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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1.    Название проекта:       

Утилизация биомассы на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате (СЦБК) 

Отраслевое описание проекта : (1)  Энергетические отрасли промышленности (возобновляемые-

/невозобновляемые источники) 

PDD версия:  4.1 

Дата: 16 июля  2010 г. 

А.2.     Описание проекта: 

Цель проекта 

Проект направлен на повышение эффективности сжигания кородревесных отходов (КДО), 

используемых в качестве топлива для производства пара на собственные нужды комбината и 

снижение расхода ископаемого топлива (мазута) на предприятии в целом. 

Концепция проекта 

Проект реализуется на территории ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажного комбинат», Карелия, 

Россия. Проект предусматривает следующие мероприятия: 

 Реконструкция мазутного парового котла №7 типа БКЗ-75-39 ГМА в котел с кипящим 

слоем типа ЕЕЕ-БКЗ-100-3,9-440МДФ для сжигания кородревесных отходов;  

 строительство узла подачи топливной древесины и склада хранения коры и древесных 

отходов. 

Кородревесные отходы образуются как на самом предприятии (при производстве бумаги), так и 

поставляются со стороны. До реализации проекта КДО сжигались в старых утилизационных котлах 

№1-5 с крайне низкой эффективностью при большой доле мазута, используемого для стабилизации 

горения КДО. 

Сложившаяся ситуация до осуществления проекта 

Первая попытка реконструировать котел №7 была начата еще в 2002 г., однако она оказалась 

неудачной. Во время пусконаладочных работ котел так и не удалось вывести на стабильную 

работу. Предприятие было вынуждено продолжить утилизацию КДО в старых и неэффективных 

котлах. 

Сценарий базовой линии 

Самый реалистичный сценарий базовой линии – это продолжение существующей практики на 

предприятии , т.е. сжигание КДО в старых существующих котлах 1-5 и генерация тепла этими 

котлами и двумя другими, работающими на мазуте. Этот проект не требует больших инвестиций и 

не связан с рисками. 

Сценарий проекта 

Новая попытка реконструкции котла №7 требовала не меньших затрат и также была сопряжена с 

рисками. Получив отрицательный опыт эксплуатации котла с кипящим слоем, руководство СЦБК 

тем не менее решилось на завершение реконструкции котла №7. Это решение было принято с 

учетом возможности покрытия части затрат и компенсации проектных рисков за счет продажи 

единиц сокращения выбросов парниковых газов (ЕСВ) в рамках механизма Киотского протокола. 

Ожидаемые результаты проекта: 
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 Повышение эффективности использования вторичного топлива (кородревесных отходов); 

 Оптимизация схемы энергоснабжения производства, обеспечение еѐ надежности и 

экономичности; 

 Сокращение доли мазута в топливном балансе предприятия. Снижение потребления мазута 

– на 18 324 т/год; 

 Снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе сокращение 

выбросов парниковых газов комбинатом на 56 874 т СО2-экв./год. 

Стоимость проекта 

Стоимость завершающего этапа реконструкции – €6,24 млн., общие инвестиции в проект –

€12,96 млн. 

История проекта, вкл.  составляющую  совместного осуществления                 

Первая реконструкция котла №7  началась в июне 2002 года и завершилась в декабре 2003. 

В то же время велись переговоры по реализации проекта в рамках Киотского протокола. Были 

проведены переговоры по участию в Тендере по закупке единиц сокращения выбросов  и 

разработана Проектная Идея ( PIN)  (21.11.2003). 

Вплоть до 2005 года котел не был пущен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7 августа 2006 г. на совещании было принято решение о Проекте совместного осуществления. 

7 сентября 2006 на собрании совета директоров было принято решение о завершении 

реконструкции 7-го котла.  

19.09.2006 был проведен тендер, на котором компания FOSTER WHEELER ENERGIA OY  

получила контракт на реконструкцию 7-го котла. 

Завершающаяся стадия реконструкции началась в октябре 2006. 

Реконструкция была завершена в ноябре 2007. 

Для того, чтобы обеспечить статус проекта, как реализованный по сравнению ст.6 Киотского 

протокола, Сегежский ЦБК заключил 12.12.2007 контракт с Camco International Ltd. по разработке 

проектной документации и детерминации проекта.  

25 марта 2010 г. проектная документация была передана на детерминацию в соответствии с Треком 

1 компании Bureau Veritas Certification. 

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) 

Сторона A: 

Российская Федерация 

(Принимающая сторона) 

 Юридическое лицо A1: 

Открытое акционерное общество 

«Сегежский целлюлозно-бумажный 

комбинат» 

Нет 

Сторона B: 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

 Юридическое лицо B1: 

Частная компания 

 “Camco Carbon Russia Limited” 

Нет 
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ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» 

ОАО «Сегежский ЦБК» является крупнейшим в России производителем бумажных мешков, для 

изготовления которых используется мешочная бумага собственного производства марок М-70,  М-

80 и др. 

 

Рисунок A.3-1. Сегежский ЦБК 

Предприятие расположено в городе Сегежа в непосредственной близости от автомобильной и 

железной дорог Санкт-Петербург – Мурманск и системы Беломорско-Балтийского канала. 

Предприятие располагает развитой сетью автомобильных дорог, железнодорожных подъездных 

путей, причалами, оборудованием для приема лесных грузов и мазута, а также для отгрузки 

готовой продукции в период навигации на Беломорско-Балтийском канале. Комбинат расположен в 

регионе, располагающем богатой сырьевой базой. 

Сегежский ЦБК введен в эксплуатацию в 1939 г. В 1992 г. Комбинат был реорганизован в ОАО 

«Сегежабумпром». В 1999 г. комбинат был преобразован в ОАО «Сегежский целлюлозно-

бумажный комбинат». 

Основные направления деятельности предприятия: 

 производство целлюлозы из древесины сульфатным способом в качестве полуфабриката 

для производства крафт-бумаги; 

 производство крафт-бумаги для изготовления бумажных мешков, упаковочной и других 

видов бумаги; 

 производство побочных продуктов – продукции лесохимии: скипидар-сырец, сырое таловое 

масло, таловая канифоль, дистиллированное таловое масло; 

 производство и отпуск на сторону тепловой энергии. 
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Сегодня комбинат способен производить до 414 тыс. тонн сульфатной целлюлозы, 330 тыс. тонн 

крафт-бумаги и крафт-лайнера. 

Персонал комбината составляет около 3400 человек.
1
 

Camco Carbon Russia Limited – 100% дочерняя компания  Camco International Ltd. Camco 

International Linited является публичной компанией, зарегистрированной на о.Джерси. Акции 

компании котируются на Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи. 

Camco International является мировым лидером в разработке углеродных активов и продвижении 

проектов совместного осуществления и чистого развития в рамках механизмов Киотского 

протокола. Проектный портфель Camco включает более 100 проектов с общим потенциалом 

сокращения выбросов парниковых газов свыше 149 Мт СО2-экв. Cаmсо работает на рынках 

Восточной Европы, Африки, Китая и Юго-Восточной Азии. В России компания начала активно 

работать с 2005 г. 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Место нахождение проекта: 

Г.Сегежа, Республика Карелия , Российская Федерация 

 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

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

Республика Карелия 

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

Город Сегежа 

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

однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Республика Карелия расположена на северо-западе России и входит в состав Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации.  

 

Рисунок А.4-1. Карелия на карте России 

                                                      

1
 http://www.scbk.ru/portal/content/view/8/28/  

http://www.scbk.ru/portal/content/view/8/28/
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Площадь Карелии 180,5 тыс. км
2
 (1,06% территории РФ). На западе Карелия граничит с 

Финляндией, на юге – с Ленинградской и Вологодской областями, на севере – с Мурманской, на 

востоке – с Архангельской областью. На северо-востоке республика омывается Белым морем. 

Численность населения Республики Карелии составляет 703,1 тыс. человек, 37% населения 

проживает в столице Республики – г. Петрозаводске. 

Более 49% площади республики покрыто лесом (основные породы: сосна и ель), 25% территории 

составляет водная поверхность. В Карелии более 60 тыс. озер и 27 тыс. рек.  

Сегежский район расположен в восточной части Республики Карелии.  

Город Сегежа (см. рисунок А.4-2) – административный центр Сегежского района республики 

Карелии – образован в 1943 г. Город расположен на реке Сегежа и западном берегу озера 

Выгозеро. Сегежа находится в 700 км от Санкт-Петербурга. Население – 33,6 тыс. человек. В 

городе находится крупное предприятие, которое и явилось градообразующим – Сегежский 

целлюлозно-бумажный комбинат. 

Географическая широта: 63°44' Географическая долгота: 34°19'. Часовой пояс GMT: +3:00 

 

Рисунок А.4-2. Карта Карелии 

http://lenobl.allnw.ru/
http://vologda.allnw.ru/
http://murmansk.allnw.ru/
http://arhangelsk.allnw.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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источник: Google Earth 

Рисунок А.4-3. Сегежский ЦБК 

           А.4.2.   Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 

проектом: 

Характеристика энергетического хозяйства СЦБК 

Энергетическое хозяйство Сегежского ЦБК предназначено в первую очередь для снабжения паром 

и горячей водой основного производства. Дополнительной функцией является теплоснабжение 

города Сегежи через систему теплофикации ТЭЦ-1, для этого имеются водяные тепловые сети для 

отопления и горячего водоснабжения города с открытым водозабором. 

Поскольку суммарная мощность генерируемой комбинатом электроэнергии меньше потребляемой 

производством, то отпуск электроэнергии внешним потребителям не предусмотрен. 

Энергетическое хозяйство состоит из следующих основных структурных подразделений: ТЭЦ-1, 

ТЭС-2, энергетическая и водогрейная котельные. Энергетическую и водогрейную котельные 

условно относят к ТЭЦ-1. 

Проектом затрагивается только ТЭЦ-1, поэтому ТЭЦ-2 исключена из дальнейшего рассмотрения. 

ТЭЦ-1 

ТЭЦ-1 включает 7 паровых котлов расчѐтной паропроизводительностью 75 т/час (См. табл. А.4-1). 

На древесных отходах и мазуте работают котлы № 1, 2, 3 типа С-75-39 и  котлы № 4, 5 типа ЦКТИ 

75-39 ФБ. Котлы № 6, 7 типа БКЗ-75-39 ГМА работали только на мазуте. Котел № 6 отработал свой 

нормативный срок службы и в настоящее время выведен из эксплуатации. Котел №7 был 

реконструирован в котел ЕЕЕ-БКЗ-100-3,9-440МДФ для сжигания КДО в кипящем слое. 

 

 

 

Таблица А.4-1. Паровые котлы ТЭЦ-1 
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№ 
Наименование 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатацию 

/год 

реконструк-ции 

Паропроизво-

дительность, 

т/ч 

Параметры 

пара 

кгс/см
2
, С 

Топливо 

1 С-75-39 1939/1974 75 40/440 КДО, мазут 

2 С-75-39 1939/1972 75 40/440 то же 

3 С-75-39 1940/1981 75 40/440 то же 

4 ЦКТИ 75-39 ФБ 1948/1977 75 40/440 то же 

5 ЦКТИ 75-39 ФБ 1953/1989 75 40/440 то же 

6 БКЗ-75-39 ГМА 1962/1964 75 40/440 мазут 

7 БКЗ-75-39 ГМА/ 

ЕЕЕ-БКЗ-100-3,9-440МДФ 

1966/1968 

2003 

75 

100 
40/440 

мазут/ 

КДО, мазут 

Турбинный цех ТЭЦ-1 включает четыре паровые турбины (см. табл. А.4-2). 

Таблица А.4-2. Паровые турбины ТЭЦ-1 
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2
 Параметры отбора 

пара, 

 т/ч;  кгс/см
2
 

Р-12-35-5М 1978 12 120 35/435 5 – 

ПТ-12-35/10М 1980 12 110 35/435 0,035 50/10; 40/1,2 

ПР-6-35/15/5 1990 6 85 35/435 5 35/15 

ПР-6-35/15/5 1965 6 85 35/435 5 35/15 

Энергетическая котельная 

Энергетическая котельная включает три паровых котла № 8, 9, 10 типа БКЗ-75-39 ГМА, 

работающих на мазуте (см. табл. А.4-3). Котельная эксплуатировалась в основном только в 

отопительный период. 

Таблица А.4-3. Паровые котлы энергетической котельной 

№ 
Наименование 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатацию        

Паропроизво-

дительность, 

т/ч 

Параметры 

пара 

кгс/см
2
, С 

Топливо 

8 БКЗ-75-39 ГМА 1973 75 40/440 мазут 

9 БКЗ-75-39 ГМА 1973 75 40/440 то же 

10 БКЗ-75-39 ГМА 1974 75 40/440 то же 

Водогрейная котельная 

Водогрейная котельная включает два водогрейных котла № 3, 4: один котел типа ПТВМ-30М и 

один котѐл типа КВГМ-50М  (см. табл. А.4-4). 

 

 

Таблица А.4-4. Котлы водогрейной котельной 
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№ Наименование оборудования 
Год ввода в 

эксплуатацию        

Тепловая 

мощность,  

Гкал 

Расход 

воды, 

м
3
/ч 

Топливо 

3 ПТВМ-30М-4 1976 35 430 мазут 

4 КВГМ-50 1995 50 618 то же 

Предпосылки для реализации проекта 

В 1972-1989 гг. паровые котлы ТЭЦ-1 №1-5 были реконструированы под совместное сжигание 

древесных отходов и мазута. Проектные решения по реконструкции были однотипными для всех 

котлов. 

Сжигание происходит в предтопке, установленной со стороны фронта котлов по всей ширине. КДО 

в топочную камеру поступают через отвесную шахту, снабжѐнную мигалками и противовесами 

подачи топлива на ячеистый безпровальный наклонный колосник топки. Снизу в 3-х сечениях, по 

мере схода КДО, осуществляется регулируемая подача организованного воздуха, необходимого для 

горения. 

Особенностью эксплуатации данных котлов является нестабильность паровой нагрузки, зависящей 

от технологической загрузки основных производств ЦБК. 

Так как КДО фактически являются утилизируемой составляющей в общем балансе топлива, 

сжигаемого в котлах, их расход и периодичность подачи является колеблющейся величиной, 

зависящей как от величины корьевой загрузки конвейера, так и квалификации операторов, 

осуществляющих накопление коры в бункерах и оператора котла, открывающего заслонки–

противовесы корьевого бункера. 

Таким образом, организация слоя КДО на колоснике целиком и полностью зависит от умения 

машиниста котла вручную оперировать параметрами котла, организовывать оптимальную высоту 

слоя на колоснике и поддерживать механическую нагрузку и параметры пара на котле. 

Все это значительно усложнят процесс подсушки и сгорания КДО на колоснике. 

Фактически мазут из вспомогательного вида топлива, предназначенного для подсветки и 

поддержания необходимого температурного уровня в топке (на колоснике и камере горения) 

превратился в основной вид топлива. Его доля не снижается ниже 80% по тепловыделению. 

Эксплуатационные данные свидетельствуют, что доля тепла от сжигания корьевой массы 

колеблется в пределах 5-15 %. При увеличенной подаче коры нормальный топочный процесс 

нарушается. Паропроизводительность котла падает и для поддержания нагрузки дополнительно 

подается мазут. Так как тепловыделение от сжигания коры незначительно, фактически имеет место 

эксплуатация котлов № 1-5 на мазутном топливе с низким КПД брутто. 

