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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта Модернизация энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» с 
целью снижения расхода ископаемого топлива, г. Архангельск, 
Российская Федерация 

2. Цели проекта Проект направлен на модернизацию энергетического хозяйства ОАО 
«Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» (СЦБК) с целью 
снижения расхода ископаемого топлива (угля и мазута) за счет 
внедрения современных технологий утилизации кородревесных отходов 
(КДО) для выработки энергии с прекращением вывоза КДО на свалки. 

3. Задачи проекта Проект предусматривает замену мазутного парового котла №5 ТЭЦ-1 
типа КМ-75-40 на котел с предтопком кипящего слоя для сжигания КДО 
с повышением номинальной паропроизводительности котла до 90 т/ч и 
заменой золоулавливающего оборудования, а также строительство 
участка по приему, подготовке и подаче КДО на сжигание в ТЭЦ-1. 

Поставщиками основного оборудования являются компании: ООО 
«ИНЭКО» (котел с предтопком кипящего слоя), финская фирма «Saalasti 
OY» (подготовка КДО к сжиганию), ООО «Энергомаштехнология» 
(электрофильтр). 

Внедряемые технологии позволяют обеспечить сжигание 
высоковлажной коры, а также увеличить объемы и эффективность 
сжигания опилка и отсева. 

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

Строительно-монтажные работы по замене котла №5 выполнялись с мая 
2001 г. по февраль 2003 г. Пробный пуск модернизированного котла 
состоялся в декабре 2002 г. Официальный прием объекта в 
эксплуатацию состоялся 30 июня 2003 г.  

Строительно-монтажные работы по участку приема, подготовки и 
подаче на сжигание КДО в ТЭЦ-1 выполнялись с июня 2003 г. по август 
2004 г. Официальный прием участка в эксплуатацию состоялся 30 
сентября 2004 г. 

Строительно-монтажные работы по установке электрофильтра 
выполнялись с ноября 2006 г. по август 2007 г. Прием электрофильтра в 
эксплуатацию состоялся 29 декабря 2007 г. 

Предполагаемый срок эксплуатации оборудования – 20 лет. 

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

5. Стоимость проекта 250,8 млн. руб. (факт) 

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

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

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

1. Энергетика – в части сокращения выбросов диоксида углерода от 
сжигания ископаемого топлива в ТЭЦ-1 Соломбальского ЦБК; 

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

8. Характеристики проекта, 
позволяющие однозначно 
соотнести источник с сектором 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2007, утвержденным приказом 
Ростехрегулирования от 22.11.2007 №329-ст., основная деятельность 
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(категорией) источника или 
идентифицировать поглотитель, 
выбранный для реализации 
проекта 

ОАО «Соломбальский ЦБК», на котором реализуется проект, относится 
к Разделу D «Обрабатывающие производства»; Подразделу DE 
«Целлюлозно-бумажное  производство; издательская и полиграфическая 
деятельность»; код ОКВЭД 21.1 «Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона». 

Проект предусматривает эффективную утилизацию КДО в 
модернизированном по технологии кипящего слоя котле №5 для 
выработки пара и электроэнергии на нужды комбината. КДО образуются 
как на самом ОАО «Соломбальский ЦБК», так и на соседних 
деревообрабатывающих предприятиях в г. Архангельске при 
производстве технологической щепы для варки целлюлозы и в процессах 
деревообработки. 

Проект позволяет дополнительно утилизировать 262 тыс. пл. м3 КДО в 
год, которые в противном случае вывозились бы на свалку. Благодаря 
реализации проекта произойдет сокращение доли ископаемого топлива в 
топливном балансе комбината. Снижение потребления мазута – на 
31 тыс. т/год; снижение потребления угля – на 26 тыс. т/год. Благодаря 
проекту повышается надежность и экономичность схемы производства 
энергии на комбинате. Проект способствует снижению воздействия на 
окружающую среду. 

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

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

1,295 млн. тонн СО2-эквивалента, 
в том числе по секторам (категориям) источников: 

1. Энергетика – 0,685 млн. т СО2 эквивалента; 

5. Отходы – 0,610 млн. т СО2 эквивалента. 

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

Открытое акционерное общество «Соломбальский ЦБК» 
Адрес: 163059 г. Архангельск, ул. Кировская, 4. 
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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 
 
А.1.    Название проекта: 

Модернизация энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» с целью снижения расхода 
ископаемого топлива, г. Архангельск, Российская Федерация 

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

Версия документа: 1.3 

Дата: 24 мая 2011 г. 

А.2.     Описание проекта: 

Цель проекта 

Проект направлен на модернизацию энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (СЦБК) с целью снижения расхода ископаемого топлива (угля 
и мазута) за счет внедрения современных технологий утилизации кородревесных отходов (КДО) 
для выработки энергии с прекращением вывоза КДО на свалки. 

Замещение ископаемого топлива возобновляемой биомассой, которой являются КДО, и 
уменьшение объемов размещения биомассы на свалке приводит к сокращению выбросов 
парниковых газов (ПГ). 

Ситуация до реализации проекта 

Основной продукцией СЦБК является товарная целлюлоза. Для варки целлюлозы используется 
технологическая щепа, при производстве которой образуются большие объемы КДО, 
включающие в себя кору, опилки и отсев технологической щепы. КДО образуются также в 
процессе производства пиломатериалов. 

Имеющиеся КДО являются трудносжигаемым топливом ввиду их высокой влажности и 
разнородного фракционного состава. Особенно это относится к коре, влажность которой может 
доходить до 70%, а линейные размеры частиц могут варьироваться от нескольких миллиметров 
до нескольких десятков сантиметров. Помимо этого, сжигание коры осложняется еще и 
повышенным содержанием смолы. Из-за сложностей использования КДО в качестве топлива 
рядом с каждым лесоперерабатывающим предприятием в Архангельской области находятся 
свалки КДО, занимающие большие территории. Потребности в тепловой и электрической энергии 
предприятий покрываются в основном за счет сжигания ископаемого топлива самими 
предприятиями и/или сторонними энергоснабжающими компаниями. 

