рекомендованные по умолчанию значения: 

sawdustM  = 50%; 
BWWM = 50%. 

3. Доля лигнина в C. Принято значение, рекомендованное по умолчанию: 
,lignin WWw = 0,25. 

4. Постоянная скорости распада. Принято значение, рекомендованное по умолчанию: 

WWk = ln(1/2)/15 = 0,046 год
-1

, где 15 – рекомендованная по умолчанию величина для 

периода полураспада древесины, лет.  

5. Содержание органического углерода на сухую массу. Принято значение, рекомендованное 

по умолчанию:  
d

WWC  
 
= 53,6%. 

6. Переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем биогаза. Принято значение, 

рекомендованное по умолчанию: a  = 22,4/12 = 1,87 м
3
/кг углерода, где 22,4 – молярный 

объем газа при нормальных условиях, л/моль; 12 – молярная масса C, г/моль.  

7. Коэффициент образования. Принято значение, рекомендованное по умолчанию: 

  = 0,77. 

8. Процент объема отходов, хранящихся в аэробных условиях. Принято значение, 

рекомендованное по умолчанию:   = 10%. 

9. Коэффициент окисления метана. Принято значение, рекомендованное по умолчанию: 

OX  = 0,10. 

10. Концентрация метана в биогазе. Значение, рекомендованное по умолчанию: 

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

11. Плотность метана. Принято значение: 4CH  = 16/22,4 = 0,714 кг/м
3
, где 16 – молярная 

масса CH4, г/моль. 

12. Потенциал глобального потепления для метана. Принято значение, рекомендованное по 

умолчанию:
 4CHGWP  = 21 т CO2-экв./т CH4.  

13. Возраст биомассы, взятой со свалки и утилизируемой. Приняты значения: z=1 год для 

2008 г, z = 2 года для 2009 г, z = 3 года для 2010 г, z = 4 года для 2011 г, z = 5 лет для 2012 

г; 

14. Год, для которого рассчитываются сокращения выбросов CO2-экв. Принято: 

 y = 2008-2012. 

15. Год, в котором свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы размещаться на 

свалке. Принято: x = 2008-2012.  

 

Результаты расчета выбросов ПГ по сценарию исходных условий представлены в Таблице Д.4-1 и 

Приложениях 2-1, 2-2. 
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Таблица Д.4-1. Выбросы ПГ по сценарию исходных условий, т СО2-экв.  

Наименование величины 
Отчетные годы 

2008-2012 
2008 2009 2010 2011 2012 

Выбросы ПГ всего 3 120 11 431 23 783 36 383 48 307 123 023 

в том числе             

от разложения опилок  2 508 9 264 19 384 29 799 39 743 100 698 

от разложения КДО 612 2 167 4 399 6 585 8 564 22 326 

 

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

Результаты расчета сокращения выбросов ПГ представлены в Таблице Д.5-1.  

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

Наименование величины  
Учетный год 

2008-2012 
2008 2009 2010 2011 2012 

Всего сокращений ПГ 1 604 8 056 18 579 30 808 42 732 101 779 

 

 

Д.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул:  

 

Год  

Ожидаемые 

выбросы по 

проекту 

(тонн CO2 

эквивалента) 

Ожидаемые 

утечки 

(тонн CO2 

эквивалента) 

Ожидаемые 

выбросы при 

исходных 

условиях 

(тонн CO2 

эквивалента) 

Ожидаемые 

сокращения 

выбросов 

(тонн CO2 

эквивалента) 

2008 1 515 0 3 120 1 604 

2009 3 375 0 11 431 8 056 

2010 5 204 0 23 783 18 579 

2011 5 575 0 36 383 30 808 

2012 5 575 0 48 307 42 732 

Итого 

(тонн CO2- 

эквивалента) 

21 245 0 123 023 101 779 
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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 требованиями п. 4.2 СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, 

согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений" [С7] была проведена экологическая экспертиза проекта. 