Ввиду такого крайне неэффективного режима эксплуатации было решено изменить технологию 

сжигания КДО. 

Описание основных проектных решений  

Технологические процессы, внедряемые по проекту, отвечают мировому уровню развития 

технологий в данной области. Техническая обоснованность мероприятий по проекту подтверждена 

практикой отдельных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. Все 

технологические параметры соответствуют нормативным требованиям  по охране окружающей 

среды. 

Предлагаемый проект включает комплекс мероприятий по завершению реконструкции котла №7 

(ЕЕЕ-БКЗ-100-3,9-440МДФ) по технологии сжигания КДО в кипящем слое без подсветки мазутом.  

При этом основная часть КДО, которая в настоящее время утилизируется в котлах № 1-5 в смеси с 

мазутом, будет сжигаться в котле № 7. Котлы № 1-5 планируется вывести в резерв. 



 ФОРМА ДОКУМЕНТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01  

 

Комиссия по надзору за проектами совместного осуществления                                          стр. 10 

 

 

После реализации проекта котел №7 не сможет взять на себя всю ту нагрузку, которую покрывали 

котлы №1-5, ввиду его меньшей паропроизводительности. Поэтому недостающая тепловая энергия 

будет вырабатываться в котлах №8-10, которые в настоящее время недогружены и работают, в 

основном, только в отопительный период. Данное перераспределение нагрузки также приведет к 

сокращению сжигания мазута на ТЭЦ-1, так как в котлах №8-10 тепловая энергия вырабатывается 

более эффективно чем в котлах №1-5.  

В случае, если предприятию удастся найти дополнительное количество КДО, которое невозможно 

будет сжечь в котле №7, их будут сжигать в котлах №1-5, которые будут вырабатывать 

недостающую тепловую энергию, а котлы №8-10 продолжат работать в прежнем режиме. 

Технология сжигания отходов в «кипящем слое» 

Технология кипящего слоя в энергетических установках (установки тепловой мощностью 50 МВт и 

более) начала широко использоваться с середины 70-х годов под влиянием ужесточающих норм на 

вредные выбросы.  

Данная технология хорошо себя зарекомендовала не только за рубежом, но и на ряде 

отечественных предприятий, в том числе и целлюлозно-бумажных комбинатах.  

Котел марки ЕЕЕ-БКЗ-100-3,9-440МДФ оснащен реактором «кипящего слоя», который установлен 

в нижней части топки и оснащен дутьевой решеткой. 

«Кипящий слой» создается из просеянного природного песка, приводимого в состояние кипения 

путем подвода первичного воздуха. Воздух подается высоконапорным вентилятором через сопла, 

установленные под решеткой. 

Горение топлива (древесные отходы и кора) протекает частично в слое – в нижней части топки, 

частично во взвешенном состоянии над слоем, таким образом, мелкие частицы топлива быстро 

сгорают над «кипящим слоем», более крупные попадают в «кипящий слой», где происходит 

подсушка и сжигание. 

При работе на биотопливе температура кипящего слоя колеблется в диапазоне 750-950 
о
С. 

Топливо (КДО) в ТЭЦ-1 поступает из действующего древесно-подготовительного цеха (ДПЦ) и по 

действующей системе ленточных транспортеров направляется в топливные бункеры (2 шт.) котла 

по 20 м3 каждый, из которых шнеками через лопастные затворы и опускные трубы подается на 

решетку «кипящего слоя» топки. 

Согласно технологии сжигания топлива в «кипящем слое», предусматривается подача песка на 

дутьевую решетку котла. 

Подогрев слоя песка до температуры, требуемой для начала сжигания твердого топлива и 

стабилизации процесса горения, обеспечивается пусковыми горелками (4 шт.), работающими на 

мазуте. Пусковые горелки установлены на боковых стенах реактора. 

Стабильное горение топлива обеспечивает воздух, подаваемый на горение по ярусам: 

 первичный воздух (дутьевой) под решетку для горения топлива; 

 вторичный воздух над пламенем. 

Уходящие дымовые газы по системе дымоходов направляются в батарейные циклоны и далее в 

существующую дымовую трубу. Степень очистки в батарейных циклонах – 90%. 

Улавливаемые вещества, состоящие из золы топлива и мелких фракций песка, транспортерами 

направляются в накопительный бункер песка емкостью 20 м
3
, из которого через шлюзовой 

питатель и смачивающийся шнек отгружаются в автосамосвал. 

Часть дымовых газов из конвективной шахты котла дымососами системы рециркуляции подаются 

в теневые смесители, где смешиваются со вторичным воздухом с целью уменьшения образования 

окислов азота. 
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Шлакоудаление (спекшийся песок и недожог топлива из котла) производится периодически в 

установленные под котлом контейнеры. 

Мазутоснабжение осуществляется от существующего объединенного мазутного хозяйства 

предприятия, в состав которого входят шесть вертикальных металлических резервуаров емкостью 

по 10 000 м
3
 каждый. Подача мазута на растопочные горелки – от двух существующих мазутных 

коллекторов. Возврат – в существующий обратный коллектор ТЭЦ-1. 

К преимуществам данной технологии сжигания следует отнести: 

 повышение эффективности сжигания КДО: эффективное перемешивание в кипящем слое и 

распределение воздуха по дутьевым зонам обеспечивает высокий КПД топки (92-93%); 

 возможность сжигания высоковлажных КДО без подсветки мазутом; 

 обеспечение снижения уровня токсичных выбросов (оксид азота NО2, диоксид серы SO2) до 

ПДК. Оксиды азота существенно снижаются до величины менее 400 мг/м
3
 за счет 

низкотемпературного сжигания при ступенчатом подводе воздуха. Эффективность 

связывания SO2 может превышать 80% при подаче известняка в слой с расходом, 

соответствующим мольному соотношению Ca/S – порядка 10% от расхода топлива при 

содержании в нем серы около 1%. 

Компоновка реконструируемого котла приведена в Приложении 4 на рис1. Основные 

технические параметры котла №7 показаны в нижеприведенной таблице  А.4-5.  

Технологическая схема котлоагрегата приведена в Приложении 4,  рис. 2. 

Таблица А.4-5. Технические характеристики котла №7 

Параметры 
Единицы 

измерения 
показатель 

Установленная мощность производства пара т/час 53.0 

Параметры пара   

Давление мПа 3.9 

Температура °C 440 

производительность % 87.9 

Мах.потребление КДО т/час 25.5 

Расход мазута (только для пуска) т/год 500 

- 

Первый этап реконструкции, результаты, причины неудач 

В рамках первого этапа реконструкции были выполнены следующие работы: 

 Завершено строительство узла короподготовки. Оборудование поставлено фирмой 

«Сааласти» (Финляндия); 

 На месте котла № 7 смонтирован новый котел согласно проекта, подготовленного 

компанией «СП ЕЕЕ». Котел и тягодутьевое оборудование произведены на основе агрегата 

фирмы “Сибэнергомаш сервис” г. Барнаул, дополнен английскими форсунками и системой 

автоматического управления и контроля "Даматик" от фирмы "Metso Paper" (Финляндия). 

Специалисты “Сибэнергомаш сервис” проводили работы по шеф-монтажу котла и надзор за 

проведением пусконаладочных работ. 

Общая сумма вложенных средств составила €6,72 млн.  

Демонтаж старого, 30 лет служившего мазутного котла, начался в январе 2002 года. Монтаж нового 

котла выполнялся в период с июня 2002 по декабрь 2003 года. Первая пусконаладочная компания 

проведена фирмой ЗАО “Энергбумпром-К” в январе-марте 2004 года. Вторая - фирмой ЗАО 
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“СибКОТЭС” и ЗАО “СП ЕЕЕ” в январе-марте 2005 года. Оба раза выйти на стабильную 

эксплуатацию котла не удалось. Предприятие было вынуждено продолжить сжигание КДО в 

старых котлах №1-5. 

Эксплуатация котла без дополнительной доработки невозможна. Материалы узлов котла и приборы 

не выдерживают тех температурных нагрузок, которые образуются от тепловыделения в процессе 

горения топлива в топке котла. Кроме того, существуют и иные проблемы в технологии, а именно: 

 Для оптимальной производительности и стабильной работы котла необходима стабильная 

подача биотоплива по объемам и качественному составу. Необходимы буферные резервы 

для того, чтобы нивелировать особенности – ритмичность, сезонность и другие при 

обработке древесины для производства щепы и как следствие, образования древесных 

отходов. 

 Необходимым условием реализации проекта является не только создание постоянного 

буферного запаса топлива, необходимого качества, но и соответствующая технологии 

подачи топлива.   

Завершающий этап модернизации  

Для завершения проекта по реконструкции энергетического котла №7 необходимо: 

 Произвести замену реактора кипящего слоя; 

 Провести работы по изменению поверхностей нагрева; 

 Установить оборудование для подготовки и подачи топливной древесины в котел; 

 Построить склад для хранения коры и древесных отходов; 

 Устранить замечания в работе вспомогательного оборудования (паромазутопроводы, 

алгоритмы управления, подача коры, регулирующая арматура). 

По предварительным оценкам сумма дополнительных капитальных вложений составит порядка 

€6,24 млн. 

В результате, на тендерной комиссии, проходившей в сентябре 2006 г., техническими 

специалистами и экономическими службами комбината в качестве фирмы, которая будет 

осуществлять завершающий этап реконструкции, была выбрана фирма «FOSTER WHEELER 

ENERGIA OY». 

Реализация данного проекта позволит: 

 перейти на более экономичную и эффективную технологию сжигания твердых видов 

топлива, таких как кора, древесные отходы; 

 снизить негативное влияние на окружающую среду (снижение вредных выбросов в 

атмосферу);  

 повысить надежность теплоснабжения, сократить потери энергетического хозяйства. 

Подготовка КДО к сжиганию 

Для обеспечения более равномерной подачи топлива и снижения расхода  мазута  решено  

установить линию  приѐма, подготовки, складирования и подачи на сжигание  в ТЭЦ-1 топлива из 

древесных отходов (привозное топливо, вагонный реквизит, поддоны, крупногабаритные отходы).  

Приѐмное устройство для коры выполнено в виде металлического бункера со шнековыми 

выгружателями в донной части.  

Приѐмное устройство для коры и дробилка древесных отходов имеют вид металлических бункеров: 

первый оборудован «живым» дном, второй, в нижней части имеет двухвальную дробилку отходов. 

Вместе они составляют технологический блок, предназначенный для приѐма готового к 
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употреблению привозного топлива и переработки крупногабаритных древесных отходов: поддонов, 

вагонного реквизита и т.д.  

Узел производства топливной щепы включает в себя приѐмник древесины, цепную лесотаску, 

рубительную машину. Приѐмник древесины и цепная лесотаска подают древесину в рубительную 

машину, которая рубит древесину на щепу.  

Схема подачи древесного топлива в ТЭЦ-1 приведена в Приложении 4, рис. 3. 

График  выполнения проекта 

График  выполнения проекта по бизнес-плану приведен ниже: 

 

Обучение персонала 

Чтобы обеспечить надлежащую работу модернизированного котла, для персонала  ОАО 

“Сегежский ЦБК”, ответственного за  эксплуатацию котла  было проведено обучение 

специалистами «FOSTER WHEELER ENERGIA OY» - компанией, ответственной за 

реконструкцию, также как и на других ЦБК. Специалисты, ответственные за эксплуатацию котла, 

также постоянно проходят обучение и испытания по эксплуатации оборудования на котлах. 

 А.4.3.    Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 

парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного 

осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без 

проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 

обстоятельства: 

Сжигание ископаемого топлива приводит к значительным выбросам парниковых газов (ПГ). 

Основным парниковым газом от сжигания ископаемого топлива является СО2. Выбросы N2O и CH4 

от сжигания не рассматриваются, поскольку данные выбросы пренебрежимо малы по сравнению с 

выбросами CO2. Выбросы СО2 от сжигания биомассы являются климатически нейтральными и, 

следовательно, принимаются равными нулю.  

В целом, сокращение выбросов ПГ по проекту обуславливается повышением эффективности 

сжигания КДО и сокращением сжигания ископаемого топлива (мазута) в топливно-энергетическом 

балансе комбината. 

 

Сокращение выбросов ПГ от сжигания мазута в ТЭЦ-1 произойдет за счет того, что после 

реализации проекта котел №7 не сможет взять на себя всю ту нагрузку, которую покрывали котлы 

№1-5, в виду его меньшей паропроизводительности. Поэтому недостающая тепловая энергия будет 

вырабатываться в котлах №8-10, которые в настоящее время недогружены и работают, в основном, 

только в отопительный период. Данное перераспределение нагрузки также приведет к сокращению 

сжигания мазута, так как в котлах №8-10 тепловая энергия вырабатывается более эффективно, чем 

в котлах №1-5.  

Проект 
1й  

квартал  
2006 

2-й  
квартал  

2006 

3-й 
квартал  

2006 

4-й  
квартал  

2006 

1-й  
квартал  

2007 

2-й  
квартал  

2007 

3-й  
кврталr  

2007 

4-й  
квартал  

2007 
Разработка проекта, 
Получение разрешений 

X 2007 

Подписание контракта, производство 
И поставка оборудования 
демонтаж I - III 2007 
Строительные работы 
Выравнивание   и пуско-наладочные 
работы 

X 2007 

Ввод в эксплуатацию и пуск XI 2007 

III 2006 - III 2007 

VIII 2006 - V 2007 

VI - VII 2006 
IV -IX 2007 
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 после реализации проекта древесные отходы будут подготавливаться по 

модернизированной технологии, что позволит сжигать их с большей эффективностью; 

 древесные отходы будут сжигаться в котле №7 по современной и более эффективной 

технологии «кипящего слоя». Это позволит сократить расход мазута, ранее 

расходовавшегося на подсветку при сжигании КДО в котлах №1-5. После реализации 

проекта котлы №1-5 планируется вывести в резерв. В случае если предприятию удастся 

найти дополнительное количество КДО, которое невозможно будет сжечь в котле №7, то их 

будут сжигать в котлах №1-5; 

 после реализации проекта котел №7 не сможет взять на себя всю ту нагрузку, которую 

покрывали котлы №1-5, в виду его меньшей паропроизводительности. Поэтому 

недостающая тепловая энергия будет вырабатываться в котлах №8-10, которые в настоящее 

время недогружены и работают, в основном, только в отопительный период. Данное 

перераспределение нагрузки также приведет к сокращению сжигания мазута, так как в 

котлах №8-10 тепловая энергия вырабатывается более эффективно, чем в котлах №1-5.  

Ожидаемые сокращения выбросов ПГ составляют 284 370 т СО2 эквивалента за зачетный  период. 

При отсутствии проекта указанные сокращения выбросов ПГ не были бы достигнуты, поскольку 

Сегежский ЦБК мог бы продолжать работать, имея то же самое оборудование для утилизации КДО 

и не имея серьезных препятствий для его эксплуатации в прежнем режиме, по крайней мере до 

2012 г., с учетом ситуации на национальном и отраслевом уровне: 

 Техническое состояние старых утилизационных котлов, в принципе, позволяло 

поддерживать их работу на прежнем уровне еще в течение целого ряда лет; 

 В ближайшие годы не планируется существенное увеличение выработки тепловой энергии, 

которое бы потребовало ввода дополнительных генерирующих мощностей; 

 Перераспределение нагрузки с котлов №1-5 на котлы №8-10 без реализации проекта 

невозможно, так как в противном случае комбинат не сможет утилизировать КДО. 