До начала реализации проекта на Соломбальском ЦБК сжигался ограниченный объем опилка и 
отсева (порядка 100 тыс. пл. м3 в год), включая поставки с близлежащих деревообрабатывающих 
предприятий г. Архангельска, не имеющих собственных мощностей по утилизации древесных 
отходов. Сжигание опилка и отсева осуществлялось в утилизационном паровом котле №1 типа 
ЦКТИ-40-34х2, расположенном в ТЭЦ-1 СЦБК. Данный котел оснащен наклонной колосниковой 
решеткой. Сжигание коры в этом котле технически невозможно. Попытки сжигать кору в котле 
№1 приводят к быстрому зашлаковыванию котла вплоть до выхода его из строя. Кроме того, даже 
при сжигании опилка и отсева ввиду технологического несовершенства котла приходится для 
поддержания процесса горения дополнительно сжигать мазут (до 30% по тепловыделению), что 
обуславливает низкую производительность котла по объемам утилизации древесных отходов. 

Из-за ограниченных мощностей по сжиганию древесных отходов и невозможности сжигания 
коры, на производственной площадке СЦБК и окрестных предприятиях образовывались большие 

                                                      
1 В соответствии с Приложением 1 к Правилам конкурсного отбора заявок, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 23.11.2009 № 485. 
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объемы избыточных КДО, которые приходилось размещать на свалках. Основное количество 
пара в ТЭЦ-1 вырабатывалось за счет мазутных и угольных котлов. 

Сценарий исходных условий 

Сценарий исходных условий предполагает, что без механизма совместного осуществления и 
продажи сокращений выбросов ПГ комбинат продолжил бы существующую практику обращения 
с КДО и выработки энергии, не имея серьезных препятствий для этого, по крайней мере, до конца 
2012 г. 

Дальнейшее использование существующих энергетических мощностей в состоянии обеспечить 
СЦБК необходимым количеством тепловой энергии. Техническое состояние утилизационного 
котла №1 позволяет поддерживать его работу на прежнем уровне еще в течение целого ряда лет, 
проводя относительно недорогие планово-предупредительные ремонты. Это позволяет 
утилизировать для выработки пара часть опилка и отсева технологической щепы, образующихся 
на комбинате и поставляемых со стороны, без значительных и рискованных капитальных затрат. 

Кора, а также избыточное количество опилка и отсева продолжали бы вывозиться в отвал, что не 
противоречит российскому природоохранному законодательству, не связано со значительными 
издержками и исторически является распространенной практикой на предприятиях 
лесоперерабатывающей отрасли Архангельска и России в целом. 

Недостающее количество пара в ТЭЦ-1 вырабатывалось бы мазутными и угольными котлами, 
техническое состояние которых также не вызывает опасений и позволяет использовать их 
мощности без ограничений. 

Проектный сценарий 

Проект предусматривает замену мазутного парового котла №5 ТЭЦ-1 типа КМ-75-40 на котел с 
предтопком кипящего слоя для сжигания КДО с повышением номинальной 
паропроизводительности котла до 90 т/ч и заменой золоулавливающего оборудования, а также 
строительство участка по приему, подготовке и подаче КДО на сжигание в ТЭЦ-1. 

Поставщиками основного оборудования являются компании: ООО «ИНЭКО» (котел с 
предтопком кипящего слоя), финская фирма «Saalasti OY» (подготовка КДО к сжиганию), ООО 
«Энергомаштехнология» (электрофильтр). 

Котел №1 после реализации проекта продолжает работу, сжигая опилки и отсев технологической 
щепы. 

Ожидаемые результаты проекта2: 

• Реализация проекта позволяет дополнительно утилизировать 262 тыс. пл. м3 КДО в год 
для выработки тепловой и электрической энергии благодаря получению возможности 
сжигать кору, а также за счет повышения эффективности и увеличения объемов сжигания 
опилка и отсева. Вследствие этого практически прекращается вывоз КДО на свалки с 
производственной площадки СЦБК и соседних деревообрабатывающих предприятий; 

• Сокращение доли ископаемого топлива в топливном балансе СЦБК. Снижение 
потребления мазута – на 31 тыс. т в год; снижение потребления угля – на 26 тыс. т в год; 

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

• Снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе сокращение 
выбросов парниковых газов на 259,0 тыс. т СО2-экв. в год. 

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

Решение о начале реализации проекта руководство комбината приняло 10 декабря 2000 г., 
подписав с ЗАО «АМУ Севзапэнергомонтаж» договор [С9] о замене котлоагрегата 
КМ-75-40 №5 ТЭЦ-1. 

На момент принятия решения планируемая стоимость реализации проекта (включая 
строительство участка подготовки КДО) оценивалась в 128,7 млн. руб. (4,6 млн. долл. США). 

Первоначально проект замены котла №5 [С10] предусматривал монтаж системы мокрой очистки 
дымовых газов на основе эмульгаторов. Такая система газоочистки была выбрана ввиду ее 
относительной дешевизны (в сравнении с электрофильтром). Однако вскоре после начала 
эксплуатации модернизированного котла выяснилось, что эмульгаторы не справляются с 
очисткой. Более того, при неэффективной очистке газов котел очень быстро зашлаковывался, 
соответственно уменьшалась поверхность теплообмена и КПД котла. В 2007 г. система мокрой 
очистки дымовых газов на котле №5 была заменена на электрофильтр. На момент принятия 
решения о реализации проекта СЦБК не ожидал, что может потребоваться замена системы 
очистки уходящих газов. 

Даты официальной приемки в эксплуатацию компонентов реализованного проекта с указанием их 
фактической стоимости приведены в Таблице А.2-1. 

Таблица А.2-1. Даты ввода в эксплуатацию и фактическая стоимость 
компонентов реализованного проекта 

Компонент проекта 
Ввод в 

эксплуатацию 
Стоимость, 
млн. руб. 

Замена мазутного парового котла №5 типа КМ-75-40 с установкой 
предтопка кипящего слоя для сжигания КДО и заменой 
золоулавливающего оборудования 

30.06.2003 [С16] 131,3 

Строительство участка по приему, подготовке и подаче КДО на 
сжигание в ТЭЦ-1 

30.09.2004 [С17] 77,2 

Замена мокрой системы газоочистки парового котла №5 с 
установкой электрофильтра 

29.12.2007 [С18] 42,3 

Общие инвестиции в проект  250,8 

Принимая решение о реализации проекта, руководство комбината с самого начала рассматривало 
возможность подачи его в качестве углеродного проекта с целью привлечения необходимых 
финансовых ресурсов и обеспечения приемлемой окупаемости проекта. 