Воздействие завода по производству гранул на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду 

Размещение объекта строительства воздействует на территорию и геологическую среду, что 

выражается в отчуждении земель для размещения объекта, изменении рельефа при выполнении 

строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса 

различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий отведения 

поверхностного стока. 

При разработке генерального плана учитывалось наиболее рациональное использование земель, 

отведенных для строительства гранульного завода и снижение землеемкости объекта за счет 

компактности размещения здания и дорог: 

 зонирование территории по функциональному принципу, 

 размещение производственного здания в соответствии с технологической схемой производства 

на лесозаводе, 

 блокировка основных и вспомогательных производств, улучшающая экономические 

показатели проекта и сокращающая занимаемую территорию. 

 

Охрана земельных ресурсов в период проведения строительно-подготовительных работ 

При организации строительного производства проектом предусматривались мероприятия по 

охране окружающей среды, которые включали рекультивацию земель на участке строительства, 

предотвращение потерь природных ресурсов,  предотвращение вредных выбросов в почву, 

водоемы и атмосферу в период проведения строительных работ. 

Организация строительства осуществлялась в два периода: 

1. Подготовительный     период     строительства:     создание     геодезической разбивочной   

основы   для   строительства;   строительство   временных  зданий, сооружений и оборудование 

бытовых помещений для строителей; обеспечение стройплощадки электроснабжением; 

расчистка территории от растительности, снос строений и разборка существующих 

фундаментов. 

2. Основной период строительства: выполнение общестроительных и специальных работ, 

связанных с возведением объекта. 

Проектом   организации   строительства  был  предусмотрен   ряд   мероприятий, направленных 

на максимальное    снижение негативного воздействия на земельные ресурсы в период 

строительства: 

1. При организации доставки строительных материалов не допускалось развитие складских 

площадок на прилегающей территории. Для этой цели строительные материалы, изделия и 

конструкции комплектовались перед погрузкой. 

2.  Движение      строительного      автотранспорта      происходило по существующим дорогам и 

по трассам проектируемых проездов. Подъезды к строительной площадке постоянно  
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очищались от грязи, мусора, пыли. 

3. После завершения строительства произведена уборка строительного мусора, выполнены 

планировочные работы и произведено благоустройство территории. 

Благоустройство территории предприятия включает устройств внутриплощадочных и 

межплощадочных   автодорог с твердым покрытием. Свободные от застройки и  складирования  

материалов площади территории предприятия озеленяются. Основным видом озеленения 

является газон. 

Охрана земельных ресурсов в ходе эксплуатации производства 

Для предотвращения загрязнения и деградации земель на территории проектируемого 

предприятия и земель на прилегающих территориях в период эксплуатации проектными 

решениями предусматривается: 

1. Максимальное снижение количества и интенсивности выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу и последующего загрязнения ими поверхностного стока и почвы  

2. Вертикальной планировкой территории предусматривается система водоотвода, с 

подачей на существующие очистные сооружения ливневых стоков. 

3. Организованный сбор отходов производства и потребления, соблюдение требований по 

их временному хранению на территории предприятия и условий транспортировки, проведение 

регулярной уборки территории предприятия  

Обоснование размера санитарно-защитной зоны предприятия 

В соответствии с классификацией [С8], проектируемое деревообрабатывающее производство 

относится к IV классу предприятий по обработке древесины с санитарно-защитной зоной 100 м. 

Проведенный расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в 

расчетных точках на границе 100-метровой санитарно-защитной зоны деревообрабатывающего 

производства показал, что не происходит превышения ПДК ни по одному из загрязняющих 

веществ. 

Установленная согласно [С8] 100-метровая санитарно-защитная зона предприятия является 

достаточной и корректировка ее размера в сторону увеличения не требуется. 

Производственных стоков в процессе производства древесных гранул не образуется. 

Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от деятельности по проекту 

Нормы выбросов загрязняющих веществ согласованы с местными органами власти. Текущий 

(ежегодный) мониторинг воздействия на окружающую среду предприятия осуществляется 

независимой экологической службой - Центром лабораторных анализов и технических измерений 

(ЦЛАТИ).  