  

 Даже без установки нового оборудования комбинат утилизирует все КДО, образующиеся в 

процессе производства бумаги, а также утилизирует отходы соседнего ЛДК; 

 Не предвидится существенных изменений природоохранного законодательства России, 

которые могли бы вынудить предприятие отказаться от эксплуатации существовавшего до 

проекта оборудования; 

 Ограничений на выбросы ПГ для предприятий в России нет и не ожидается вплоть до 

2012 г.
2
; 

 В отсутствии проекта можно было бы избежать дополнительных и довольно рискованных 

собственных финансовых вложений и банковских кредитов; 

 В отсутствии проекта можно было бы избежать рисков, связанных с достаточно новой и 

неосвоенной Сегежским ЦБК технологией сжигания отходов в «кипящем слое». 

 

 А.4.3.1.   Объем сокращений выбросов, подсчитанный на зачетный период: 

 

 годы 

                                                      

2
 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib/mert/welcomэкв./economy/kiorealizэкв./doc11436214037

50 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib/mert/welcome/economy/kiorealize/doc1143621403750
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib/mert/welcome/economy/kiorealize/doc1143621403750
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Длительность зачетного периода 5 

год  
Ожидаемые сокращения выбросов,  

т СО2 эквивалента 

2008 56,874 

2009 56,874 

2010 56,874 

2011 56,874 

2012 56,874 

Общие ожидаемые сокращения выбросов за 

кредитный период  (т СО2 эквивалента) 284,370 

Среднегодовое ожидаемое сокращение 

выбросов за кредитный период  (т СО2 

эквивалента) 56,874 

 

А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

По российскому законодательству письмо об утверждении проекта будет выдано российским 

правительством на основании экспертного заключения Аккредитованного Независимого Органа 

(АНО). Как только такое письмо будет получено, проектная документация и отчет о детерминации 

будут откорректированы и эта детерминация будет считаться окончательной. 
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РАЗДЕЛ В.   Базовая линия 

 

В.1.     Описание и обоснование выбранной базовой линии 

При установлении базовой линии использовался собственный подход СО в соответствии с 

требованиями Решения 9/CMP.1 для выполнения Статьи 6 Киотского Протокола 

FCCC/KP/CMP/2005/8/Доп.2. от 30 марта 2006 и на основе “Руководства по критериям для 

установления и мониторинга базовой линии ”, версия 02.   

Базовая линия была выбрана на основании критического анализа различных альтернатив.  

Для данного проекта были выделены следующие альтернативы, которые в принципе могли бы 

обеспечить необходимую выработку тепловой энергии и обеспечить утилизацию имеющихся КДО 

в полном объеме. 

Альтернатива 1: Продолжение текущей ситуации. 

Альтернатива 2: Строительство узла подачи топливной древесины и склада хранения коры 

и древесных отходов без завершения реконструкции котла №7. 

 

Альтернатива 3: Продолжение настоящей ситуации (без строительства котла №7),  

выработка тепловой энергии котлами №8-10, которые работают на мазуте. 

             Альтернатива 4: Проектная деятельность без привлечения механизма СО. 

Рассмотрим каждую альтернативу. 

Альтернатива 1: Продолжение текущей ситуации. 

Техническое состояние старых утилизационных котлов позволяет поддерживать их работу на 

прежнем уровне еще в течение целого ряда лет, проводя плановые ремонты. Это позволит 

вырабатывать необходимое количество пара и полностью утилизировать КДО, образующиеся на 

комбинате и закупаемых со стороны, без значительных и рискованных капитальных затрат. 

Учитывая сказанное, а также результаты анализа затрат других альтернатив, Альтернатива 1 

является наиболее вероятным сценарием базовой линии. 

Альтернатива 2: Строительство узла подачи топливной древесины и склада хранения коры и 

древесных отходов без завершения реконструкции котла №7. 

Строительство узла подачи топливной древесины обеспечит стабильную подачу древесного 

топлива по объемам и качественному составу, а строительство склада коры позволит создать 

постоянный буферный запас топлива необходимого качества, что нивелирует ритмичность, 

сезонность и другие особенности при обработке древесины для производства щепы и как 

следствие, образования древесных отходов. Это позволит обеспечить работу утилизационных 

котлов №1-5 в более стабильном режиме. 

Однако эти мероприятия не решат проблемы несовершенства технологии сжигания КДО. Конечно, 

в результате реализации данной альтернативы котлы будут эксплуатироваться в более 

оптимальном и стабильном режиме. В любом случае, наращивание и совершенствование 

мощностей по подготовке древесного топлива без реконструкции оборудования для его сжигания 

вряд ли может считаться целесообразным. 

Таким образом, возможность реализация Альтернативы 2 в качестве базовой линии 

маловероятна и была исключена из дальнейшего рассмотрения. 

Альтернатива 3: Продолжение настоящей ситуации (без строительства котла №7), выработка 

тепловой энергии котлами №8-10, которые работают на мазуте. 
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Этот сценарий технически не обоснован, т.к. в этом случае не весь объем КДО сжигается  и должен 

быть утилизирован. Такая практика является самой неподходящей для предприятия. 

Т.о. возможность реализация Альтернативы 3 в качестве базовой линии маловероятна и была 

исключена из дальнейшего рассмотрения. 

  Альтернатива 4: Проектная деятельность без привлечения механизма СО. 

Данная альтернатива даст больший эффект по сравнению с Альтернативой 2, однако потребует 

дополнительных затрат на завершение реконструкции котла №7  и является более рискованной, 

чем Альтернатива 2. Таким образом, возможность реализации Альтернативы 4 в качестве 

базовой линии маловероятна. 

Обоснованность выбора базовой линии. 

 

Чтобы обосновать выбранную базовую линию можно использовать инвестиционный анализ. 

Результаты инвестиционного анализа и анализа чувствительности предоставлены в Разделе В.2 и 

показывают, что Альтернатива 4  (Проектная деятельность без привлечения механизма СО)  не 

могла иметь место в рамках  общей коммерческой практики, и не может рассматриваться как 

сценарий базовой линии. 

 

Альтернатива 1 – это сценарий обычной деятельности, для которого не требуется никаких 

значительных инвестиций. Сегежский ЦБК  в настоящее время эксплуатирует старые установки и 

несет  все необходимые затраты и мог бы это делать и в будущем. С другой стороны, внедрение 

Альтернативы 4 требует инвестиций, а найти свободные деньги для вложения в проект очень 

трудно за относительно короткое время. В России существует практика использования старого 

оборудования вместо установки нового до тех пор, пока это старое полностью не развалится. 

Принимая  во внимание хорошие условия эксплуатации котлов, нет необходимости собственнику 

проекта вкладывать деньги  в хорошо уже работающий процесс. 

 

Подводя итог проведенному анализу альтернатив можно сделать вывод, что наиболее приемлемым 

сценарием базовой линии является Альтернатива 1: Продолжение текущей ситуации. 

 

Описание сценария базовой линии 

Базовый сценарий предполагает, что комбинат продолжил бы дальнейшее использование 

существующих мощностей, которые в состоянии утилизировать весь объем КДО, образующийся в 

результате производства бумаги, а также поставляемых с ближайшего ЛДК. Техническое состояние 

старых утилизационных котлов №1-5 в принципе позволяло поддерживать их работу на прежнем 

уровне еще в течение целого ряда лет, проводя плановые ремонты, не требующие значительных 

затрат. Котел №7 после неудачной первой попытки реконструкции эксплуатировать невозможно. 

Новых попыток реконструкции данного котла руководство ОАО «Сегежский ЦБК» не 

предпринимает. Данный сценарий является наименее рискованным и не требует 

капиталовложений. 

Далее рассматриваются следующие основные факторы, определяющие выбросы парниковых газов, 

как в базовом, так и в проектном сценариях: 

- выработка  тепловой энергии; 

- сжигание топлива. 

Объемы выработки электроэнергии от проекта не зависят, поскольку турбины ТЭЦ-1 в любом 

случае будут обеспечены необходимым количеством пара безотносительно от вида сжигаемого 

топлива. Потребление электроэнергии реконструированным котлом №7, а также дополнительное 

потребление электроэнергии на подготовку КДО будет скомпенсировано уменьшением 
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потребления электроэнергии неэффективными котлами №1-5, а также уменьшением 

энергетических затрат на подогрев и перекачку мазута. 

Оценка снижения выбросов  

Чтобы оценить уменьшение количества выбросов, разработчики проекта оценивают выбросы, 

связанные только с той частью ТЭЦ-1, которая подпадает под проект.  

Снижение выбросов рассчитывается  на основе следующего подхода: 

Котел №7 сконструирован для сжигания КДО и производства пара. Для расчета снижения 

выбросов предположим, что все КДО, которые сжигаются в котле 7 по проекту, стали бы сжигаться 

в котлах 1-5 по базовой линии. Котлам 1-5 нужен мазут (в смеси с пеком), чтобы обеспечить 

сжигание КДО в пропорции 21% КДО и 79% смеси мазута и пека (см. Приложение 2 ) при работе с 

более низкой производительностью. В результате этого производство тепла котлами 1-5 по базовой 

линии было бы выше, чем котлом 7 по проекту при одинаковом количестве КДО. Оставшаяся часть 

пара по проекту будет компенсироваться котлами 8-10, работающими на мазуте. 

Пек, который используется в котлах, подмешивается к мазуту в объеме, который имеется в 

наличии. Объем пека, который будет сжигаться, не зависит от мероприятий проекта и используется 

в одинаковом объеме как по проекту, так и по базовой линии. Поэтому разница в выработке 

теплоты будет компенсироваться за счет только мазута. 

Мероприятия проекта не влияют на работу водогрейных котлов, поэтому они не включены в 

расчеты и дальнейший мониторинг. Также не оказывают влияние мероприятия проекта на работу 

котлов 1-5 по проекту, потому что можно допустить, что одинаковое количество топлива могло бы 

сжигаться с одинаковой выработкой тепловой энергии как по проектному,   так и по базовому 

сценарию. 

 

Годовая выработка тепловой энергии 

Величина выработки тепловой энергии в базовом и проектном сценариях в течение года y  принята 

одинаковой (ГДж) 

 yBLyPJ HGHG ,, , (B.1-1) 

где  yPJHG ,  – общая выработка тепловой энергии котлом №7 и котлами 8-10 по проекту в течение 

года  y, ГДж; 

       yBLHG ,  – выработка тепловой энергии котлами 1-5  по базовой линии в течение года  y, ГДж. 

Принимая во внимание разницу по производительности котла №7 и котлов №1-5, чтобы 

гарантировать выполнение условия (В.1-1), разумно предположить, что эта разница в выработке 

тепловой энергии будет покрываться мазутными котлами 8-10 с достаточной мощностью. 

Выработка тепловой энергии по проекту 

        yPJyPJyPJ HGHGHG ,,108,,7, , (B.1-2) 

    где yPJHG ,,7  выработка тепловой энергии по проекту паровым котлом №7 

(реконструированным по проекту) в течение года y, ГДж. Для расчета снижения выбросов 

выработка тепловой энергии котлом №7 рассчитана исходя из его максимальной 

паропроизводительности при работе на КДО. 

1000/21,,7 iiDHG yyPJ ,  (B.1-3) 
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где D максимальная часовая паропроизводительность котла № 7, т/ч. См. табл. В.1-1; 

       y  время работы котла № 7, ч/год. См. табл. В.1-1; 

      21, ii энтальпии пара и питательной воды в котле №7 соответственно, МДж/т.  

       Таблица B.1-1. Характеристики реконструируемого котла №7 

Величина Обозначение 
Единицы 

измерения 

Вид топлива 

КДО мазут 

Максимальная 

паропроизводительность 
D  т/ч 53 100 

Время работы котла y  ч/год 7104 

Давление перегретого пара 1p  МПа 3,9 

Температура перегретого пара 1t  о
С 440 

Температура питательной воды 2t  о
С 145 

Энтальпия перегретого пара 1i  МДж/т 3309,3 

Энтальпия питательной воды 2i  МДж/т 610,7 

yPJHG ,,108  разность между выработанной тепловой энергией котлами 1-5 по базовой линии и 

котлом №7  по проекту в течение года y, ГДж: 

 

 

 yPJyBLyPJ HGHGHG ,,7,,51,,108 . (B.1-4) 

 

Сжигание топлива по проекту 

Топливо, сжигаемое по проекту, складывается из              

yPJBWWFC ,, потребление КДО по проекту в течение года y, ГДж;  

yPJoilFC ,,  общее потребление мазута по проекту в течение года y, ГДж, рассчитанное как; 

 yPJoilyPJoilyPJoil FCFCFC ,,7,,,108,,,  (B.1-5) 

 

Где yPJoilFC ,,108,  потребление мазута котлами №8-10 в течение года y для выработки 

дополнительной тепловой энергии по проекту в течение года y для соответствия условию (В.1-

1), ГДж. Рассчитывается как; 

108,

,,108

,,108,

oil

yPJ

yPJoil

HG
FC , (B.1-6) 

где 108,oil КПД сжигания мазута в котлах №8-10 энергетической котельной, %. См. табл.   

В.1-2.  

yPJoilFC ,,7,  потребление мазута по проекту котлом №7 в течение года y, ГДж, 

рассчитывается следующим образом; 

 

oil

m

yPJoilyPJoil NCVFCFC ,,7,,,7, , (B.1- 7) 
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где 
m

yPJoilFC ,,7, массовое количество мазута, сжигаемого по проекту котлом №7, т. 

(см.таблицу А 4-5) 

oilNCV низшая теплота сгорания мазута, ГДж/т. 

 

Сжигание КДО по проекту 

 

yPJBWWyPJBWW FCFC ,,7,,, ,                (B.1-8) 

где yPJBWWFC ,,7, количество КДО сжигаемых по проекту в котле № 7  в течение года у, т; 

 

7,

,,7,,,7

,,7,

)(

BWW

yPJoilyPJ

yPJBWW

HGHG
FC ,    (B.1-9) 

где 7,BWW  - КПД сжигания КДО в котле №.7, %;    см. таблицу В.1-2. 

Выбросы по проекту 

Выбросы по проекту ( yPE ) в результате сжигания мазута в котлах №7 и 8-10: 

 oilyPJoily EFFCPE *,, , (B.1-10) 

где oilEF  коэффициент загрязнения окружающей среды выбросами в результате сжигания мазута,  

равный 77.4
2
 кгCO2экв./ГДж. 

Выработка тепловой энергии по базовой линии 

Тепловая энергия по базовой линии вырабатывается котлами 1-5, которые работают на КДО и 

смеси мазута с пеком в том объеме, который вырабатывается котлом 7 по проекту. 