В марте 2000 г. на Соломбальском ЦБК было проведено техническое совещание по переводу 
одного из мазутных котлоагрегатов ТЭЦ-1 на сжигание древесных отходов [C8]. На совещании 
было отмечено, что проект приведет к сокращению выбросов ПГ, а продажа сокращений 
выбросов ПГ с использованием механизма совместного осуществления (СО) по статье 6 
Киотского протокола позволит существенно сократить период окупаемости проекта. 

В том же году руководство СЦБК обратилось в исполнительную дирекцию (ИД) Российской 
программы организации инвестиций в оздоровление окружающей среды (РПОИ) для получения 
финансирования инвестиционного проекта модернизации комбината с целью утилизации 
кородревесных отходов и снижения энергоемкости производства целлюлозы. В представленных 
документах содержалась оценка ожидаемого сокращения выбросов ПГ. Инвестиционный проект 
был одобрен Наблюдательным советом РПОИ. При этом был принят во внимание тот факт, что 
проект относится к разряду проектов по сокращению выбросов ПГ. ИД РПОИ рекомендовала 
СЦБК начать работу по подготовке документации, необходимой для реализации проекта по схеме 
совместного осуществления с иностранным партнером. 

Вопросы подготовки документации для проекта совместного осуществления обсуждались с 
различными компаниями, в том числе с Автономной некоммерческой организацией «Центр 
экологических инвестиций» (АНО «ЦЭИ») (2000-2006 гг.), Camco International (2007-2009 гг.), 
ООО «СиСиДжиЭс» (2010 г.). 
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Стоит упомянуть, что в 2001 г. специалисты АНО «ЦЭИ» сделали первую попытку установления 
исходных условий для проекта по утилизации КДО, а также выполнили предварительную 
инвентаризацию выбросов ПГ на СЦБК за период 1990-2000 гг. [С15]. В 2004 г. АНО «ЦЭИ» в 
демонстрационных целях была подготовлена проектная документация и предложение для участия 
в проекте по выявлению потенциальных проектов совместного осуществления в России, 
организованного Агентством прямых инвестиций при финансовой поддержке правительства 
Люксембурга. 

А.3.     Участники проекта: 
 

Участвующая Сторона 
Юридическое лицо, участник проекта  

(нужное указать) 

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

(Да/Нет) 

Российская Федерация 
(Принимающая Сторона) 

Открытое акционерное общество 
«Соломбальский целлюлозно-

бумажный комбинат» 
Нет 

Одна из Сторон Приложения B 
Киотского протокола 

Будет определено в течение 12 месяцев 
после утверждения проекта 

Правительством РФ 
Нет 

ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» 

Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат расположен на острове Большой 
Соломбальский в дельте Северной Двины в Соломбальско-Маймаксанском промышленном узле 
г. Архангельска. Площадь предприятия в ограде – 87,5 га. 

 

Рисунок A.3-1. Соломбальский ЦБК 

Основной вид деятельности Соломбальского ЦБК – производство и реализация небеленой 
сульфатной целлюлозы, а также сопутствующей лесохимической и бумажной продукции. Кроме 
того, комбинат обеспечивает теплом близлежащие предприятия и организации Соломбальско-
Маймаксанского промышленного узла г. Архангельска, а на очистных сооружениях комбината 
производится биологическая очистка канализационных стоков г. Архангельска и сточных вод 
Архангельского гидролизного завода. 

Шоссейными дорогами комбинат связан с г. Архангельском, Маймаксанскими лесозаводами и 
поселками, железной дорогой через станцию Соломбалка – со станцией Архангельск-город и 
портом «Экономия». 
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Строительство комбината было начато в 1934 г. Первая очередь сульфатно-целлюлозного завода 
мощностью по варке целлюлозы 16,8 тыс. тонн в год была введена в эксплуатацию в 1936 г. На 
сегодняшний день принятая в эксплуатацию проектная мощность Соломбальского ЦБК 
составляет 288,5 тыс. тонн целлюлозы по варке в год. Однако в связи с износом и выбытием части 
оборудования целлюлозных потоков устойчивая работа обеспечивается на уровне 210-230 тыс. 
тонн в год. 

Доля предприятия на мировом рынке сульфатной небеленой целлюлозы достигает 10%, на 
российском рынке – около 50%. На экспорт поставляется более 80% всей продукции комбината. 
Целлюлозу под маркой «Solombala» покупают в трех десятках стран Восточной и Западной 
Европы, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Америки. 

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

Сегодня ОАО «Соломбальский ЦБК» входит в состав крупного регионального лесного холдинга 
«Соломбалалес», одного из крупнейших игроков леспрома Архангельской области. 

А.4.     Техническое описание проекта: 
 
 А.4.1.   Место нахождения проекта: 

Место нахождения проекта: Российская Федерация, г. Архангельск, ОАО «Соломбальский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (см. Рисунки А.4-1, А.4-2). 

 

Рисунок A.4-1. Расположение Архангельской области и города Архангельска 
на карте России 
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Рисунок А.4-2. Карта Google Планета Земля, идентифицирующая местоположение 
проектной деятельности 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

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

Архангельская область 

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

Город Архангельск 

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

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

Площадь территории области – 587 тыс. км2. Численность населения – 1,3 млн. человек, из них 
городское население составляет около 1 млн. человек. В состав области территориально входит 
Ненецкий автономный округ, 21 административный район, 14 городов, 31 поселок городского 
типа, около 4 тыс. сельских населенных пунктов, а также острова Новая Земля и Земля Франца-
Иосифа. 

Административным центром области является город Архангельск. Город расположен в устье реки 
Северная Двина в 40-45 км от места впадения её в Белое море, в 1133 км к северу от Москвы. 
Население 350 тыс. человек. 

Климат города субарктический, морской с продолжительной зимой и коротким прохладным 
летом. Формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики 
в условиях малого количества солнечной радиации. Средняя температура января —  −13°, июля 
—  +17°. За год выпадает 529 мм осадков. 