Каждый год на предприятии заполняется  отчетная  форма 2-тп (воздух) [С14], отображающая 

информацию о фактических и разрешенных выбросах на производственной площадке 

«Маймакса» (см. Табл Е.1-1). 

Таблица Е.1-1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 году, т 

Наименование величины Разрешенные выбросы Фактические выбросы 

Выбросы загрязняющих веществ, всего 2374,841 723,631 

Как видно из таблицы Е.1-1, фактические выбросы не превышают разрешенные. Таким образом, 

можно утверждать, что деятельность по проекту не приводит к превышению допустимых норм. 
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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 не оказывает существенного воздействия на окружающую среду, что подтверждается 

следующими официальными документами: 

- положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

Управления по технологическому и экологическому надзору  по Архангельской области  № 66 от 

01.02.2006 г.; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение территориального  управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                            

№ 29.01.02.522.Т.000371.12.05 от 26.12.2005 г.;  

- санитарно-эпидемиологическая экспертиза ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Архангельской области"  № 1302/557 от 14.12.2005 г.;  

- положительное заключение государственной экспертизы Управления архитектуры и 

градостроительства Архангельской области № 29-1-4-0356-07 от  4.04.2008; 

-  разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  № 11-28/01-

22 от 18.03.2010 действующее до 19.03.2012. 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных сторон 

 

Ж.1.    Информация о комментариях заинтересованных сторон по поводу проекта: 

Комментарии со стороны местных и федеральных органов власти были получены в виде 

положительных заключений государственных экспертиз проектной деятельности, разрешений на 

реализацию проекта: 

 положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы Управления по технологическому и экологическому надзору  по 

Архангельской области  № 66 от 01.02.2006 г.; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение территориального  управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                            

№ 29.01.02.522.Т.000371.12.05 от 26.12.2005 г.;  

 санитарно-эпидемиологическая экспертиза ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Архангельской области"  № 1302/557 от 14.12.2005 г.;  

 положительное заключение государственной экспертизы Управления архитектуры и 

градостроительства Архангельской области № 29-1-4-0356-07 от  4.04.2008; 

 положительное заключение межрайонного регистрационного отдела Государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения Управления внутренних дел 

г.Архангельска № 14/23798 от 18.11.2005 г.;  

 положительное заключение Управления дорог и мостов мэрии г. Архангельска 

№1720/169-13 от 01.11.2005; 

 положительное заключение администрации Маймаксанского территориального округа № 

1123/365 от 21.12.2005 г.; 

 положительное заключение отдела водных ресурсов по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу Двинско-Печорского бассейнового водного управления 

№ А-20/168 от  20.02.2006 г.; 

 положительное заключение муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" № 01-

06/714 от 08.11.2005 г.; 

 положительное заключение филиала "Архангельские городские тепловые сети" ОАО 

"АГК" № 05-01/1925 от 29.11.2005 г.; 

 положительное заключение филиала "Архангельские электрические сети" ОАО 

"Архэнерго" № 10-30/149 опубликован 24.01.2006 г.; 

 положительное заключение Архангельского филиала ОАО "Архангельскоблгаз" № 4 / 

2237 от 11.11.2005 г. 

В вышеупомянутых документах подтверждено, что проектная документация соответствует 

требованиям технических регламентов, промышленной безопасности, экологическим и 

санитарным требованиям. 
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

Организация: ЗАО «Лесозавод 25» 

Улица/ п/я: Постышева 

Строение: 26 

Город: Архангельск 

Штат/регион: Архангельская область 

Почтовый индекс: 163025 

Страна: Россия 

Телефон: +7 8182 638100 

Факс: +7 8182 638062 

Адрес э/почты: info@sawmill25.ru 

Адрес в интернете: http://www.sawmill25.ru 

Представитель:  

Титул: Финансовый директор 

Обращение: Г-жа 

Фамилия: Красильникова 

Отчество: Владимировна 

Имя: Елена 

Отдел: Финансовый 

Городской номер телефона 

(прямой): 