                                                                 yBLyBL HGHG ,,51, ,                                                         (B.1-11) 

где yBLHG ,,51 выработка тепловой энергии по базовой линии утилизационными котлами №1-5 в 

течение года  y, ГДж;    

                          51,,,51,51,,,51,,,51 oilyBLpitchoilBWWyBLBWWyBL FCFCHG ,    (B.1-12) 

где  yBLBWWFC ,,51,  количество КДО, сжигаемых в котлах №1-5 по базовой линии  в течение 

года y, ГДж, оно равно количеству КДО, сжигаемому в котле №7 по проекту 

( yPJBWWFC ,,7, ГДж): 

 yPJBWWyBLBWW FCFC ,,7,,,51, , (B.1-13) 

yBLpitchoilFC ,,51,  количество мазута и пека, сжигаемых в котлах №1-5 по базовой линии  в течение 

года y, ГДж. Это количество рассчитывается на основе соотношения , которое существует между 

КДО, сжигаемых в котлах 1-5 и мазутом(в смеси с пеком), который подается в котел для 

обеспечения процесса горения. Если соотнести выработку тепловой энергии на мазуте (в смеси с 

пеком) и выработку на КДО, то можно заметить, что в среднем за 2006-2007 гг. мазут в смеси с 

                                                      

2
 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, том 2, Энергия, 

таблица 1.4 
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пеком составлял 79,0% по тепловыделению против 21,0 % относительно КДО. Данную 

закономерность используем для оценки количества мазута с пеком, сжигаемого в котлах №1-5 по 

проекту и по базовой линии. 

 

                                  79.0
79.01

,,51,

,,51,

yBLBWW

yBLpitchoil

FC
FC  (B.1-14) 

51,BWW  - КПД сжигания КДО в котлах 1-5, %; См. табл. В.1-2, 

51,oil   - КПД сжигания мазута с пеком в котлах 1-5, %; См. табл. В.1-2, 

 

КПД сжигания мазута  принимается равным 80% по таблицам коэффициентов котлов, а КПД  

сжигания пека принимается таким же, как и для мазута, т.к. они поставляются в смеси и КПД 

дается для смеси. Соответственно КПД сжигания КДО составит 58 % (см. подробнее в Прил. 2).   

КПД всех котлов при работе на различном топливе приведены в табл. В.1-2. КПД котлов приняты 

постоянными по всем годам и одинаковыми по проекту и базовой линии. Данные по КПД котла №7 

приняты в соответствии с проектной документацией.  

Таблица B.1-2. КПД котлов  

Топливо КДО Мазут КДО + мазут Пек 

Котлы № 1-5 (таблицы 

коэффициентов) 
58 80  

80 

Котел № 7 (проектные данные) 87,9 92,9 89,1 - 

Котлы №8-10 - 87 - - 

Выбросы по базовой линии  

Выбросы по базовой линии ( yBE ) в результате сгорания мазута: 

 oilyBLoily EFFCBE *,, , (B.1-15) 

где oilEF  - коэффициент загрязнения окружающей среды выбросами мазута равен 77.4
3
 

кгCO2экв./ГДж 

 

Численные значения выработки тепловой энергии и расходов топлива по проекту и по базовой 

линии приведены в табл. B.1-3.  

Таблица B.1-3.  Выработка тепловой энергии и расход топлива комбинатом 

Показатель, объект единицы 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Выработка тепловой энергии по проекту 

Котел №7 ГДж 1 016 058 1 016 058 1 016 058 1 016 058 1 016 058 5 080 288 

Котлы №8-10 

(дополнительно) 

ГДж 

3 057 097 3 057 097 3 057 097 3 057 097 3 057 097 15 285 484 

Общая выработка тепловой 

энергии 

ГДж 

4 073 154 4 073 154 4 073 154 4 073 154 4 073 154 20 365 772 

Выработка тепловой энергии по базовой линии 

Котлы №1-5 ГДж 4 073 154 4 073 154 4 073 154 4 073 154 4 073 154 20 365 772 

Расход топлива по проекту 

                                                      

3
 Руководящих принципах национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, том 2, Энергия, 

таблица 1.4 
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Расход КДО ГДж 1 134 734 1 134 734 1 134 734 1 134 734 1 134 734 5 673 669 

т 159 130 159 130 159 130 159 130 159 130 795 648 

Расход мазута ГДж 3 533 954 3 533 954 3 533 954 3 533 954 3 533 954 17 669 772 

т 88 129 88 129 88 129 88 129 88 129 440 643 

ВСЕГО ГДж 4 668 688 4 668 688 4 668 688 4 668 688 4 668 688 23 343 441 

Расход топлива по базовой линии 

Расход КДО ГДж 1 134 734 1 134 734 1 134 734 1 134 734 1 134 734 5 673 669 

т 159 130 159 130 159 130 159 130 159 130 795 648 

Расход мазута ГДж 4 268 761 4 268 761 4 268 761 4 268 761 4 268 761 21 343 804 

т 106 453 106 453 106 453 106 453 106 453 532 264 

ВСЕГО  ГДж 5 403 495 5 403 495 5 403 495 5 403 495 5 403 495 27 017 474 
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Ключевые параметры, используемые для создания базовой линии 

данные/параметр  
yBLHG ,  

Единицы измерения ГДж 

Описание  Выработка тепловой энергии котлами 1-5 по базовой 

линии в течение года y 

Время определения/ 

мониторинга 

Измерено во время установки заданной линии. Будет 

пересчитываться ежегодно с учетом результатов 

мониторинга.  

Источник данных, который 

применяется (должен 

применяться) 

Рассчитанный 

Применяемые значения  (для 

предполагаемых 

расчетов/определений)  

год ГДж 

2008 4 073 154 

2009 4 073 154 

2010 4 073 154 

2011 4 073 154 

2012 4 073 154 
 

Обоснование выбора данных 

или описание методов и методик 

измерений, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Данные отображают количество тепла, которое было 

бы выработано по базовому сценарию при сжигании 

одинакового количества КДО в котлах 1-5 с 

добавлением необходимого количества мазута.  

методики по гарантии качества 

/контролю качества, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

yPJHG ,  рассчитывается раз в год на основе данных 

мониторинга с использованием соответствующих 

методик, описанных в Разделе D 

Комментарии   

 

данные/параметр  D  

Единицы измерения т/час 

Описание  Макс. часовая производительность котла № 7 

Время определения/ 

мониторинга 

Установлено в бизнес-плане 

Источник данных, который 

применяется (должен 

применяться) 

Бизнес-план 

Применяемые значения  (для 

предполагаемых 

расчетов/определений)  

КДО – 53 

Мазут – 100  

Обоснование выбора данных 

или описание методов и методик 

измерений, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Используется для расчета yPJHG ,,7  - выработка 

тепловой энергии котлом №7  

методики по гарантии качества 

/контролю качества, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Нет в наличии 

Комментарии  нет 
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данные/параметр  
y  

Единицы измерения час/год 

Описание  Время эксплуатации котла №7 

Время определения/ 

мониторинга 

Установлено в бизнес-плане 

Источник данных, который 

применяется (должен 

применяться) 

Бизнес-план 

Применяемые значения  (для 

предполагаемых 

расчетов/определений)  

7104  

Обоснование выбора данных 

или описание методов и методик 

измерений, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Используется для расчета yPJHG ,,7  - выработка 

тепловой энергии котлом №7  

методики по гарантии качества 

/контролю качества, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Нет в наличии 

Комментарии  нет 

 

данные/параметр  
21, ii  

Единицы измерения МДж/т 

Описание  Энтальпия соответственно пара и питательной воды в 

котле №7  

Время определения/ 

мониторинга 

Установлено в бизнес-плане 

Источник данных, который 

применяется (должен 

применяться) 

Бизнес-план 

Применяемые значения  (для 

предполагаемых 

расчетов/определений)  

1i  - 3309.3 

2i - 610.7 

Обоснование выбора данных 

или описание методов и методик 

измерений, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Используется для расчета yPJHG ,,7  - выработка 

тепловой энергии котлом №7  

методики по гарантии качества 

/контролю качества, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Нет в наличии 

Комментарии  нет 

 

данные/параметр  
boilerfuel ,  
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Единицы измерения % 

Описание  КПД сгорания  топлива в котлах № 1-5, 7, 8-10 

Время определения/ 

мониторинга 

Определено на время установления базовой линии 

Источник данных, который 

применяется (должен 

применяться) 

рассчитанный 

Применяемые значения  (для 

предполагаемых 

расчетов/определений)  

топливо  КДО мазут КДО + мазут 

Котлы№1-5 58.0 80  

Котел №7 87. 92.9 89.1 

Котлы №8-10 - 87 - 
 

Обоснование выбора данных 

или описание методов и методик 

измерений, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Используется КПД сгорания  топлива для расчета  

количества сжигаемого топлива для производства 

тепловой энергии 

методики по гарантии качества 

/контролю качества, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

КПД сгорания топлива для котла №7 и  котлов № 1-5, 

работающих на пеке и мазуте взяты из таблиц 

коэффициентов соответствующих котлов, эти данные 

являются достоверными. 

КПД сгорания КДО для котлов № 1-5 рассчитаны 

(см.Прил. 2).  

Комментарии  нет 

 

данные/параметр  
yBLBWWFC ,,51,  

Единицы измерения ГДж 

Описание  Количество сжигаемых КДО по базовой линии в котлах 1-

5 за год у  

Время определения/ 

мониторинга 

Определено на время установки базовой линии 

Источник данных, который 

применяется (должен 

применяться) 

Расчетный, контролируемый 

Применяемые значения  (для 

предполагаемых 

расчетов/определений)  

Нет данных 

Обоснование выбора данных 

или описание методов и методик 

измерений, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Объем КДО для сжигания равен объему КДО, 

сжигаемому по базовой линии.  

методики по гарантии качества 

/контролю качества, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Это значение контролируемо, т.к. равно КДО  

Комментарии   

 

данные/параметр  
yBLpitchoilFC ,,51,  
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Единицы измерения ГДж 

Описание  Количество мазута с пеком, сжигаемого по базовой линии 

в котлах  1-5 за год у  

Время определения/ 

мониторинга 

Измерено во время установки базовой линии  

Источник данных, который 

применяется (должен 

применяться) 

расчетный 

Применяемые значения  (для 

предполагаемых 

расчетов/определений)  

Нет данных 

Обоснование выбора данных 

или описание методов и методик 

измерений, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

 

методики по гарантии качества 

/контролю качества, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

 

Комментарии   

 

данные/параметр  
oilEF  

Единицы измерения кг CO2экв/ГДж 

Описание  коэффициент загрязнения окружающей среды отходами 

мазута 

Время определения/ 

мониторинга 

Установлено по умолчанию 

Источник данных, который 

применяется (должен 

применяться) 

Данные основываются на Руководящих принципах 

национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 

2006, том 2, глава 2, таблица 2.2 (2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2, Chapter 2, 

Table 2.2) 

Применяемые значения  (для 

предполагаемых 

расчетов/определений)  

77.4 

Обоснование выбора данных 

или описание методов и методик 

измерений, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Это значение используется для расчета выбросов CO2 при 

сжигании мазута в котлах 

методики по гарантии качества 

/контролю качества, которые 

применяются (должны 

применяться ) 

Это значение было принято как консервативное 

Комментарии   

 

  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
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В.2.   Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 

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

совместного осуществления: 

 

Дополнительность сокращений выбросов достигнутых в результате реализации проекта 

будет продемонстрирована с использованием подхода (a), как описано в параграфе 2 Прил. 

I к  «Руководству по критериям для установки и мониторинга базовой линии: 
“Предоставление отслеживаемой и прозрачной информации, доказывающей, что базовая линия 

была определена на основе консервативных предположений о том,  что этот проектный сценарий 

не является частью установленного базового  сценария  и что проект приведет к сокращениям 

антропогенных выбросов источниками или к повышению их поглощения”.  

Для этого используются анализ альтернатив, анализ инвестиций, барьерный анализ и 

анализ общей практики. 
 

Определение альтернатив по проектной деятельности, которые согласуются с 

существующими законами и постановлениями. По данному проекту были выделены и 

анализированы в Разделе В.1 следующие альтернативы: 

Альтернатива 1: Продолжение текущей ситуации. 

Альтернатива 2: Строительство узла подачи топливной древесины и склада хранения коры 

и древесных отходов без завершения реконструкции котла №7. 

 

Альтернатива 3: Продолжение имеющейся ситуации (без строительства котла 7) при 

выработке тепловой энергии мазутными котлами № 8-10. 

             Альтернатива 4: Проектная деятельность без привлечения механизма СО. 

 

Все вышеназванные альтернативы соответствуют местным и государственным законам и 

постановлениям. Не существует никаких юридических преград для реализации любой из них. 

 

Вывод 

Подводя итог проведенному анализу, наиболее вероятными и реалистичными могут считаться 

Альтернатива 1 (продолжение текущей ситуации) и Альтернатива 4 (Проект). Они будут 

проанализированы в инвестиционном анализе. 

 

Инвестиционный анализ 

 

Поскольку проект способствует снижению расхода мазута, метод анализа затрат не может 

применяться. 

 

Любое решение об инвестициях на предприятии принимает руководство и акционеры Сегежского 

ЦБК, используя положения об инвестициях, установленные ОАО «Инвестлеспромом» 

(управляющая компания). Т.о. решения по инвестициям должны отвечать определенным критериям 

финансовой и экономической эффективности. 

 

Принимая во внимание тот факт, что руководство и акционеры ОАО «Сегежский ЦБК» 

рассматривают только одну приемлемую и реалистичную альтернативу существующей ситуации, 

сравнительный анализ инвестиций здесь не приводится. Наличие внутренних рекомендаций для 

оценки инвестиционных проектов считается более приемлемым способом для принятия решения на 

предприятии, поэтому для Проекта используется сравнительный анализ, позволяющий оценить его 
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дополнительность. 

 

ОАО «Сегежский ЦБК» выполнил инвестиционные рекомендации по разработке и выполнению 

инвестиционных проектов, разработанные ЗАО «Инвестлеспром» для всех компаний холдинга. 

Основные финансовые параметры, которые должны быть рассчитаны и предоставлены для 

рассмотрения руководству – это чистая приведенная стоимость  (NPV) , дисконтированный срок 

окупаемости (DPB) и внутренняя норма доходности (IRR). 

 

Т.к. основной бизнес ОАО «Сегежский ЦБК»  это переработка леса для производства химической 

крафт целлюлозы и крафт бумаги, осуществление проекта имело бы результатом отвлечение 

инвестиционного капитала от основной производственной деятельности. Следовательно, 

минимальное требование для такого проекта – прибыльность. Т.о. чистая приведенная стоимость 

рассматривается  в качестве индикатора, который должен быть положительным. 

 

Для расчета финансовых параметров следующие предположения  были приняты во внимание: 

 Капиталовложения в проект – 6,72 млн Евро на первом этапе, 6,24 млн Евро – на втором 

этапе 

 Цена мазута равна 192,44 Евро/т 

 Ставка дисконтирования 12% основана на внутренней ставке дисконтирования, 

применяемой к данному типу проектов в соответствии с внутренними инвестиционными 

положениями ОАО «Сегежский ЦБК» и ЗАО «Инвестлеспром». 

 

В таблице В.2.1 приведены основные экономические показатели сценария проекта. Более 

подробно это рассматривается в Прил.2. 

 

Таблица В.2.1. Экономические параметры. 