Географические координаты места реализации проекта: широта 64°35'N, долгота 40°33'E. Часовой 
пояс GMT: +3:00. 
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            А.4.2.   Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 
проектом: 

Сведения об энергетическом хозяйстве СЦБК 

Основной деятельностью Соломбальского ЦБК является производство сульфатной небеленой 
целлюлозы с реализацией на рынке России и за ее пределами. Для производства целлюлозы, а 
также оберточной бумаги, таллового масла и продуктов его перегонки, требуется тепловая (в виде 
технологического пара) и электрическая энергия. В составе производства сульфатной небеленой 
целлюлозы имеется технологическая ТЭЦ-2, которая в процессе регенерации химикатов 
производит пар для технологических целей в объеме до 70% (летом) и до 60% (зимой) от 
необходимого уровня. Для производства недостающего количества тепловой энергии служит 
энергетическая ТЭЦ-1 в составе 5 энергетических котлов. В Таблице А.4-1 приведена краткая 
характеристика котлоагрегатов ТЭЦ-1 до реализации проекта. 

Таблица А.4-1. Краткая характеристика котлоагрегатов ТЭЦ-1 до реализации проекта 

№ 
котла Марка 

Топливо 
(основное/вспомогательное) 

Номинальная 
паропроизводительность, т/ч 

№1 ЦКТИ-40-34х2 Опилок, отсев/мазут 40 
№2 ЦКТИ-40-34х2 Уголь/мазут 40 
№3 ЦКТИ-40-34х2 Уголь/мазут 40 
№4 КМ-75-40 Мазут 75 
№5 КМ-75-40 Мазут 75 

Котлоагрегат №1 работает на опилке и отсеве технологической щепы обычно со значительной 
подсветкой мазутом и низким КПД. Основным поставщиком опилка является Соломбальский 
лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (СЛДК), расположенный на одной с СЦБК 
производственной площадке. Опилок от СЛДК подается в ТЭЦ-1 ленточным транспортером. 
Большая часть пара в ТЭЦ-1 вырабатывается за счет сжигания угля и мазута. 

Для производства электрической энергии в турбинном цехе СЦБК установлены 4 паровых 
турбинных агрегата общей установленной мощностью 36 МВт – 2х6 МВт и 2х12 МВт. Пар в 
турбинный цех подается по общему паропроводу от обеих ТЭЦ. Потребность в электрической 
энергии непостоянна, поэтому предприятие может потреблять недостающее количество 
электроэнергии из сети или экспортировать излишки в сеть, в случае перевыработки. 

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. 

Мероприятия, предусмотренные проектом, позволили существенно сократить выбросы 
парниковых газов за счет увеличения объемов и повышения эффективности сжигания КДО с 
вовлечением коры в топливный баланс комбината. 

Первоначально реализация проекта предусматривала следующие мероприятия: 

1. Реконструкция мазутного парового котлоагрегата №5 ТЭЦ-1 типа КМ-75-40 путем полной 
его замены на новый котел, включая замену золоулавливающего оборудования, для 
сжигания КДО по технологии кипящего слоя с увеличением паропроизводительности до 
90 т/час [С10]; 

2. Строительство участка по приему, подготовке и подаче КДО на сжигание в ТЭЦ-1 [С11]. 

Впоследствии, ввиду выявившихся проблем при эксплуатации установленной системы мокрой 
очистки дымовых газов на новом котлоагрегате №5, было принято решение о замене данной 
системы газоочистки, то есть появился еще один компонент проекта: 
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3. Замена мокрой системы газоочистки парового котла №5 с установкой однопольного 
электрофильтра ЭГУ 105-21-12-9WS640-400-1 [С12]. 

Следует отметить, что без реализации проекта старый мазутный котел №5 смог бы продолжать 
работать в нормальном режиме как минимум до конца 2012 г. при проведении соответствующих 
планово-предупредительных ремонтов, что подтверждается, в частности, даже тем, что 
установленный с ним в один год мазутный котел №4 продолжает свою работу. 

Сжигание отходов в кипящем слое 

При сжигании отходов в кипящем слое обеспечивается эффективное, экономичное и 
экологически безопасное сжигание высоковлажных и низкокалорийных топлив. Кипящий слой 
создается из просеянного кварцевого песка, приводимого в состояние кипения путем подвода 
первичного воздуха. Воздух подается высоконапорным вентилятором через сопла, установленные 
под решеткой. Подогрев слоя песка до температуры, требуемой для начала сжигания твердого 
топлива и стабилизации процесса горения, обеспечивается пусковыми горелками, работающими 
на мазуте. 

Проект предусматривает замену энергетического котла №5 (КМ-75-40) ТЭЦ-1, работающего на 
мазуте, на новый корьевой котел мощностью 90 т/ч пара для сжигания КДО в кипящем слое. Для 
замены котла была выбрана технология фирмы «ИНЭКО». В отличие от традиционной 
технологии кипящего слоя оригинальная технология фирмы «ИНЭКО» предусматривает 
организацию кипящего слоя не в топке котла, а в специальном предтопке. Конструкция 
«предтопок – топка» обеспечивает большую продолжительность пребывания топлива в зоне 
активного горения в сравнении с традиционными котлами с кипящим слоем, что особенно важно 
при сжигании опилка и других мелких древесных отходов в смеси с корой. 

В заменяемом котлоагрегате реализуется двухстадийная технология сжигания КДО. 

Первая стадия сжигания отходов (газификация) осуществляется в экранированном предтопке в 
кипящем слое инертного наполнителя (кварцевого песка фракционным составом 0,8-2,0 мм) при 
температуре 650-750 оС. Дожигание продуктов газификации и уноса мелочи древесного 
полукокса (вторая стадия) осуществляется в объеме топки котла за счет организации острого 
дутья (вторичное и третичное дутье). Это повышает КПД котла за счет уменьшения потерь с 
химическим и механическим недожогом. 

Технологическая схема нового котлоагрегата представлена на Рис. А.4-3. 

 



Модернизация энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» 
с целью снижения расхода ископаемого топлива, г. Архангельск, Российская Федерация 

13 

 

  
 

 

Рисунок А.4-3. Технологическая схема котлоагрегата КМ-75-40 после замены 

1 – котлоагрегат КМ-75-40; 2 – бункер КДО с «подвижным дном» V=90 м3; 4 – бункер песка 
V=2,6 м3; 5 – золосмывной аппарат; 7 – вентилятор дутьевой ВДН-20; 8 – горелка котла ГМ-15 
(4 шт.); 9 – горелка предтопка ГМ-4,5 (2 шт.); 10 – сопла вторичного дутья (12 шт.); 11 – 
вентилятор высоконапорный горячего дутья ВГД-22SД; 12 – решётка 
воздухораспределительная;  13 – устройство донного дутья (2 шт.); 14 – затвор шиберный 
бункера золы и шлака; 16.1, 16.2 – питатель шнековый шлака (с отсевом) левый и правый 
соответственно; 17.1, 17.2 – конвейер скребковый КПС; 18 – бункер золы и шлака V=11,5 м3;  19 – 
электрофильтр ЭГУ 105-21-12-9WS640-400-2; 20 – дымосос котла ДН-26; 22 – калорифер 
паровой. 