+7 8182 638100 

Номер факса (прямой): +7 8182 638062 

Мобильный номер телефона: +7 921 720 4272 

Личный адрес э/почты: Krasilnikova.Elena@sawmill25.ru 
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

П р и л о же н и е  2-1.  Предполагаемые выбросы ПГ от анаэробного разложения опилок на 

свалке по сценарию исходных условий (по Проекту данные опилки используются в 

качестве сырья для производства гранул) 

 

General input data

1,87 m
3
 biogas/kg carbon

21 LEGEND

0,714 kg/m
3

50%  db = dry basis

15 year  wb = wet basis

0,0462 year
-1 yellow cells = unprotected cells

0,77  red marks = comment field included

0,10  

10%  

Biomass from 

stockpile
Fresh

53,6% db  

50% wb  

0,0% 26,8% wb

0,25  

Year

Biomass from stockpile Age of biomass Fresh 2008 2009 2010 2011 2012

(tonw) (years) (tonw)

2008 30 881 2 508 2 395 2 287 2 183 2 085

2009 84 584  6 869 6 559 6 263 5 980

2010 129 751   10 538 10 062 9 607

2011 139 019    11 290 10 781

2012 139 019     11 290

Total 0 523 254

Total emission prevention 2 508 9 264 19 384 29 799 39 743

Cumulative total emission prevention 2 508 11 772 31 156 60 954 100 698

This spreadsheet model is based on the report: "Methane and Nitrous Oxide Emissions from Biomass Waste Stockpiles",

Worldbank PCFplus research, August 2002  

Spreadsheet model developed by:

BTG biomass technology group B.V.

P.O. Box 217

7500 AE Enschede

The Netherlands

tel: +31 53 4892897

fax: +31 53 4893116

email: office@btgworld.com

www.btgworld.com

Organic carbon content (wb)

Lignin fraction of C

Fresh biomass prevented from stockpiling or taken from 

Decomposition constant (k)

Generation factor (zeta)

Methane oxidation factor

Percentage of the stockpile under aerobic conditions

Moisture content 

Calculation of CO2-equivalent emission reduction from sawdust prevented from stockpiling or taken from stockpiles

Year

ton CO2-eq

Organic carbon content (db)

Conversion factor organic carbon to biogas (a)

GWP CH4

Density methane

Methane concentration biogas

Half-life biomass (tau)

Biomass specific input data
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П р и л о же н и е  2-2.  Предполагаемые выбросы ПГ от анаэробного разложения 

кородревесных отходов на свалке по сценарию исходных условий (по Проекту данные 

кородревесные отходы используются в качестве топлива для сушки сырья) 

General input data BWW - bark wood waste

1,87 m
3
 biogas/kg carbon

21 LEGEND

0,714 kg/m
3

50%  db = dry basis

15 year  wb = wet basis

0,0462 year
-1 yellow cells = unprotected cells

0,77  red marks = comment field included

0,10  

10%  

Biomass from 

stockpile
Fresh

53,6% 53,6% db  

50% 50% wb  

26,8% 26,8% wb

0,25 0,25  

Year

Biomass from stockpile Age of biomass Fresh 2008 2009 2010 2011 2012

(tonw) (years) (tonw)

2008 7 886 1 612 584 558 532 508

2009 21 375 2  1 583 1 511 1 443 1 378

2010 32 961 3   2 330 2 225 2 125

2011 35 315 4    2 384 2 276

2012 35 315 5     2 276

Total 132 852 0

Total emission prevention 612 2 167 4 399 6 585 8 564

Cumulative total emission prevention 612 2 778 7 177 13 762 22 326

This spreadsheet model is based on the report: "Methane and Nitrous Oxide Emissions from Biomass Waste Stockpiles",

Worldbank PCFplus research, August 2002  

Spreadsheet model developed by:

BTG biomass technology group B.V.