 

Параметр  Единицы  Проект  

NPV(чистая приведенная 

стоимость) 
kEUR - 3 051.50 

IRR(внутренняя норма 

доходности) 
% 8.14 

 

Принимая во внимание вышесказанное, можно утверждать, что этот проект не может быть 

осуществлен в рамках общей коммерческой практики и не может считаться базовым 

сценарием.   

 

Поэтому, учитывая результаты анализа альтернатив и анализа инвестиций, можно сделать 

следующее заключение, что наиболее вероятным базовым сценарием является Альтернатива 1: 

Продолжение существующей ситуации. 

 

Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности проекта был основан на колебаниях следующих переменных: 

увеличения и уменьшения на  10%  инвестиционных расходов и цены мазута  на втором этапе. 

 

Результаты анализа чувствительности показаны в Таблице В. 2.2. 

Таблица В.2.2.  Результаты анализа чувствительности  

Параметр  
единиц

ы 
Инвестиции  (2-й этап) Цена на мазут 
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   -10% 10% -10% 10% 

NPV(чистая 

приведенная 

стоимость) 000 € -2427.06 -3675.94 -4403.53 -1699.48 

IRR(внутренняя норма 

доходности) % 8.85% 7.47% 6.27% 9.91% 

Анализ чувствительности показывает, что проектная деятельность  остается нерентабельной при 

изменении основных параметров на +/- 10% и, следовательно, подтверждает результаты анализа 

базовой линии. 

Барьерный анализ 

Реализация проекта на Сегежском ЦБК связана со следующими существенными барьерами. 

Операционные барьеры 

Комбинат никогда не устанавливал и не эксплуатировал котлы такого типа. Первая попытка 

реконструкции котла №7, предпринятая в 2002 г., оказалась неудачной. Во время пусконаладочных 

работ, продлившихся вплоть до 2005 г., котел так и не удалось вывести на стабильную работу (см. 

Раздел А.4.2). Пусконаладочные работы после второй попытки реконструкции также вряд ли 

обойдутся без сложностей. 

Для эксплуатации оборудования такой сложности необходимо провести специальное обучение 

обслуживающего персонала. Это требует определенных денежных и временных затрат. Кроме того, 

эксплуатация высокотехнологичного оборудования требует наличия у персонала (рабочие, 

инженеры и менеджеры) высокого уровня мотивации, а также культуры, навыков и знаний. 

Финансовые барьеры 

К финансовым барьерам здесь следует отнести высокую стоимость импортного оборудования и 

связанные с этим высокие затраты на его доставку и таможенную очистку, а также на обучение 

персонала, пусконаладочные работы, эксплуатационные и ремонтные издержки.  

Кроме того, следует отметить, что финансовые вложения в реализацию данного проекта являются 

довольно рискованными, т.к. на первом этапе реконструируемый котел так и не удалось запустить, 

а завершающий этап реконструкции требует примерно таких же капиталовложений. 

Кроме того, нельзя не отметить высокую альтернативную стоимость капитала. Инвестиции в 

расширение и модернизацию основного производства, включая внедрение современных 

энергосберегающих технологий производства бумажной продукции, могли бы принести комбинату 

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

Учитывая относительно низкую инвестиционную привлекательность проекта и наличие барьеров, 

руководство ОАО «Сегежский ЦБК» с самого начала рассматривало возможность привлечения 

средств для реализации проекта за счет реализации сокращений выбросов парниковых газов в 

рамках механизмов Киотского протокола.  

Принимая во внимание вышесказанное, можно заключить, что осуществление проекта 

сталкивается  со значительными трудностями, которые не мешают осуществлению Альтернативы 4 

4, т.е. продолжение существующей практики и не требуют специального обучения, значительной 

технической модернизации/усовершенствования оборудования, финансовых инвестиций. 

Дополнительный доход от продажи сокращения выбросов ПГ может стимулировать собственника 

проекта к привлечению ресурсов для осуществления проекта. 

Анализ общей практики 



ФОРМА ДОКУМЕНТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комиссия по надзору за проектами совместного осуществления                                       стр. 31 

 

 

Общепринятой практикой для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России 

является получение тепловой энергии от собственных энергоисточников (ТЭЦ, котельных), 

работающих, в основном, на ископаемых видах топлива (природный газ, уголь, мазут) и частично 

на древесных отходах. На предприятиях, где производится варка целлюлозы, в качестве топлива 

используют также черный щелок, который является побочным продуктом варки. Из древесных 

отходов в качестве топлива используются опилки, некондиционная щепа, отходы мебельного и 

фанерного производств. Кора, как правило, вывозится на свалку ввиду сложности ее сжигания.  

Даже если кора сжигается, то, как правило, при большой доле подсветки ископаемым топливом 

(мазут, природный газ), что и имело место на Сегежском ЦБК в старых утилизационных котлах 

№1-5. 

Котлы с кипящим слоем для сжигания КДО не очень распространены на предприятиях Российской 

Федерации. Реализованы всего несколько проектов: 

1. Кондопожский ЦБК. Котлы с кипящим слоем были установлены в 1988 – 1992 г.г, поэтому 

этот проект нельзя сравнивать с предполагаемой  проектной деятельностью из-за совершенно 

другой экономической ситуации в стране. 

2. Соломбальский ЦБК. Проектом была предусмотрена реконструкция парового котла, 

работающего на мазуте с установкой выносной топки кипящего слоя и переход на сжигание КДО. 

Реализован в рамках проекта СО. 

3. Архангельский ЦБК. Реконструкция одного котла и переход на переход на сжигание КДО в 

кипящем слое и замена другого котла на новый котел-утилизатор с кипящим слоем. Этот проект 

также был реализован в рамках проекта СО. 

Можно сделать вывод, что данная технология не является распространенной практикой для 

целлюлозно-бумажных комбинатов в России, а также, что установка котлов –утилизаторов с 

кипящим слоем в последнее время на целлюлозно-бумажных комбинатах реализована с 

использованием механизма СО в рамках Киотского протокола. 

 

 На наш взгляд, приведенных оснований достаточно для того, чтобы признать получаемые в 

результате реализации проекта СО сокращения выбросов ПГ дополнительными к тому, что 

имело бы место в ином случае. 

В.3.     Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 
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Рис. B.3-1. Основные компоненты и границы проекта 
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Таблица B.3-1. Источники выбросов, включенные или исключенные из границ проекта 

 Источник Газ Вкл./Искл. Обоснование / Пояснение 

Б
а

зо
в

а
я

 л
и

н
и

я
 

Котлы  1-5,  

сжигание мазута 

CO2 Вкл. Главный источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. Консервативно. 

N2O Искл. Пренебрежимо мал. Консервативно. 

Котлы 1-5,  

сжигание КДО 

CO2 Искл. Считается равным нулю. 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. Консервативно. 

N2O Искл. Пренебрежимо мал. Консервативно. 

котельная,  

сжигание пека 

CO2 Искл. 
Считается равным выбросам по проекту и 

исключен для упрощения 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. Консервативно. 

N2O Искл. Пренебрежимо мал. Консервативно. 

котлы 8-10,  

сжигание мазута 

CO2 Вкл. Главный источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. 

N2O Искл. Пренебрежимо мал. 

П
р

о
ек

т
 

Котел №7 

сжигание мазута 

CO2 Вкл. Главный источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. 

N2O Искл. Пренебрежимо мал. 

Котел №7 

сжигание КДО 

CO2 Искл. Считается равным нулю. 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. 

N2O Искл. Пренебрежимо мал. 

Котельная, 

сжигание пека 

CO2 Искл. 

Считается равным выбросам по базовой линии в 

результате сжигания пека в котлах 1-5 и 

исключен для упрощения 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. 

N2O Искл. Пренебрежимо мал. 

котлы 8-10,  

сжигание мазута 

CO2 Вкл. Главный источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. 

N2O Искл. Пренебрежимо мал. 

 

В.4.    Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия 

физических/юридических лиц, установивших ее: 

Дата установления базовой линии – 01 марта 2010 г. 

Базовая линия была разработана компанией “CamcoCarbon Russia Limited” 

E-mail: project.participant.ru@camcoglobal.com 

Camco Carbon Russia Limited – участник проекта, указан в Прил. 1. 

У
т
еч

к
и

 

Увеличение выбросов 

вследствие 

транспортировки 

дополнительных 

объемов КДО 

CO2 Искл. Пренебрежимо мал (см.раздел Е.2) 

CH4 Искл. Пренебрежимо мал. 

N2O 
Искл. 

Пренебрежимо мал. 

mailto:project.pareticipant.ru@camcoglobal.com
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РАЗДЕЛ С.    Сроки проекта /зачетный период 

 

С.1.    Дата начала проекта: 

28.11.2006 г. (дата подписания кредитного соглашения) 

С.2.    Ожидаемые сроки проекта: 

25 лет / 300 месяцев. 

С.3. Длительность зачетного периода: 

5 лет/ 60 месяцев (с 1-го января 2008 г. по 31 декабря 2012 г.). 



 ФОРМА ДОКУМЕНТА ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комиссия по надзору за проектами совместного осуществления                                                                                                                                        стр. 35 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без изменения. 
 

 

РАЗДЕЛ D.    План мониторинга 

 

D.1.   Описание выбранного плана мониторинга: 

Использовался специальный подход СО на основе « Руководства по критериям для установления и мониторинга базовой линии» и требований 

Решения 9/СМР.1, Приложения 1 «Критерии для установки и мониторинга базовой линии» . 

План мониторинга составлен для того, чтобы учитывать и рассчитывать снижение выбросов ПГ на СЦБК. Сбор всех ключевых параметров, 

необходимых для определения выбросов парниковых газов, как по проекту, так и по базовой линии осуществляется в соответствии со сложившейся на 

Сегежском ЦБК практикой учета топлива, энергии, отходов, оценки воздействия на окружающую среду. Мониторинг по проекту не требует вносить 

изменений в существующую систему учета и сбора информации. Все необходимые данные определяются и фиксируются в любом случае. Данные 

мониторинга должны храниться минимум 2 года после окончания кредитного периода. 

I. Описание проектной линии 

По проектному сценарию котел №7 , работающий на КДО, установлен и вырабатывает тепловую энергию на СЦБК. Котел №7 использует КДО, 

производимые на ЦБК, и  закупаемые у сторонних организаций. Также в котле №7 используется некоторое количество мазута. 

По проектному сценарию котлы №1-5 продолжают работать и также сжигать определенное количество КДО. 

Котлы № 8-10 используются для выработки недостающей тепловой энергии , чтобы обеспечить выполнение всех условий (В.1-1.) 

II. Описание базовой линии 

Тепловая энергия по проекту будет вырабатываться существующими котлами № 1-5 с использованием такого же количества КДО, которое сжигается 

в котле №7 по проекту. Также мы предполагаем, что количество сжигаемых КДО в котлах № 1-5 по проекту, сжигались бы тоже в тех же самых 

котлах по базовой линии. 

В некоторых случаях общее количество КДО может превышать общее максимальное количество КДО, которое могло бы быть сожжено в котлах 1-5. 

В этом случае выработка тепла котлами 1-5 ограничивается максимально возможной выработкой тепла при использовании максимально возможного 

количества КДО, сжигаемых в котлах 1-5. Предполагается, что разницу по тепловой энергии выработают котлы 8-10, работающие на мазуте. 

III. Мониторинг снижения выбросов 

Для целей оценки снижения выбросов используется следующий подход: 
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1. КДО, сжигаемые в котле №7 по проекту были бы в другом случае, сожжены в котлах 1-5 в смеси с  мазутом  по базовой линии. Пропорция 

мазута к КДО была определена как положительная (см.Раздел В.1). 

2. Контроль за КДО для котельной в целом выполняется с использованием тензометрических весов, которые очень трудно калибровать и 

контролировать. Количество сжигаемых КДО каждым котлом рассчитывается с использованием выработки тепловой энергии каждым котлом, 

расхода мазута и  пека, КПД (см.таблицу В.1-2). Поэтому, учитывая невысокую точность этих методов измерений, будет использоваться метод расчета 

на основе данных - показаний измерительного оборудования высокой точности . 

3. Сжигание КДО и выработка тепловой энергии котлами 1-5 по проекту может использоваться для расчета максимально возможной доли КДО, 

сжигаемой по проекту, которая могла бы быть сожжена в котлах 1-5 по базовой линии. Хотя более выгодно использовать предположение, 

применяемое для расчета снижения выбросов: все КДО, сжигаемые в котле №7, сжигаются по базовой линии в котлах 1-5.То количество КДО, 

которое превышает возможности котлов 1-5, может рассматриваться как «топливо перехода с ископаемого топлива (мазут) на биомассу», в этом 

случае избыточное количество КДО по проекту полностью замещает мазут, который был бы сожжен в котлах 1-8 по базовой линии. 

4. Мониторинг выработки тепловой энергии осуществляется только для котла №7. 

5. На Сегежском ЦБК практикуется смешивать мазут с пеком. Будет контролироваться количество сжигаемого пека, чтобы подсчитать 

количество мазута, сжигаемого по проектному и базовому сценарию. Количество пека распределяется пропорционально сжигаемому мазуту. На 

количество пека не влияет деятельность проекта, следовательно, снижение количества всего ископаемого топлива при выполнении проекта относится 

на счет мазута. 

6. Расход жидкого ископаемого топлива в котлах в виде смеси мазута с пеком контролируется расходомером. Расход мазута и пека 

рассчитывается с использованием подхода, описанного в п.5. 

7. Мониторинг работы котлов 8-10 проводится ежегодно, чтобы рассчитать эффективность их эксплуатации по факту. 

 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по сценарию базовой линии: 

 

                        D.1.1.1.  Данные, подлежащие сбору, для контроля эмиссий по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с D.2. ) 

Переменные данные Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный, 

Подсчитанный, 

оцененный 

Частота 

проведения 

замеров 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 
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                        D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и т.п; 

в единицах CO2  эквивалента): 

Этот вариант не применяется для мониторинга проекта 

                        D1.1.3.  Данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 

рамках базовой линии, порядок сбора и хранение этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с D.2. ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

данных 

 

Измеренный, 

Подсчитанный, 

оцененный 

Частота 

проведения 

замеров 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

документальный) 

Комментарии 

         

         

Этот вариант не применяется для мониторинга проекта 

                        D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных базовой линией (для каждого газа, источника 

и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 

Этот вариант не применяется для мониторинга проекта 
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                        D1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных базовой линией (для каждого газа, источника 

и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 

  

Этот вариант не применяется для мониторинга проекта  

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

                        D.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения :  
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с D.2. ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(m) 

Подсчитанный(

c), 

Оцененный (e) 

Частота 

проведения 

замеров 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

документальны

й 

Комментарии 

1. 
m

yPJpitchoilFC ,,  

общее массовое 

количество 

мазута и пека, 

сожженного в 

котельной  по 

проекту 

Отдел главного 

энергетика 
т

 
m Непрерывно 100 % 

В электронном 

и бумажном 

виде 

Показания 

расходомеров 

мазута. Общее 

количество=сум

ме. 

Перекрестный 

контроль с 

данными 

поставщиков и 

мазутом, 

оставшимся на 

складе 

2. 
m

yPJpitchoilFC ,,7,  

массовое 

количество 

мазута и пека, 

сожженного в 

котле №.7 по 

проекту 

Отдел главного 

энергетика 
т m Непрерывно 100 % 

В электронном 

и бумажном 

виде 

Показания 

расходомеров 

мазута. 

