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Бюро Веритас Сертификейшн выполнило по заказу Camco International Ltd начальную 
и первую периодическую верификацию (экспертизу) отчета о ходе реализации 
проекта «Утилизация кородревесных отходов для выработки энергии на ЗАО 
«Лесозавод-25», г. Архангельск», осуществляемого в соответствии со статьей 6 
Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), за 
период с 1 января 2008 г. по  31 декабря 2010 г.  

Проект получил одобрение принимающей Стороны 30 декабря 2010 г., но не получил 
одобрение другой Стороны.  

Представленный отчет был разработан и представлен на экспертизу Бюро Веритас 
Сертификейшн компанией Camco International Ltd, которая несет ответственность за 
правильность выполнения мониторинга выбросов парниковых газов в границах 
проекта, корректность описания планируемых и выполненных мероприятий по проекту 
и за оценку величины сокращения выбросов парниковых газов из источника в 
результате реализации проекта в указанный период. 

Верификация выполнялась по Треку I, предусмотренному механизмом Совместного 
Осуществления, в соответствии с требованиями Положения о реализации статьи 6 
Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2011 г.. № 780 «О 
мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата».  

Бюро Веритас Сертификейшн несет ответственность перед Camco International Ltd за 
верификацию фактического сокращения выбросов, достигнутого в результате 
реализации проекта за отчетный период, в соответствии с требованиями Статьи 6 
Киотского протокола, Руководящими принципами для осуществления статьи 6 
Киотского протокола и законодательством Российской Федерации. 

Владельцем и оператором объекта, на котором осуществляется проект, является  
ЗАО «Лесозавод-25».  

Цель проекта определена как полезная утилизация кородревесных отходов 
предприятия, за счет сжигания их в котельной и тепловой электростанции для 
выработки тепловой и электрической энергии. Данный проект позволяет значительно 
уменьшить потребление ископаемого топлива и выбросы углекислого газа от его 
сжигания. Кроме того, проект позволяет отказаться от складирования отходов на 
полигонах, что приводило бы к образованию парникового газа метана.  

Бюро Веритас Сертификейшн подтверждает, что все мероприятия по проекту 
выполнены в  соответствии со специальной проектной документацией, введенное 
оборудование работает штатно, система мониторинга внедрена и функционирует, 
реализованный проект  непрерывно производит сокращения выбросов парниковых 
газов.   

Как результат начальной и первой периодической верификации, Бюро Веритас 

Сертификейшн подтверждает, что сокращение выбросов парниковых газов 
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рассчитано с удовлетворительной точностью и не содержит существенных ошибок, 

упущений или неверных сведений. Наше экспертное заключение касается выбросов 

парниковых газов в проекте и рассчитанных результирующих сокращений выбросов, 

относящихся к детерминированным базовой линии и плану мониторинга. На 

основании информации, которую мы получили и оценили, мы подтверждаем, с 

удовлетворительной степенью  заверения, следующее заключение: 
 
Отчетный период: с 01/01/2008 по 31/12/2008      
Сокращение  выбросов  : 24 937 тонн CO2e  
    
Отчетный период: с 01/01/2009 по 31/12/2009      
Сокращение  выбросов  : 37 508 тонн CO2e  
    
Отчетный период: с 01/01/2010 по 31/12/2010      
Сокращение  выбросов  : 42 894 тонн CO2e  
    
Общий отчетный период: с 01/01/2008 по 31/12/2010      
Сокращение  выбросов  : 105 339 тонн CO2e  

 
Бюро Веритас Сертификейшн  
30 января 2012 г.  
 

 
Леонид Яскин – операционный менеджер 

    
 Даниил Уханов  - ведущий верификатор 
 

 
 
 