Участок по приему, подготовке и подаче КДО на сжигание 

Участок по приему, подготовке и подаче КДО на сжигание в ТЭЦ-1 предназначен для 
бесперебойного обеспечения древесным топливом требуемой фракции заменяемого котлоагрегата 
№5 ТЭЦ-1. Принципиальная технологическая схема подготовки и транспорта КДО представлена 
на Рис. А.4-4. 
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Рисунок А.4-4. Принципиальная технологическая схема подготовки и транспорта КДО 

В соответствии с принципиальной технологической схемой проектом предусматривается 
строительство и реконструкция следующих объектов комплекса подготовки и транспорта КДО: 

Узел приема коры с крытой площадкой и автоподъездом 

Узел приема коры предусматривается разместить под навесом с высотой до низа строительных 
конструкций 6 м. Кора, поставляемая автотранспортом, выгружается в бункер. Бункер оснащен 
приемно-подающим устройством скребкового типа фирмы «Saalasti OY». Подача коры с узла 
приема в узел короподготовки будет осуществляться ленточным транспортером. Для извлечения 
металлических предметов из потока коры на ленточном транспортере предусмотрена установка 
железоотделителя, а для обнаружения не извлеченных металлических предметов и останова 
конвейера дополнительно устанавливается металлоискатель. 

Узел подготовки коры 

Узел подготовки коры, предназначенный для ее измельчения до получения требуемой фракции, 
будет размещен в отапливаемом здании пролетом 18 м. 

В составе оборудования подготовки коры предусматривается установка дисковой сортировки и 
дробилки, увязанные шнековым транспортером в единый комплекс. 

Мелкая фракция коры, не требующая измельчения, проходит через щели сортировки и 
направляется шнековым транспортером на ленточный конвейер тракта подачи коры в закрытый 
буферный склад, а на дробилку поступает только крупная фракция. 

Для измельчения коры до требуемой фракции предусматривается установка дробилки Saalasti 
0912 производительностью 150 нас. м3/ч. 
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Закрытый буферный склад 

Механизированный склад для буферного запаса коры, готовой для сжигания, вмещает 1000 
нас. м3. Подача коры в склад осуществляется ленточным транспортером. Склад в виде бункера 
цилиндрической формы диаметром 13 м оборудован вращающимся шнековым разгружателем 
CRS-5 фирмы Saalasti. Вместимость бункера обеспечивает в среднем 12-14 часов работы 
котлоагрегата №5. 

Тракты подачи коры и опилок 

Подача коры от узла приема до узла подготовки, от узла подготовки до закрытого склада и далее 
от  закрытого склада до существующей пересыпной будки будет осуществляться ленточными 
транспортерами по вновь проектируемым эстакадам. Производительность конвейеров составляет 
по 150 нас. м3/ч. 

Подача опилок до пересыпной будки предусматривается по существующему тракту, подача 
опилок от Соломбальского ЛДК (напрямую и через открытый склад). 

В существующей пересыпной будке, расположенной в узле пересечения существующих галерей и 
проектируемого тракта коры, происходит смешивание кородревесных отходов. Далее подача 
КДО до расходного бункера котлоагрегата №5 предусматривается ленточными транспортерами 
по существующим галереям с их реконструкцией от здания пересыпной будки до здания 
химводоочистки ТЭЦ-1.  

Производительность конвейеров коры и опилок составляет 300 нас. м3/ч. 

Проектом также предусматривается полностью механизировать процессы подготовки и 
транспорта КДО, обеспечив участие обслуживающего персонала только в общем надзоре за 
работой машин и механизмов. Системы автоматизации проектируются на основе отечественных 
серийно изготавливаемых элементах дистанционного управления и автоматики. 

Источником дополнительных кородревесных отходов являются лесопильные предприятия 
Соломбальско-Маймаксанского промышленного узла г. Архангельска, расположенные вблизи 
комбината. 

Установка электрофильтра 

Сжигание КДО в кипящем слое приводит к увеличению выброса золы и инертного материала с 
дымовыми газами, поэтому на котле было смонтировано золоулавливающее оборудование. 
Первоначально была установлена система мокрой очистки дымовых газов на основе 
эмульгаторов. Система газоочистки на основе эмульгаторов была выбрана ввиду ее 
относительной дешевизны (в сравнении с электрофильтром), а также потому, что одновременно 
достигалась попутная очистка от SO2 (до 30%), поскольку часть SO2  растворяется в воде и 
связывается карбонатными соединениями, содержащимися в золе. 

Однако дальнейшая эксплуатация модернизированного котла показала, что эмульгатор не 
обеспечивает паспортную эффективность очистки дымовых газов от золы, что приводит к 
забиванию газоходов котла перед эмульгатором, перед и за дымососом, направляющего аппарата 
дымососа и его рабочего колеса, что в результате ведет к сокращению межремонтного периода 
котла, износу газоходов и хвостового оборудования котла. Нормальная эксплуатация котла до 
начала снижения его паропроизводительности из-за увеличения аэродинамического 
сопротивления тракта, составляла не более 15 суток. 

Проведенная в скором времени модернизация системы газоочистки с подключением батарейных 
циклонных золоуловителей (БЦУ 200/176) в параллель с эмульгаторами не позволила устранить 
превышение проектного норматива выбросов золы от сжигания КДО. 

В 2007 г. система мокрой очистки дымовых газов на основе эмульгаторов была полностью 
заменена на электрофильтр типа ЭГУ 105-21-12-9WS640-400-1, что позволило снизить 
запыленность очищенных дымовых газов до величины 100 мг/нм3, увеличить нормальную 
эксплуатации котла до 30 суток, увеличить паропроизводительность за счет снижения 
аэродинамического сопротивления газоочистной установки до 60, 75 и 90 т пара в час при 
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сжигании КДО с рабочей влажностью соответственно 65, 60, 57% без мазутной подсветки. 
Поставщиком электрофильтра является ООО «Энергомаштехнология». 