3. 
m

yPJpitchoilFC ,,108,  

массовое 

количество 

мазута и пека, 

сожженного в 

котлах №8-10 по 

проекту 

Отдел главного 

энергетика 
т m Непрерывно 100 % 

В электронном 

и бумажном 

виде 

Показания 

расходомеров 

мазута. 
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4. yoilNCV ,  

низшая 

теплотворная 

способность 

мазута 

Сертификат на 

мазут или 

справочные 

данные 

ГДж/т m, e 
Каждая 

поступившая 

партия мазута 

100 % 

В электронном 

и бумажном 

виде 

Средневзвешен

ное значение 

определяется в 

конце года y 

5. yPJHG ,,7  

Выработка 

тепловой энергии 

котлом №7 по 

проекту 

Отдел главного 

энергетика 
ГДж m Ежедневно 100 % 

В электронном 

и бумажном 

виде 

Рассчитывается 

по показаниям 

датчиков пара, 

температуры  и 

давления 

6. yPJHG ,,108  

Выработка 

тепловой энергии 

котлами №8-10 по 

проекту 

Отдел главного 

энергетика 
ГДж m Непрерывно 100 % 

В электронном 

и бумажном 

виде 

Показания 

теплосчетчиков 

7. 
m

yPJpitchFC ,,  

общее массовое 

количество пека, 

сожженного в 

котельной  по 

проекту  

Отдел главного 

энергетика 
Т

 
m Ежемесячно 100 % 

В электронном 

и бумажном 

виде 

Измеряются 

плотность и 

объем. 

8. ypitchNCV ,  

средневзвешенная 

низшая 

теплотворная 

способность пека 

Сертификат 

лаборатории 
ГДж/т e Раз в квартал  100 % 

В электронном 

и бумажном 

виде 

Средневзвешен

ное значение 

определяется в 

конце года y 

9. 51,oil  КПД мазута, 

сожженного в  

котлах 1-5 

Таблица 

коэффициентов 

котлов 

 e 

Ежегодно  100 % 
В электронном 

и бумажном 

виде 

Контроль КПД 

у работающих 

котлов 

10. 51,BWW  КПД КДО, 

сожженных в 

котлах 1-5 

Таблица 

коэффициентов 

котлов 

 e 

Ежегодно  100 % 
В электронном 

и бумажном 

виде 

Контроль КПД 

у работающих 

котлов 

11. 7,oil  КПД мазута, 

сожженного в 

котле 7 

Таблица 

коэффициентов 

котлов 

 e 

Ежегодно  100 % 
В электронном 

и бумажном 

виде  

 

12. 7,BWW  КПД КДО, 

сожженных в 

котле 7 

Таблица 

коэффициентов 

котлов 

 e 

Ежегодно  100 % 
В электронном 

и бумажном 

виде 
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13. 108,oil  КПД  мазута 

сожжженного в 

котле 7 

Рассчитаноо по 

расходу мазута 

и выработке 

тепловой 

энергии 

 c 

Ежегодно  100 % 
В электронном 

виде 

 

14. oilEF  коэффициент 

загрязнения 

окружающей 

среды  для мазута  

IPCC тCO2экв/ГДж e 

Ежегодно  100 % 
В электронном 

виде 

Последняя 

версия 

руководящих 

положений 

IPCC  

 

 

 

                        D1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 

выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

 

Сокращение выбросов ПГ в процессе выполнения  проекта  - это результат уменьшения количества сжигаемого мазута: 

oilyoily EFFCER , , (D.1-1) 

Где oilEF  коэффициент загрязнения окружающей среды для мазута, tCO2экв./ГДж (IPCC значение по умолчанию); 

yoilFC ,  снижение расхода мазута при осуществлении проекта (рассчитано по формуле D.1-2), ГДж; 

yPJoilyPJoilyBLoilyoil FCFCFCFC ,,108,,,7,,,51,,  (D.1-2) 

где yBLoilFC ,,51,   количество мазута сжигаемого котлами №.1-5 по базовой линии в течение года y (рассчитано по формуле D.1-3), ГДж; 

yPJoilFC ,,7,   количество мазута сжигаемого в котле №.7 по проекту в течение года y (рассчитано по формуле D.1-8), ГДж; 

yPJoilFC ,,108,  количество мазута сжигаемого Котлами №. 8-10 по проекту в течение года y (рассчитано по формуле D.1-14), ГДж. 

yBLoilFC ,,51,  рассчитывается следующим образом: 

yBLpitchyBLpitchoilyBLoil FCFCFC ,,51,,,51,,,51, , (D.1-3) 

где 
yBLpitchoilFC ,,51,   расход смеси мазута и пека  котлами 1-5 по базовой линии в течение года y (рассчитано по формуле D.1-5), ГДж; 

yBLpitchFC ,,51,
 расход  пека котлами 1-5 по базовой линии в течение года y (рассчитано по формуле D.1-4), ГДж. 
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Расход пека по базовой линии равен расходу пека по проекту котлами, которые находятся под влиянием проекта (котлы 7 и 8-10), 

следовательно: 

yPJpitchyPJpitchoilyPJpitchyBLpitch FCFCFC ,,,,108,,,7,,,51, * , (D.1-4) 

где yPJpitchFC ,,7,  количество  пека (по теплу),  сжигаемого по проекту в котле №.7 (рассчитано по формуле D.1-9), ГДж; 

yPJpitchoilFC ,,108,   количество  мазута с пеком (по тепловой энергии), сжигаемого по проекту the котлами 8-10 (рассчитано по формуле 

D.1-13), ГДж; 

yPJpitch ,,
 доля пека в смеси с ископаемым топливом по тепловой энергии по проекту (рассчитано по формуле D.1-15). 

 

79.0
79.01

,,51,

,,51,

yBLBWW

yBLpitchoil

FC
FC  (D.1-5) 

где yBLBWWFC ,,51,  -  расход КДО котлами 1-5 по базовой линии, ГДж, предположительно равен количеству КДО, сжигаемых в котле №.7 по проекту: 

yPJBWWyBLBWW FCFC ,,7,,,51,
, (D.1-6) 

где yPJBWWFC ,,7,  - это  КДО,  сжигаемые в котле №.7 по проекту (рассчитано по формуле D.1-7), ГДж, 

7,

7,,,7,,,7,,,7

,,7,

))((

BWW

oilyPJpitchyPJoilyPJ

yPJBWW

FCFCHG
FC , (D.1-7) 

где yPJHG ,,7 выработка тепловой энергии котлом №.7 по проекту, ГДж (контролируемый параметр); 

yPJoilFC ,,7,  количество мазута,  сжигаемого  в котле №7 по проекту (рассчитано по формуле D.1-8), ГДж; 

yPJpitchFC ,,7,  количество пека, сжигаемого в котле №.7 по проекту (рассчитано по формуле D.1-9), ГДж; 

7,BWW  - КПД сжигания КДО в котле №.7 (контролируемый параметр); 

7,oil  КПД  мазута сжигание в котле №.7 (контролируемый параметр); 

oil

m

yPJoilyPJoil NCVFCFC ,,7,,,7, ,               (D.1-8) 

где 
m

yPJoilFC ,,7,  - масса мазута сжигаемого в котле №.7 (рассчитано по формуле D.1-12), тонн; 

yoilNCV ,  - низшая теплота сгорания мазута, ГДж/тонн (контролируемый параметр). 

pitch

m

yPJpitchyPJpitch NCVFCFC ,,7,,,7, ,              (D.1-9) 
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где 
m

yPJpitchFC ,,7,  - масса пека, сжигаемого в котле №.7 (рассчитано по формуле D.1-10), т; 

ypitchNCV ,   низшая теплота сгорания  пека, ГДж/тонн (контролируемый параметр). 

 

Предположим, что пек распределен пропорционально между котлами в соответствии с расходуемым мазутом, тогда
m

yPJpitchFC ,,7,  рассчитывается 

следующим образом: 

yPJpitch
mm

yPJpitchoil

m

yPJpitch FCFC ,,,,7,,,7, , (D.1-10) 

где 
m

yPJpitchoilFC ,,7,  масса мазута в смеси с пеком, расходуемая котлом №.7 по проекту (контролируемый параметр), тонн.  

yPJpitch
m

,, - доля пека в смеси ископаемого топлива по массе по проекту (рассчитано по формуле D.1-11).  

 

yPJpitch
m

,,  рассчитывается как: 
m

yPJpitchoil

m

yPJpitch
yPJpitch

m

FC

FC

,,

,,
,, ,  (D.1-11) 

где 
m

yPJpitchFC ,,  - масса пека сжигаемого в котельной по проекту (контролируемый параметр), тонн; 

m

yPJpitchoilFC ,,  - общая масса смеси мазута и пека, сжигаемого в котельной по проекту (контролируемый параметр), тонн. 

 
m

yPJpitch

m

yPJpitchoil

m

yPJoil FCFCFC ,,7,,,7,,,7, , (D.1-12) 

где 
m

yPJpitchoilFC ,,7, -  масса смеси мазута и пека, сжигаемого в котле №.7 (контролируемый параметр), тонн; 

m

yPJpitchFC ,,7,  масса  пека сжигаемого в котле №.7 по проекту (рассчитано по формуле D.1-10), тонн.  

108,

,,7,

,,108,

oil

yPJyBL

yPJpitchoil

HGHG
FC ,  (D.1-13) 

где yPJHG ,,7  - тепловая энергия, выработанная котлом №.7 по проекту (контролируемый параметр), ГДж. 

yBLHG , - тепловая энергия, выработанная котлами 1-5 по базовой линии вследствие сжигания такого же количества КДО, как в котле №.7 по 

проекту и необходимое количество смеси мазута и пека (рассчитано по формуле D.1-16), ГДж; 

108,oil  - КПД мазута и пека, сожженного котлами 8-10 (рассчитано по факту по формуле D.1-17). 

 

)1(* ,,,,108,,,108, yPJpitchyPJpitchoilyPJoil FCFC , (D.1-14) 
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где 
yPJpitchoilFC ,,108,
 - это мазута с пеком, сожженный котлами 8-10 по проекту (рассчитано по формуле D.1-13), ГДж. 

yPJpitch ,,
  - доля пека в смеси ископаемого топлива по тепловой энергии по проекту (рассчитано по формуле D.1-15). 

 

ypitch

m

yPJpitchyoil

m

yPJpitch

m

yPJpitchoil

ypitch

m

yPJpitch
yPJpitch

NCVFCNCVFCFC

NCVFC

,,,,,,,,

,,,
,,

**)(

*
,  (D.1-15) 

где 
m

yPJpitchFC ,,  - масса пека сжигаемого,  в котельной по проекту (контролируемый параметр), тонн; 

m

yPJpitchoilFC ,,  - общая масса смеси мазута и пека, сжигаемая в котельной по проекту (контролируемый параметр), тонн; 

yoilNCV ,  низшая теплота сгорания мазута (контролируемый параметр), ГДж/тонн; 

ypitchNCV ,  низшая теплота сгорания  пека (контролируемый параметр), ГДж/тонн. 

 

 

51,,,51,51,,,51,,,51, oilyBLpitchoilBWWyBLBWWyBLyBL FCFCHGHG ,    (D.1-16) 

где yBLBWWFC ,,51,  количество КДО, сжигаемого котлами №.1-5 по базовой линии в течение года y (рассчитано по формуле D.1-6), ГДж; 

yBLpitchoilFC ,,51,  - количество смеси мазута и пека, сжигаемого Котлами №.1-5 по базовой линии в течение года y (рассчитано по формуле 

D.1-5), ГДж; 

51,BWW - КПД сжигания КДО котлами 1-5 (контролируемый параметр);  

51,oil  КПД сжигания  мазута котлами 1-5 (контролируемый параметр).  

 

ypitchyPJpitch

m

ypitchoilyoilyPJpitch

m

ypitchoil

yPJ

NCVFCNCVFC

HG

,,,,108,,,,,108,

,,108

108
**)1(

, (D.1-17) 

где yPJHG ,,108  тепловая энергия, выработанная Котлами №.8-10 по проекту (контролируемый параметр), ГДж; 

m

yPJpitchoilFC ,,108,  масса мазута и пека, сжигаемого Котлами №.8-10 (контролируемый параметр), тонн; 

yoilNCV ,  низшая теплота сгорания мазута, ГДж/тонн (контролируемый параметр); 

ypitchNCV ,  низшая теплота сгорания пека, ГДж/тонн (контролируемый параметр). 
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             D.1.3.   Предложение о порядке проведения учета утечек при мониторинге: 

Как показано в Секции В.2, всеми утечками можно пренебречь.  

                        D.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера,  

чтобы облегчить 

согласование с D.2. ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный, 

Подсчитанный, 

оцененный 

Частота 

проведения 

замеров 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

документальный 

Комментарии 

         

         

Этот вариант не используется для мониторинга проекта 

 

 
 

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

 

Этот вариант не используется для мониторинга проекта 

 

           D.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, 

источника и т.п; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

Сокращения выбросов ПГ в течение года y, т СО2-экв: 

yyy PEBEER , (D.1-25) 

где yPE  выбросы ПГ по проекту, т СО2-экв.. См. Раздел D.1.1.2;  

 yBE выбросы ПГ по базовой линии, т СО2-экв.. См. Раздел D.1.1.4. 

            D1.5.   В соответствии с методиками проведения, по требованию принимающей стороны информация о сборе и учете данных о 

влиянии проекта на окружающую среду (там, где применимо): 

На предприятии работает специальное управление по экологии. В своей деятельности управление руководствуется действующим законодательством, 

приказами и распоряжениями генерального директора, предписаниями службы государственного экологического контроля, комитета природных 

ресурсов по Республике Карелия. Управление имеет хорошо подготовленные кадры и в состоянии обеспечить надлежащий производственный 

экологический контроль по проекту.  
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Отдел выполняет контроль за: 

 газопылевыми выбросами; 

 качеством сточной и речной воды; 

 утилизацией, складированием, перемещением и захоронением отходов производства. 

При реализации проекта аналитический контроль за различными видами воздействия на окружающую среду, как и в настоящее время, будет 

осуществляться в соответствии с существующим регламентом. Данные, получаемые аналитической лабораторией, обрабатываются и сводятся в 

ежемесячные и годовые отчеты, в которых отражены все необходимые детализированные сведения, в том числе и по участкам, затрагиваемых 

настоящим проектом. 