P.O. Box 217

7500 AE Enschede

The Netherlands

tel: +31 53 4892897

fax: +31 53 4893116

email: office@btgworld.com

www.btgworld.com

Calculation of CO2-equivalent emission reduction from BWW prevented from stockpiling or taken from stockpiles

Moisture content 

Organic carbon content (wb)

Lignin fraction of C

Fresh biomass prevented from stockpiling or taken from 

Decomposition constant (k)

Generation factor (zeta)

Methane oxidation factor

Percentage of the stockpile under aerobic conditions

Year

ton CO2-eq

Organic carbon content (db)

Conversion factor organic carbon to biogas (a)

GWP CH4

Density methane

Methane concentration biogas

Half-life biomass (tau)

Biomass specific input data
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П р и л о же н и е  2-3.  Расчет денежных потоков инвестиционного проекта для двух вариантов его осуществления  

Единый социальный налог и взносы на 

страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 26,20% Investment 1,0

Налог на имущество 2,20% Production 1,0 Operation time 15

Налог на прибыль 24,00% Production costs 1,0

Коэффициент дисконта 20,00% Price of product 1,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ОПЕРАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, Евро

Выручка от реализации продукции 0 2 000 000 4 500 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 750 000

Объем продаж 0 20 000 45 000 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500

Стоимость продукции 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Производственные расходы 0 -1 498 952 -3 349 477 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650 -4 963 650

Постоянные расходы 64 132 121 132 121 132 121 132 121 132 121 132 121 132 121 132 121 132 121 132 121 132 121 132 121 132

Заработная плата 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Аренда земли 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Страхование оборудования 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932 5 932

Услуги  (связь, охрана, аудит, пр.) 4 500 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Прочие 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Переменные расходы 0 1 434 820 3 228 345 4 842 518 4 842 518 4 842 518 4 842 518 4 842 518 4 842 518 4 842 518 4 842 518 4 842 518 4 842 518 4 842 518

Потребление электроэнергии 147 700 332 325 498 488 498 488 498 488 498 488 498 488 498 488 498 488 498 488 498 488 498 488 498 488

Расходные материалы и смазка 47 200 106 200 159 300 159 300 159 300 159 300 159 300 159 300 159 300 159 300 159 300 159 300 159 300

Водоснабжение и стоки 2 000 4 500 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750

Ремонтно-строительные работы 10 000 22 500 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750

Упаковка, аренда контейнеров 120 000 270 000 405 000 405 000 405 000 405 000 405 000 405 000 405 000 405 000 405 000 405 000 405 000

Вспомогательные цеха 96 800 217 800 326 700 326 700 326 700 326 700 326 700 326 700 326 700 326 700 326 700 326 700 326 700

Фрахт 1 000 000 2 250 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000 3 375 000

Таможенный сбор 11 120 25 020 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530

Налоговые платежи 0 -144 413 -178 304 -189 263 -177 054 -164 845 -152 636 -140 426 -128 217 -116 008 -103 799 -91 590 -79 381 -67 171

Налог на имущество -131 313 -152 104 -163 063 -150 854 -138 645 -126 436 -114 226 -102 017 -89 808 -77 599 -65 390 -53 181 -40 971

ЕСН 0 -13 100 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200 -26 200

Балансовая стоимость общая 5 799 335 6 138 179 7 689 432 7 134 471 6 579 510 6 024 549 5 469 588 4 914 627 4 359 666 3 804 705 3 249 744 2 694 783 2 139 821 1 584 860

Амортизационные отчисления общие 0 -211 661 -423 323 -554 961 -554 961 -554 961 -554 961 -554 961 -554 961 -554 961 -554 961 -554 961 -554 961 -554 961

Балансовая стоимость 1 очереди 5 799 335 6 138 179 5 714 856 5 291 533 4 868 211 4 444 888 4 021 565 3 598 243 3 174 920 2 751 597 2 328 275 1 904 952 1 481 629 1 058 307

Амортизационные отчисления 1 очереди -211 661 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323 -423 323

Балансовая стоимость 2 очереди 1 974 576 1 842 938 1 711 299 1 579 661 1 448 023 1 316 384 1 184 746 1 053 107 921 469 789 831 658 192 526 554