Следует отметить, что установка электрофильтра никак не повлияла на объем достигаемых 
сокращений выбросов ПГ по проекту, однако положительным образом сказалась на уровне 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Фактические сроки реализации компонентов проекта 

К настоящему время все технические решения, принятые по проекту, уже реализованы. 

Строительно-монтажные работы по замене котла №5, включая его демонтаж и установку системы 
мокрой газоочистки, выполнялись с мая 2001 г. по февраль 2003 г. Пробный пуск в работу 
модернизированного котла состоялся в декабре 2002 г. Официальный прием объекта в 
эксплуатацию состоялся 30 июня 2003 г. [С16]. 

Строительно-монтажные работы по участку приема, подготовки и подаче на сжигание КДО в 
ТЭЦ-1 выполнялись с июня 2003 г. по август 2004 г. Официальный прием участка в эксплуатацию 
состоялся 30 сентября 2004 г. [С17]. 

Строительно-монтажные работы по установке электрофильтра выполнялись с ноября 2006 г. по 
август 2007 г. Официальный прием электрофильтра в эксплуатацию состоялся 29 декабря 2007 г. 
[С18]. 

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

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

Сокращение выбросов ПГ в результате реализации проекта на Соломбальском ЦБК достигается 
за счет уменьшения потребления ископаемого топлива (угля и мазута) и за счет  предотвращения 
анаэробного разложения КДО на свалках. Это стало возможным благодаря модернизации 
энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» c внедрением современных технологий 
утилизации КДО для выработки энергии, в результате чего было обеспечено сжигание коры, а 
также увеличены объемы и эффективность сжигания опилка и отсева. 

Хотя проект предусматривает замену мазутного котла на котел для сжигания КДО, по проекту 
происходит приблизительно пропорциональное снижение расхода угля и мазута. Это объясняется 
тем, что предприятие, стараясь максимально загрузить котлы, работающие на КДО, использует 
угольные котлы для выработки основной части тепловой энергии, а мазут применяется в качестве 
резервного топлива, а так же для растопки котлов, подсветки при сжигании КДО, а также в 
мазутных котлах, работающих для покрытия пиковых нагрузок. В результате реализации проекта 
происходит увеличение количества тепловой энергии, вырабатываемой на КДО и практически 
пропорциональное сокращение количества энергии, вырабатываемой на мазуте и угле. 

В отсутствии проекта указанные сокращения выбросов ПГ не были бы достигнуты, поскольку в 
имеющемся утилизационном котле №1 технически невозможно сжигать кору, а мощность его по 
сжиганию опилка и отсева ограничена. Потребности в энергии покрывались бы в основном за 
счет ископаемого топлива, а избыточные КДО, образующиеся как на самом СЦБК, так и на 
соседних с ним предприятиях, вывозились бы на свалки. 

Маловероятно, что проект был бы реализован в отсутствии механизма совместного 
осуществления, принимая во внимание следующие обстоятельства: 
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− техническое состояние старого утилизационного котла №1 позволяет поддерживать его 
работу на прежнем уровне еще в течение целого ряда лет и утилизировать порядка 100 
тыс. пл. м3 опилка и отсева в год, что подтверждается также тем, что даже после перевода 
котла №5 на сжигание КДО, котел №1 продолжает работать, сжигая опилки и отсев; 

− техническое состояние мазутного котла №5 позволяло поддерживать его работу на 
прежнем уровне еще в течение целого ряда лет, что подтверждается также тем, что 
установленный в один год с ним котел №4 продолжает работать; 

− необходимое количество пара в ТЭЦ-1 всегда можно выработать за счет сжигания 
дополнительных объемов мазута и угля в существующих котлах; 

− реализация проекта требует привлечения серьезных инвестиций, а финансовая 
окупаемость проекта в отсутствии дополнительных доходов от продажи сокращений 
выбросов парниковых газов недостаточно высока; 

− реализация проекта связана с достаточно новой и неосвоенной Соломбальским ЦБК 
технологией сжигания отходов в кипящем слое; 

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

− не предвидится существенных изменений природоохранного законодательства России, 
которые могли бы вынудить предприятие отказаться от эксплуатации существовавшего до 
проекта оборудования и от вывоза КДО на свалку; 

− до реализации проекта СЦБК размещало КДО на прилегающей к комбинату территории, 
никаких препятствий к продолжению данной практики не было. Сокращение 
экологических платежей не оказало бы существенного влияния на экономику проекта. 

В отсутствии проекта можно было бы избежать инвестиционных и технологических рисков: 

Инвестиционные риски связаны с тем, что в действительности для реализации проекта могло 
потребоваться больше вложений, чем планировалось. Это могло произойти из-за ошибок 
проектирования, необходимости закупки дополнительного оборудования и проведения 
незапланированных работ, повышения цен на оборудование, монтажные, наладочные работы и 
пр. Что в итоге и произошло с проектом на самом деле. По факту инвестиционные затраты 
оказались в 1,95 раза выше планируемых. 

Стоит также отметить высокую альтернативную стоимость капитала. Инвестиции в 
модернизацию и увеличение основных производственных мощностей, в том числе внедрение 
современных энергосберегающих технологий, могли бы принести больше прибыли владельцам 
проекта по сравнению с вложением средств в строительство дополнительных мощностей по 
утилизации КДО. 

Технологические риски  

Технологии сжигания КДО в кипящем слое довольно сложны. Для организации процесса 
устойчивого горения топлива и поддержания работоспособности кипящего слоя необходимо 
соблюдать большое количество условий, предъявляемых к организации процесса подачи воздуха, 
гранулометрическому составу материала слоя, характеристикам сжигаемого топлива.  

Кородревесные отходы относятся к трудносжигаемым видам топлива в связи с неоднородным 
фракционным составом и высокой влажностью. Фракционный состав КДО должен быть 
оптимальным для данного топочного устройства. Отклонение в размере частиц от оптимального 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, снижают эффективность работы котла. 
Слишком мелкие частицы могут проваливаться через воздухораспределительную решетку или 
выноситься из топки дымовыми газами, даже не начав гореть. Крупные же частицы могут 
вывести из строя систему подачи топлива и препятствовать нормальному режиму работы 
кипящего слоя. Поэтому для обеспечения устойчивого сжигания КДО важно построить участок 
подготовки КДО, одним из важнейших элементов которого является дробилка коры. 