Компания ежегодно предоставляет  отчеты по официальным статистическим  формам: 

- 2 –тп (воздух) Сведения по защите атмосферного воздуха,  включая информацию по количеству собранных и нейтрализованных атмосферных 

примесей, подробные данные о выбросах  специфических загрязняющих веществ, количество источников выбросов, мероприятия по снижению 

выбросов в атмосферу и выбросов из отдельных групп источников загрязнений (подготовлены в соответствии с постановлением Государственного 

Комитета по Статистике РФ от 27 июля 2001 г. № 53 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за окружающей средой и сельским хозяйством»; 

- 2-тп (использование водных ресурсов) Сведения по использованию воды, включая информацию по водопотреблению из природных источников, 

сброс сточных вод и содержание загрязняющих веществ в воде, производительность очистных и т.п. (подготовлены в соответствии с с 

постановлением Государственного Комитета по Статистике РФ от 13 ноября 2000 № 110 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации МПР России статистического наблюдения за запасами полезных ископаемых, геологоразведочными работами и их финансированием, 

использованием воды и начисленными платежами за загрязнение окружающей среды» 

- 2 –тп (отходы)  Сведения по образованию, использованию, нейтрализации, транспортировке и размещению производственных и бытовых отходов, 

включая ежегодный баланс управления отходами отдельно по их типам и классу опасности (подготовлены в соответствии с постановлением 

Государственного Комитета по Статистике РФ от 17 января 2005 г . №1 «Об утверждении порядка заполнения и представления формы Федерального 

статистического  наблюдения №2 – ТП (отходы) ). 

D.2.     Контроль качества и гарантия качества как меры предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 

(укажите таблицу и 

идентификационный номер) 

Степень неопреде-

ленности данных 

(высокая/средняя/низкая) 

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

важны 
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Таблица D1.2.1  ID 1,2,3 низкая 

Приборы учета расхода мазута, установленные на котлах: 

 на котлах № 4,5,9 – первичные датчики типа ДМ (дифманометр) модель 23574, вторичные приборы 

типа КСД 3-С модель 1020. 

 на котлах № 2,3 – первичный датчик JUMO dTRANS p02 DELTA (Германия). 

 на котлах  № 1,8,10 - ультразвуковые расходомеры УРСВ «Взлѐт МР» тип УРСВ – 110. 

 на котле № 7 - кориолисовый расходомер Proмасса 80, кориолисовый расходомер Proмасса 83. 

Вся информация с расходомеров отображается в электронной системе PIRS, где происходит накопление 

данных с выдачей отчетов: суточных, месячных, годовых. 

Расходомеры мазута регулярно поверяются. Результаты поверок заносятся в паспорта приборов. Кроме того, 

данные расходомеров проверяются на соответствие с данными уровнемеров в мазутохранилище. 

Таблица D.1.2.1 ID 4,9 

 
низкая 

Анализы низшей теплотворной способности выполняются специальной аккредитованной лабораторией. 

Лабораторное оборудование проходит регулярную поверку (1 раз в год). На каждую партию мазута имеется 

сертификат с указанием качества топлива. 

Таблица D.1.2.1 ID 5,6 низкая 

Теплосчетчики регулярно поверяются и показания регулярно перекрестно сверяются с балансовыми 

данными. Результаты поверок заносятся в паспорта приборов. Вся информация о выработанной 

теплоэнергии отображается в электронной системе PIRS, где происходит накопление данных с выдачей 

отчетов: суточных, месячных, годовых. 

Таблица D.1.2.1 ID 7 низкая 

Объем пека измеряется по тарированным цистернам.  

 

Тепловые датчики регулярно проходят поверку и показания регулярно проходят перекрестную контроль с 

данными баланса. На бункерах топлива (их два), которые находятся на котле № 7  установлено 

весоизмерительное тензометрическое устройство "ТВЭУ - 10Г", производства ЗАО "Тензо - М" г.Москва. 

На складе подготовки топлива установлены весы конвейерные автоматические "ВНК-1000-1", производства 

ЗАО "Тензо - М" г.Москва. 
Весовое оборудование проходит регулярную поверку (1-2 раз в год). 
Регулярно осуществляется перекрестная проверка общего баланса КДО на предприятии.  

Таблица D.1.2.1 ID 8,9,10,11 низкая Данные получают при испытаниях котлов  из таблицы коэффициентов. 

Таблица D.1.2.1 ID 12 низкая КПД рассчитывается с использованием точно замеренных параметров 

Таблица D.1.2.1 ID 13 низкая Данные IPCC можно рассматривать как достоверные  

 

Поверка. 

Поверка  и регулировка измерительных приборов проводится метрологической службой СЦБК с помощью специализированной субподрядной 

организации, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Проводится 

оценка всех возможных неточностей, эти данные утверждаются инженером по метрологии на основе  паспорта соответствия по каждому 

измерительному прибору (см.Таблицу D.2-1). 

Приборы проходят поверку согласно графика, составленного метрологической службой СЦБК. 
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Хранение данных. 

Все сведения, необходимые для контроля,  собираются ежедневно, т.е. независимо от составляющей проекта СО. 

Персонал, занимающийся тех.обслуживанием, ежедневно собирает и записывает данные в соответствии с внутренними правилами и инструкциями. 

Согласно параграфа 37  Решения 9/СМП.1, сведения, собранные и необходимые для решения, должны храниться не менее двух лет после последнего 

перевода единиц сокращения выбросов по проекту (ЕСВ). Эти данные хранятся в электронном и бумажном варианте. 

 

Аварийная ситуация 

Все аварийные ситуации, которые произойдут в рамках проекта, будут регистрироваться специальной службой промышленного контроля согласно 

установленной процедуре. Информация о крупных авариях будет включена в отчет по мониторингу. 

Если основные измерительные приборы вышли из строя, и в наличии нет резервных приборов, то в отчете по мониторингу  будут использоваться 

косвенные сведения и показания, но только если их применимость (данных и показаний) законно обоснована.  Вероятно, будет использоваться 

консервативный подход. 

 

Таблица D.2-1. Точность измерений контролируемых параметров 

параметр Измерительный прибор 
класс 

точности 

Диапазон 

измерений 

Периодичность 

поверки 
Примечания 

Выработка 

пара 

Паросчетчик для котлов N 1-5 0.5 0-100 тонн/час раз в год 

Не существует стандартов, 

регламентирующих 

измерение этого параметра 

Паросчетчик для котлов N 7 0.5 0-125 тонн/час раз в год 

Не существует стандартов, 

регламентирующих 

измерение этого параметра. 

Паросчетчик для котлов N 8-10 1.0 0-80 тонн/час раз в год 

Не существует стандартов, 

регламентирующих 

измерение этого параметра. 

Потребление 

мазута 

Расходомер мазута для паровых котлов N 

1-5 
0.5-1.5 0.5-8.0 m

3
/час раз в год 

Не существует стандартов, 

регламентирующих 

измерение этого параметра. 

Расходомер мазута для парового котла N 

7 
0.1 3.7-15 тонн/час 

Раз в четыре 

года 

Не существует стандартов, 

регламентирующих 

измерение этого параметра. 

Расходомер мазута для паровых котлов N 

8-10 
1.5 0.1-12.0 m

3
/sec раз в год 

Не существует стандартов, 

регламентирующих 

измерение этого параметра. 
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параметр Измерительный прибор 
класс 

точности 

Диапазон 

измерений 

Периодичность 

поверки 
Примечания 

Масса пека 
Измерительный  стержень и мерник с 

определенным фиксированным объемом 
Нет данных Нет данных Два раза в год 

Не существует стандартов, 

регламентирующих 

измерение этого параметра. 

Низшая 

теплота 

сгорания 

мазута 

Оборудование поставщика  Нет данных Нет данных Нет данных ГОСТ 21261-91 

Низшая 

теплота 

сгорания пека 

Приборы сторонней лаборатории  Нет данных Нет данных Нет данных ГОСТ 147-95 

 

 

 

D.3.    Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять в плане 

мониторинга: 

Исходные данные для мониторинга сокращений будут предоставляться управлением по экологии, отделом главного энергетика, производственно-

техническим отделом. 

Руководство ОАО «Сегежский ЦБК»: 

 несет ответственность за нормальную эксплуатацию оборудования; 

 несет ответственность за своевременную поверку и надлежащее обслуживание приборов; 

 выполняет сбор всех необходимых данных для расчета сокращений выбросов ПГ по проекту; 

 выполняет сбор всех необходимых данных о воздействии проекта на окружающую среду; 

 организует и проводит тренинги для персонала комбината по сбору данных, необходимых для мониторинга выбросов ПГ по проекту. 

Весь персонал котельного цеха прошел аттестацию в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Кроме того, в  связи  с  пуском  котла №7 персонал 

проходил обучение в рамках договора с поставщиком оборудования "FOSTER WHEELER ENERGIA OY" в объеме, соответствующем должностным 

обязанностям. 

Специалисты "Camco Carbon Russia Limited" на основе предоставленных данных выполняют расчеты сокращений выбросов ПГ и составляют отчет о 

мониторинге по прошествии каждого отчетного года. В случае возникновения сомнений в точности исходных данных, они проверяются и уточняются 

специалистами ОАО «Сегежский ЦБК». Предварительная версия отчета о мониторинге передается руководству ОАО «Сегежский ЦБК» для проверки. 
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При обнаружении ошибок, специалисты "Camco Carbon Russia Limited" вносят исправления в отчет. Окончательная версия отчета передается для 

верификации аккредитованной независимой организацией. 

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

План мониторинга был разработан компанией "Camco Carbon Russia Limited" 

E-mail: project.participant.ru@camcoglobal.com 

Camco Carbon Russia Limited – участник проекта , перечислен в Прил.1 

 

mailto:project.participant.ru@camcoglobal.com
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РАЗДЕЛ Е.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

Е.1.    Оценка выбросов проекта: 

Выбросы ПГ по проекту, т СО2: 

Общие выбросы парниковых газов по проекту в течение года y, т СО2: 

yoily PEPE , , (E.1-1) 

где yoilPE , – эмиссия СО2 от сжигания мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, т СО2; 

  
3

,2,,, 10oilCOyPJoilyoil EFFCPE , (E.1-2) 

     где yPJoilFC ,, – количество мазута, сжигаемого в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, ГДж.  См. 

Раздел В.1, таблица В.1-6; 

oilCOEF ,2 – коэффициент эмиссии CO2 от сжигания мазута, кг СО2/ГДж. В соответствии с 

МГЭИК 
4
 

 4.77,2 oilCOEF кг СО2/ГДж. 

Таблица E.1-1. Предварительная оценка выбросов ПГ по проекту 

Год 
Предварительная оценка  выбросов ПГ по 

проекту, т СО2 эквивалента 

2008 273 528 

2009 273 528 

2010 273 528 

2011 273 528 

2012 273 528 

Общие ожидаемые выбросы за кредитный 

период 1 367 640 

 

Е.2.     Оценка утечек: 

 

Выбросы ПГ вследствие транспортировки КДО на СЦБК от сторонних поставщиков 

 

Начальные данные для расчетов:  

Среднее расстояние до и от поставщика, km   

По полученной от СЦБК информации, имеется два сторонних поставщика КДО – «ЛДК 

Сегежский» (ЛДК) (в 6 км от комбината) и «Медвежьегорский Леспромхоз ” (МЛПХ) (в 110 км). 

Следовательно, ËÄÊkm 12 км and ÌËÏÕkm.  = 220 км. 

Ежегодный объем КДО, поставляемых на СЦБК yÊÄÎFC , . 

Максимально возможный объем КДО, который может быть поставлен на СЦБК, можно рассчитать 

как разницу между максимально предполагаемым расходом КДО (см.Таблицу ниже) и 

минимальным предполагаемым объемом произведенных КДО на СЦБК (т.е. предполагаемом в  

2009 и = 125 301 т/год). Этот подход является консервативным, т.к. не учитывает поставляемые 

КДО на СЦБК по базовому сценарию.  

 

                                                      

4
 Руководящиепринципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, том 2,Энергия, 

таблица 1.4 
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Баланс КДО  

тип КДО 
Единицы 

измерений 

год 

2008 2009 2010 2011 2012 

КДО, произведенные на 

комбинате 
т 127 582 125 301 125 317 125 317 125 317 

КДО, закупленные со 

стороны 
т 37 046 37 046 37 046 37 046 37 046 

итого  т 164 628 162 346 162 363 162 363 162 363 

 

Соотношение между закупленными у обоих поставщиков объемами прим. 1:4 – т.е. 25% поступает 

от МЛПХ и 75%  - от ЛДК (см.таблицу ниже).  

 

  2007 2008 2009 (первые 6 мес.) 

КДО от ЛДК, т 10 457 11 154 1 191 

КДО от МЛПХ, т 0 2 686 304 

соотношение МЛПХ/ЛДК 0 0.24 0.26 

 

Следовательно: 

75.0301125363162,ËÄÊÊÄÎFC 27 796.5 тонн/год E.2-1 

 

25.0301125363162.,ÌËÏÕÊÄÎFC 9 265.5 тонн/год E.2-2 

 

Средняя нагрузка  на машину ÊÄÎG .  

 

КДО поставляется машинами МАЗ -551 и Скания -113 с макс. нагрузкой соответственно около 20 т 

и  30 т. Тем не менее, следуя консервативному подходу заявитель проекта будет использовать 

значение равное 20 т. Следовательно, ÊÄÎG = 20 т. 

Расход дизельного топлива обеими машинами МАЗ-551 и Скания -113 равен
5
  42 л/100 км и 16 

л/100 км соответственно. Следуя консервативному подходу мы допускаем, что DFR  равно 42 л/100 

км.  

Коэффициент загрязнения окружающей среды отходами производства DEF  для дизельного 

топлива
6
– 3.2 т СО2 /т дизельного топлива. 

Средняя плотность дизельного топлива  D  -  850 кг/м
3
 = 0.85

7
 т/м

3
 

 

Общий годовой пробег машин, поставляющих КДО от каждого поставщика можно рассчитать 

следующим образом: 

                                                      

5
 http://www.putevoi-list.ru/normi-rashoda-topliva.html 

6
 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, том 2,Энергия. Эта 

цифра получена при умножении коэффициента загрязнения окружающей среды CO2 при сжигании дизельного 

топлива (74.1 кг CO2/TJ) (Таблица 1.4) на низшую теплоту сгорания (NCV)дизельного топлива (43.0 TJ/Gg) 

(Таблица 1.2) 

7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel
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20

125.96627
,

,

ÊÄÎ

ËÄÊËÄÊÊÄÎ

ËÄÊâñåãî
G

kmFC
km  16 677.9 км 

E.2-3 

 

20

2205.2659
..,

.,

ÊÄÎ

ÌËÏÕÌËÏÕÊÄÎ

ÌËÏÕâñåãî
G

kmFC
km  101 920.5 км 

E.2-4 

 

Количество дизельного топлива, расходуемого для перевозки необходимого количества КДО в год: 

 t42.3  kg 7.33942
100

85.042)920.51019.67761(

100

)( .,, ÂDFFMtotalSMtotal

D

FRkmkm
FC

 

E.2-5 

 

Выбросы ПГ при транспортировке КДО можно рассчитать по следующей формуле: 

2.33.42DDtransport EFFCL  135.36 тонн СО2/год E.2-6 

 

Следовательно, утечки ПГ при транспортировке КДО равны 135.36 т СО2/год 

 

Это значение составляет менее 1% от общего объема сокращения выбросов (56 874 тонн 

СО2/год, следовательно утечки могут не учитываться и поэтому приняты равными нулю. 

 

Е.3.     Сумма Е.1. и Е.2.: 

Поскольку утечки равны нулю, сумма E.1 и E.2 равна E.1. 