Амортизационные отчисления 2 очереди -131 638 -131 638 -131 638 -131 638 -131 638 -131 638 -131 638 -131 638 -131 638 -131 638 -131 638

Налогооблагаемая прибыль -34 152 -321 277 192 951 790 895 907 886 1 025 087 1 078 754 1 090 963 1 103 172 1 115 381 1 127 590 1 139 800 1 152 009 1 164 218

Налог на прибыль 0 0 -46 308 -189 815 -217 893 -246 021 -258 901 -261 831 -264 761 -267 692 -270 622 -273 552 -276 482 -279 412

Чистая прибыль -34 152 -321 277 146 643 601 081 689 993 779 066 819 853 829 132 838 411 847 690 856 969 866 248 875 527 884 806

Сальдо от операционной  деятельности 0 356 635 925 911 1 407 273 1 391 404 1 375 485 1 374 814 1 384 093 1 393 372 1 402 651 1 411 930 1 421 209 1 430 488 1 439 767

Сальдо от операционной деятельности 

нарастающим итогом 0 356 635 1 282 546 2 689 819 4 081 223 5 456 708 6 831 522 8 215 615 9 608 987 11 011 638 12 423 568 13 844 777 15 275 265 16 715 031  
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П р и л о же н и е  2-3.  Расчет денежных потоков инвестиционного проекта для двух вариантов его осуществления (окончание) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, Евро

Капитальные затраты -5 799 335 -550 505 -1 974 576

НДС -650 160 -355 424

Возмещение НДС 650 160 355 424

Сальдо от инвестиционной деятельности -6 449 495 99 655 -2 330 000 355 424

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, Евро

Займ 6 449 495 550 505

Погашение займа -291 667 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 458 334

Обслуживание кредита -22 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0

Проценты  по займу -12 152 -465 251 -354 946 -250 231 -145 450 -41 458

Сальдо от финансовой деятельности 6 415 343 -207 413 -2 105 946 -2 001 231 -1 896 450 -1 499 792 0 0 0 0 0 0 0 0

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗ ПРОДАЖИ СОКРАЩЕНИЙ ВЫБРОСОВ ПГ

Суммарное сальдо -34 152 248 878 -3 510 035 -238 534 -505 046 -124 307 1 374 814 1 384 093 1 393 372 1 402 651 1 411 930 1 421 209 1 430 488 3 024 627

Чистая приведенная стоимость (ЧПС) -390 796

Внутренняяя норма доходности (ВНД) 17,2%

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ С ПРОДАЖЕЙ СОКРАЩЕНИЙ ВЫБРОСОВ ПГ

Выручка от продажи сокращений ПГ 0 45 856 170 375 369 829 585 593 791 665 493 674 587 097 676 302 761 478 842 807 920 464 994 614 1 065 415

Сокращения выбросов ПГ 3 057 11 358 24 655 39 040 52 778 65 823 78 280 90 174 101 530 112 374 122 729 132 615 142 055

Стоимость сокращений 15 15 15 15 15 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Суммарное сальдо -34 152 294 733 -3 339 660 131 295 80 548 667 358 1 868 488 1 971 190 2 069 673 2 164 128 2 254 737 2 341 673 2 425 102 4 090 043

Чистая приведенная стоимость (ЧПС) 1 685 487

Внутренняяя норма доходности (ВНД) 32,1%  
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Приложение 3 

 

Коэффициенты эмиссии ПГ для ГРЭС Объединенной энергетической системы 

Северо-Запада России 

Объект 

2005 2006 2007 

EFgrid, 

т 

CO2/МВтч 

Электро-

энергия, 

ГВтч 

EFgrid, 

т CO2/МВтч 

Электро- 

энергия, 

ГВтч 

EFgrid, 

т CO2/МВтч 

Электро-

энергия, 

ГВтч 

Киришская 

ГРЭС 
0,572 5 660 0,609 6 911 0,567 6 259 

Печорская 

ГРЭС 
0,535 2 994 0,539 3 274 0,536 3 446 

Псковская 

ГРЭС 
0,544 1 377 0,538 1 776 0,539 1 628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