Для технологий сжигания КДО в кипящем слое требуются более совершенные и дорогостоящие 
системы автоматизации и управления технологическими процессами. Иначе существует риск 
поломки котла. 
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Основным топливом, сжигаемым в котле №5, является кора. Вследствие высокой влажности 
(влажность коры может достигать 70%) уменьшается теплота сгорания смеси КДО, адиабатная 
температура горения, стабильность топочного процесса и, наконец, производительность работы 
котлоагрегата в целом. 

Котел №1 типа ЦКТИ-40-34х2 невозможно использовать для утилизации коры, поскольку по 
своей влажности и по содержанию смолы она не подходит для сжигания в котлах данного типа. 

Технологии сжигания КДО в кипящем слое без добавления ископаемого топлива для подсветки 
почти не применялись в России в 2000 г. и были достаточно плохо освоены. Котлы, в основе 
которых лежат технологии кипящего слоя, никогда ранее не строились и не эксплуатировались на 
СЦБК. 

Таким образом, с технологической точки зрения осуществление проекта являлось для 
предприятия серьезным вызовом, потому что любое нарушение описанных выше технологий и 
требований могло привести к выходу из строя или снижения срока эксплуатации оборудования, а 
так же к увеличению затрат на проведение ремонтов. 

СЦБК было необходимо преодолеть определенные трудности не только во время фазы установки, 
но и во время эксплуатации котельного оборудования. Необходимо было набрать, обучить и 
аттестовать сотрудников для эксплуатации котла №5, что требовало времени и определенных 
расходов. Кроме того, для эксплуатации энергетического оборудования и технологий такого 
уровня необходимы высокая мотивация, высокий уровень навыков и знаний у всего технического 
персонала: рабочих, инженеров и руководителей. Следует также отметить, что высокая влажность 
и низкая теплота сгорания коры представляют проблему, требующую постоянного внимания 
обслуживающего персонала. 

Для смягчения указанных рисков и повышения финансовой окупаемости проекта руководство 
компании искало и ищет возможность продажи единиц сокращений выбросов (ЕСВ), а также 
ранних сокращений выбросов, которые были достигнуты до 2008 года. Данный вопрос 
обсуждался с АНО «ЦЭИ», ИД РПОИ, Camco International, и, наконец, с ООО «СиСиДжиЭс», 
выбранной в качестве партнера для подготовки необходимой документации и продажи 
сокращения выбросов ПГ на международном рынке. 

 А.4.3.1.   Оценка объема сокращений выбросов за зачетный период3: 
 

 Лет 
Продолжительность зачетного периода 5 

Год  
Оценка ежегодного количества сокращений 

выбросов в тоннах CO2-эквивалента 

2008 227 537 
2009 198 292 
2010 271 037 
2011 289 990 
2012 308 088 

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

1 294 943 

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

258 989 

 
А.5.      Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

Письма одобрения Сторон будут получены позднее. 

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

Выбор подхода для установления исходных условий 

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

Исходные условия были установлены в соответствии с Приложением В Руководства СО4. 
Обоснование исходных условий было выполнено в соответствии с параграфами 23-29 
«Руководства по критериям для установления исходных условий и мониторингу». 

Прежде всего, наиболее вероятный сценарий исходных условий был выбран на основании 
анализа ряда альтернатив обращения с КДО и способов выработки тепловой энергии в рамках 
данного проекта. Выбор исходных условий был обоснован с учетом Приложения 1 «Руководства 
по критериям для установления исходных условий и мониторингу». 

Особенностью проекта является тот факт, что строительно-монтажные работы на настоящий 
момент полностью завершены, и проект уже сейчас приводит к физическому сокращению 
выбросов ПГ. В этой связи целесообразно определить конкретные параметры исходных условий, 
которые влияют на ожидаемый уровень сокращения выбросов ПГ до конца 2012 года, с учетом не 
только исторических данных до реализации проекта (2000-2002 гг.), но также и накопленных 
фактических данных по проекту (2003-2009 гг.). 

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

Определение вероятных будущих сценариев и выбор сценария исходных условий  

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

• Обращение с избыточными КДО (объем которых равен приросту сжигания КДО в ТЭЦ-1 
в результате проекта); 

• Выработка необходимого количества тепловой энергии (пара) для комбината (количество 
которой равно количеству тепловой энергии, вырабатываемой в ТЭЦ-1 за счет прироста 
объема и эффективности сжигания КДО в результате проекта). 

Были выделены следующие альтернативы обращения с избыточными КДО: 

Альтернатива Д1. Продолжение текущей ситуации; 

Альтернатива Д2. Использование КДО в качестве топлива для выработки тепла и 
электроэнергии на Архангельской ТЭЦ; 

Альтернатива Д3. Использование КДО в качестве сырья для гидролизного завода; 

Альтернатива Д4. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 
осуществления. 

Были выделены следующие альтернативы, позволяющие вырабатывать необходимого количество 
тепловой энергии (пара) для комбината: 

Альтернатива Т1. Продолжение текущей ситуации; 

Альтернатива Т2. Уменьшение потребления угля и мазута в ТЭЦ-1 с покупкой 
необходимого количества тепла у внешних поставщиков; 

                                                      
4 Приложение Решения 9/СМР.1 (известное как Руководство СО) включает Добавление B, в котором 
приведены критерии для установления исходных условий и мониторинга. 
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Альтернатива Т3. Установка нового котлоагрегата в ТЭЦ-1, работающего на угле; 

Альтернатива Т4. Перевод ТЭЦ-1 на природный газ; 

Альтернатива Т5. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 
осуществления. 

Анализ каждой альтернативы приводится ниже. 

Обращение с избыточными КДО 

Альтернатива Д1. Продолжение текущей ситуации 

Данная альтернатива подразумевает продолжение ситуации, которая имела место до реализации 
проекта, когда лишь ограниченные объемы опилка и отсева сжигались в утилизационном 
котлоагрегате №1 ТЭЦ-1 СЦБК со значительной подсветкой мазутом, а сжигание коры было 
технически невозможно. 

Весь объем коры, и избыточные объемы древесных отходов вывозились бы на свалки, что 
является обычной практикой для ОАО «Соломбальский ЦБК» и других предприятий 
лесоперерабатывающей промышленности в г. Архангельске и России в целом. Свалки занимают 
большие территории и достигают большой высоты. Такая практика не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации. До сих пор не существует проблем с 
размещением невостребованных древесных отходов на свалках, не предвидится их и в будущем. 