Е.4.     Оценка выбросов по базовой линии  

Выбросы ПГ по базовой линии, т СО2: 

yoily BEBE , , (E.4-1) 

где yoilBE , – эмиссия СО2 от сжигания мазута в ТЭЦ-1 по базовой линии в течение года y, т СО2; 

3

,2,,, 10oilCOyBLoilyoil EFFCBE , (E.4-2) 

где yBLoilFC ,, – количество мазута, сжигаемого в ТЭЦ-1 по базовой линии в течение года y, ГДж. 

См. Раздел В.1., таблица В.1-6; 

 

Таблица E.4-1. Предварительная оценка выбросов ПГ по базовой линии 

Год 
Предварительная оценка выбросов ПГ по 

базовой линии, т СО2 эквивалента 

2008 330 402 

2009 330 402 

2010 330 402 

2011 330 402 

2012 330 402 

Общие ожидаемые выбросы за кредитный 

период 1 652 010 
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Е.5.     Разность Е.4. и Е.3., определяющая сокращение выбросов после проекта: 

Сокращения выбросов ПГ по проекту, т СО2: 

С учетом того, что утечки не учитывались, сокращение выбросов определяется как разница между 

выбросами по проекту и выбросами по базовой линии: 

yyy PEBEER . (E.5-1) 

Таблица E.5-1. Результаты оценки сокращений выбросов ПГ 

Год 
Предварительная оценка сокращений выбросов 

ПГ по проекту, т СО2 эквивалента 

2008 56 874 

2009 56 874 

2010 56 874 

2011 56 874 

2012 56 874 

Общие ожидаемые сокращения выбросов за 

кредитный период 284 370 

 

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

вышеуказанных формул:  

Таблица Е.6-1. 

Год 

Ожидаемые 

выбросы по 

проекту, 

 т СО2 экв. 

Ожидаемые 

утечки,        

 т СО2 экв. 

Ожидаемые 

выбросы по 

базовой линии,   т 

СО2 экв. 

Ожидаемые 

сокращения 

выбросов, 

 т СО2 экв. 

2008 273 528 0 330 402 56 874 

2009 273 528 0 330 402 56 874 

2010 273 528 0 330 402 56 874 

2011 273 528 0 330 402 56 874 

2012 273 528 0 330 402 56 874 

Всего т СО2-экв. 1 367 640 0 1 652 010 284 370 

 

РАЗДЕЛ F. Влияние на окружающую среду 

 

F.1.   Документация анализа влияния проекта на окружающую среду, включая влияния, не 

предусмотренные проектом, в соответствии с методиками проведения по требованию 

принимающей стороны: 

Проект одобрен экспертной комиссией государственной экологической экспертизы управления 

природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Карелия, приказ № 

588 от 27.11.03. Нет необходимости проводить повторную экспертизу на втором этапе 

реконструкции  по информации от ГлавГосЭкспертизы РФ (письмо № 101/01 от 25.01. 2007) 

Ввод в эксплуатацию котла с кипящим слоем позволит: 

 Эффективно и экологически безопасно утилизировать древесные отходы; 

 Сократить потребление высокосернистого мазута марки М-100 на 20,9 тыс. т/год и, как 

следствие, снизить количество выбросы диоксида серы. 

 Повысить качество и надежность теплоснабжения комбината. 
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В Табл. F.1-1. представлены расчетные данные по изменению количества выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ по проекту относительно базовой линии. Расчеты выполнены в 

соответствии с РД 34.02.305-98 «Методика определения валовых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС».   

Таблица F.1-1 Изменение выбросов вредных веществ в атмосферу относительно базовой 

линии, т/год;  ((+) - увеличение, (-) - снижение) 

Наименование загрязняющего вещества Всего 

Взвешенные вещества -1,4 

Оксиды серы (SOх) -880,9 

Оксиды азота (NOх) -54,9 

Оксид углерода (СО) -266,7 

Всего выбросов -1 203,9 

Применяемые документы: 

1. заключение №119 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по 

проекту реконструкции котла №7. 

2. Приказ № 588 от 27.11.03 управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР России по Республике по одобрению заключения, выданного экспертной комиссией 

государственной экологической экспертизы 

3. письмо ГлавГосЭкспертизы № 101/01 от 25.01. 2007 о заключении экологической 

экспертизы по реконструкции котла № 7. 

 

 

F.2.    Если участники проекта или принимающая сторона сочли влияние на окружающую 

среду чрезмерным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на необходимую 

документацию оценки влияния на окружающую среду проведенной в соответствии с 

требованиями принимающей стороны: 

Настоящий проект не оказывает существенного воздействия на окружающую среду. Более того, 

проект приведет к сокращению сжигания мазута, а значит и к уменьшению выбросов вредных 

веществ и парниковых газов в атмосферу. 

РАЗДЕЛ G.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

G.1.    Информация о комментариях заинтересованных лиц по поводу проекта: 

На данный момент комментариев не поступило. 
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 Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

 

Организация: ОАО «Сегежский ЦБК» 

Улица/ п/я ул.Заводская 

Строение: 1 

Город: Сегежа 

Штат/регион Республика Карелия 

Почтовый индекс: 186420 

Страна: Россия 

Телефон: (81431) 3 47 91 

Факс: (81431) 4 27 36 

Адрес э/почты: gala@scbk.ru 

Адрес в интернете: www.scbk.ru 

Представитель:  

Должность: Главный специалист по экологической экспертизе 

Обращение:  

Фамилия Христофорова  

Имя Галина  

Отчество Ивановна 

Отдел: Техническое управление 

Городской номер 

телефона (прямой): 

(81431) 3-47-91 

Номер факса 

(прямой): 

 

(81431) 4-27-36 

Номер мобильного 

телефона: 

+7 911 407 92 22 

Личный адрес 

э/почты: 
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Организация: Camco Carbon Russia Limited 

Улица/ п/я Green Street 

Строение: Channel House  

Город: St Helier 

Штат/регион Jersey 

Почтовый индекс: JE2 4UH 

Страна: Channel Islands 

Телефон: +44 (0)1534 834 618 

Факс: +44 (0)1534 834 601 

Адрес э/почты:  

Адрес в интернете: www.camcoglobal.com 

Представитель:   

Должность: Managing Director 

Обращение: Mr  

Фамилия Houston 

Отчество   

Имя Arthur 

Отдел:   

Номер мобильного 

телефона: 

  

Номер факса 

(прямой): 

 

+7 495 7212566 

Городской номер 

телефона (прямой): 

+7 495 7212565 

Личный адрес 

э/почты: 

Project.participant.ru@camcoglobal.com 

Представитель:   

Должность: Carbon Development Director 

Обращение: Ms 

Фамилия Urgel-Esteban 

Имя   

Отчество Beatriz 

Отдел:   

Номер мобильного 

телефона: 

+44 7825173379 

Номер факса 

(прямой): 

 

+44 2071216101 

Городской номер 

телефона (прямой): 

+44 2071216121 

Личный адрес 

э/почты: 

Project.participant.ru@camcoglobal.com 

 

 

 

http://www.camcoglobal.com/
mailto:Project.participant.cn@camcoglobal.com
mailto:Project.participant.ru@camcoglobal.com
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

 

Ключевые факторы, определяющие выбросы ПГ 

 

Ключевые факторы, определяющие выбросы ПГ по базовой линии: 

 

 Сжигание КДО для выработки тепловой энергии; 

 Сжигание ископаемого топлива для выработки тепловой энергии; 

 Соотношение КДО и мазута при сжигании.  

 

Сводка ключевых параметров базовой линии представлена в нижеприведенной таблице: 

Параметр  Единицы 

измерения 

описание 

yBLHG ,  ГДж Выработка тепловой энергии котлами 1-5 по базовой линии в 

течение года y 

D  тонн/час Максимальная часовая паропроизводительность котла № 7 

y  час/ год Время эксплуатации котла №7 

21, ii  МДж/тонн Энтальпия соответственно пара и питательной воды в котле №7  

boilerfuel ,  % КПД сжигания мазута в котлах № 1-5, 7, 8-10 

yBLBWWFC ,,51,  ГДж Количество КДО, сжигаемого по базовой линии в котлах 1-5 за 

год у 

yBLoilFC ,,51,  ГДж Количество мазута, сжигаемого по базовой линии в котлах 1-5 за 

год у 

oilEF  kg CO2e/ГДж Коэффициент загрязнения окружающей среды отходами от 

сжигания мазута  

 

 

Расчет пропорции мазута /КДО на котлах 1-5  
в

 
 

Анализ соотношения  КДО и мазута для сжигания в котлах № 1-5   

   2006 10 мес. 2007 Средн. 

Выработка тепла на мазуте и пеке ГДж 3 296 421 2 713 746  

Тепло, выработанное на КДО ГДж 654 231 505 086  

Расход мазута и пека ГДж 4 120 527 3 392 182  

Фактические данные по выработке тепловой энергии и расходу топлива котлами 

2006 
Единицы No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.1-5 No.7 No.8 No.9 No.10 

Gcal 139 634 224 366 215 068 196 598 167 886 943 552 121 085 109 141 148 966 
GJ 584 648 939 420 900 490 823 156 702 939 3 950 652 506 983 456 973 623 721 

Расход мазута t 15 738 21 883 22 248 22 016 18 840 100 725 13 737 11 784 15 755 
Выработка на мазуте GJ 504 875 702 007 713 716 706 273 604 387 3 231 258 506 983 456 973 623 721 
Выработка на пеке GJ 10 182 14 157 14 393 14 243 12 188 65 163 
Выработка на КДО GJ 654 231 
10месяцев 2007 

Gcal 189 810 196 222 166 849 118 124 97 763 768 768 47 430 36 219 108 724 
GJ 794 734 821 582 698 597 494 585 409 334 3 218 832 198 589 151 649 455 227 

Расход мазута  t 19365 17607 15979 13428 10230 76 609 4 991 4 397 10 227 
Выработка на мазуте GJ 621 229 564 833 512 606 430 770 328 178 2 457 617 198 589 151 649 455 227 
Выработка на пеке GJ 64 744 58 866 53 423 44 894 34 202 256 129 
Выработка на КДО GJ 505 086 

Выработка тепла 

выработка тепла 

Поз 
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Расход КДО  ГДж 1 127 985 870 838  

Соотношение смеси мазута  и пека по расходу 

топлива 0.782 0.785 0.796 

Среднее значение, которое применяется для расчетов  79.0 % 

 

Расчет  КПД сжигания КДО  

 

Анализ КПД сжигания мазута и КДО  в котлах № 1-5 

      

КПД сжигания мазута и пека 80%  

 2006 10 месяцев 2007 

Доля пека в общем топливе 2.02% 10.42% 

      

 2006 10 месяцев 2007 

Сжигание КДО, ГДж 1195586.5 872027 

Общий КПД КДО,% 54.721 57.921  

Предполагаемый макс.КПД сгорания КДО 58 %  

 

Затратный анализ альтернатив проектной деятельности 

 

 
 
 

Исходные данные для  IA 
DR 12% 
Норма амортизации 10.0% 
Налог на собственность 2.2% 
Налог на прибыль 24.0% 

Временной период -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 
Коэффициент дисконтирования 1.57 1.40 1.25 1.12 1.00 0.89 0.80 0.71 

год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Инвестиции, 1-й  этап kEUR 6 716.70 
Инвестиции 1-й этап, корректир.на 2006 kEUR 10 568.86 
Инвестиции 2-й этап kEUR 6 244.40 
Инвестиции kEUR -16 813.26  
Экономия мазута t 18 324.35 18 324.35 
Цена на мазут EUR/t 192.44 192.44 
Экономия затрат на мазут kEUR 3 526.34 3 526.34 
Балансовая стоимость активов 4 414.35 
Основные средства минус амортизация kEUR 3 972.91 3 531.48 
Амортизацияn kEUR -441.43  -441.43  
Налог на имущество kEUR -92.26  -82.55  
Налог на прибыль kEUR -718.23  -720.57  

Работы по демонтажу kEUR 
Продажа металлолома kEUR 

Денежный поток kEUR 0.00 0.00 0.00 0.00 -16 813.26  0.00 2 715.84 2 723.22 
Дисконтированный денежный поток kEUR 0.00 0.00 0.00 0.00 -16 813.26  0.00 2 165.05 1 938.34 
Чистая приведенная стоимость  kEUR -3 051.50  
Внутренняя норма доходности 
 

8.14% 
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Тренняя норма доходностиПромежуток времени 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ставка дисконтирования 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32 0.29 

год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции 1 этап kEUR 
Инвестиции 1 этап, коррект.на 2006 kEUR 
Инвестиции 2 этап kEUR 
Инвестиции kEUR 
Экономия мазута t 18 324.35 18 324.35 18 324.35 18 324.35 18 324.35 18 324.35 18 324.35 18 324.35 
Цена на мазут EUR/t 192.44 192.44 192.44 192.44 192.44 192.44 192.44 192.44 
Экономия затрат на мазут 
 

kEUR 3 526.34 3 526.34 3 526.34 3 526.34 3 526.34 3 526.34 3 526.34 3 526.34 
Балансовая стоимость активов 
Основные средства минус амортизация kEUR 3 090.04 2 648.61 2 207.17 1 765.74 1 324.30 882.87 441.43 -0.00  
Амортизация kEUR -441.43  -441.43  -441.43  -441.43  -441.43  -441.43  -441.43  -441.43  
Налог на имущество kEUR -72.84  -63.13  -53.41  -43.70  -33.99  -24.28  -14.57  -4.86  
Налог на прибыль kEUR -722.90  -725.23  -727.56  -729.89  -732.22  -734.55  -736.88  -739.21  

Работы по демронтажу kEUR -358.58  
Продажа металлолома kEUR 105.62 

Денежный поток  

Дисконтированный денежный поток 
kEUR 2 730.61 2 737.99 2 745.37 2 752.75 2 760.13 2 767.51 2 774.89 2 529.31 

 kEUR 1 735.35 1 553.61 1 390.89 1 245.20 1 114.77 997.99 893.44 727.12 
Чистая приведенная стоимость kEUR 

Внутренняя норма доходности 
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Приложение 3 

 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 

См. Раздел D. 
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Рис. А.4-4. Компоновка котлоагрегата ЕЕЕ-БКЗ -100-3,9-440МДФ 
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Рис. А.4-5. Технологическая схема котлоагрегата ЕЕЕ-БКЗ-100-3,9-440МДФ 

1 – паровой  котел E-100-39-440-МДФ (ЕЕЕ-БКЗ-100-3,9-440МДФ); 2 – горелки растопочные; 3 – дымосос ДН-24х2-0,62ГМ; 4 – дутьевой вентилятор 

ВДН-17КС; 5 – высоконапорный вентилятор первичного воздуха ВВГД-14; 6 – дымосос рециркуляции ДРГ-13,5У; 7 – калорифер СО-110; 8 – 

золоуловитель СЦН-50-4х4-1,1; 9 – бункер топлива V=20 м
3
; 10 – шнек бункера топлива плавного регулирования производительности

 
10…60 м

3
/ч; 11 – 

бункер песка
 
V=20 м

3
; 12 – шнек бункера песка производительностью 3 м

3
/ч; 13 – подогреватель мазута; 14 – фильтр мазута.



 ФОРМА ДОКУМЕНТА ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комиссия по надзору за проектами совместного осуществления                                               стр. 63 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без изменения. 
 

 

 

 

 
Рис. А.4-6. Схема подачи древесного топлива в ТЭЦ-1 
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