Данный сценарий не требует от предприятия инвестиций и дополнительных операционных 
расходов, связанных со строительством и эксплуатацией сложного оборудования для утилизации 
КДО в целях выработки энергии, что дает возможность использовать инвестиционные ресурсы 
для модернизации и увеличения основных производственных мощностей СЦБК. 

Альтернатива Д1 является вполне реальной и может рассматриваться как наиболее вероятный 
сценарий исходных условий обращения с избыточными КДО. 

Альтернатива Д2. Использование КДО в качестве топлива для выработки тепла и электроэнергии 
на Архангельской ТЭЦ 

Архангельск имеет централизованную систему теплоснабжения на базе комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии. Центром энергоснабжения является Архангельская 
ТЭЦ, работающая на мазуте. Котлы Архангельской ТЭЦ не предназначены для сжигания твердых 
виды топлива, поэтому сжигание (КДО) там технически невозможно. Таким образом, данная 
альтернатива была отклонена. 

Альтернатива Д3. Использование КДО в качестве сырья для гидролизного завода 

Действительно, древесные отходы могут использоваться на гидролизных заводах в качестве 
сырья для производства спирта. Недалеко от СЦБК располагается Архангельский гидролизный 
завод (АГЗ). Однако с 1995 года производство спирта на АГЗ из древесины прекращено. Завод 
перешел на производство спирта из мелассы - отхода свеклосахарного производства, а затем из 
сульфитных щелоков. В настоящее время завод почти не работает. Таким образом, данная 
альтернатива была исключена из рассмотрения. 

Альтернатива Д4. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного осуществления 

В результате реализации данной альтернативы предприятие получило бы возможность сжигать 
кору и избыточные древесные отходы (опилок и отсев технологической щепы), образующиеся на 
предприятии и поставляемые со стороны, предотвращая тем самым вывоз их на свалки. 

Однако реализация этого варианта сталкивается с серьезными проблемами (см. Инвестиционный 
анализ в Разделе Б.2). Реализация проекта сопряжена с рисками, требует привлечения серьезных 
инвестиций, а экономические показатели проекта без дополнительных доходов от продажи 
сокращения выбросов парниковых газов неприемлемо низкие. Строительство и эксплуатация 
котла с кипящим слоем и сопутствующим оборудованием для подготовки топлива не является 
распространенной практикой на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности России. 
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Альтернатива Д4 вряд ли могла быть реализована без механизма совместного осуществления. 

Выработка необходимого количества тепловой энергии (пара) для комбината 

Альтернатива Т1. Продолжение текущей ситуации 

Техническое состояние утилизационного котла №1 позволяет поддерживать его работу на 
прежнем уровне еще в течение целого ряда лет, проводя относительно недорогие планово-
предупредительные ремонты. Большая часть тепловой энергии (свежего пара) в ТЭЦ-1 
вырабатывается мазутными и угольными котлами. Техническое состояние этих котлов также не 
вызывает опасений и позволяет использовать их мощности без ограничений. Совокупной 
мощности котлов достаточно для выработки необходимого количества пара. Продолжение 
текущей ситуации не требует значительных и рискованных капитальных затрат. 

Альтернатива Т1 является наименее рискованным сценарием для предприятия и может быть 
рассмотрена как весьма вероятный сценарий исходных условий для выработки необходимого 
количества тепловой энергии для комбината. 

Альтернатива Т2. Уменьшение потребления угля и мазута в ТЭЦ-1 с покупкой недостающего 
тепла у внешних поставщиков 

В относительной близости от СЦБК находится единственный крупный поставщик тепловой 
энергии − Архангельская ТЭЦ, которая ранее поставляла пар низкого давления (не более 6 атм) на 
комбинат. Однако еще в 1990-х годах поставки пара были прекращены, в основном, по 
экономическим причинам, а паропровод низкого давления, соединяющий СЦБК и Архангельскую 
ТЭЦ, был выведен из эксплуатации. Покупка пара со стороны приводит к вытеснению отборов 
собственных паровых турбин и снижению выработки собственной электроэнергии в режиме 
когенерации. Нет никаких оснований ожидать, что поставки пара со стороны будут 
возобновлены, так как снижение выработки пара на собственных мощностях и покупка пара со 
стороны является в настоящее время заведомо невыгодным вариантом для СЦБК. 

Следует также отметить, что предприятию необходим технологический пар не только низкого 
давления, но также и пар более высоких параметров. А если вести речь о загрузке паровых 
турбин, то необходим свежий пар с параметрами, которые обеспечиваются существующими 
котлами ТЭЦ-1 СЦБК (номинальные параметры пара: температура 440 0С, давление 3,9 МПа). 
Чем выше параметры пара и расстояние его транспортировки, тем больше технологических 
сложностей и ограничений, не говоря уже о стоимости строительства и эксплуатации 
магистрального паропровода. 

Таким образом, данная альтернатива была отклонена. 

Альтернатива Т3. Установка нового котлоагрегата в ТЭЦ-1, работающего на угле 

Данная альтернатива предполагает замену мазутного парового котла №5 (или №4) с переводом на 
сжигание угля. 

По сравнению с мазутом уголь является менее «удобным» топливом, требующим бОльших затрат 
энергии и прочих расходов на подготовку к сжиганию. К тому же угольные котлы более сложны в 
эксплуатации. Мазутные котлы позволяют более оперативно регулировать 
паропроизводительность и проходить пики нагрузок, угольные же котлы не столь динамичны. 
Кроме того, предприятие старается снизить риски и не зависеть от какого-то одного вида топлива. 
Значительное увеличение потребления угля могло бы существенно увеличить воздействие 
комбината на окружающую среду, что идет вразрез с экологической политикой компании5. Таким 
образом, реализация данной альтернативы весьма маловероятна. 

Альтернатива Т4. Перевод ТЭЦ-1 на природный газ 

На момент принятия решения о реализации проекта (2000 г.) данная альтернатива казалась 
далекой перспективой ввиду того, что Архангельск не имел доступа к природному газу. Однако 
на сегодняшний день, в связи с окончанием строительства магистрального газопровода 

                                                      
5 http://www.solombala.com/sppm/ecology/eco_polotika/ 
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«Нюксеница – Архангельск» активно обсуждается возможность газификации крупнейших 
потребителей – ТГК-2, Архангельского и Соломбальского ЦБК. 

В связи с приходом в Архангельск природного газа Соломбальский ЦБК рассматривает 
возможность перевода на газ собственных объектов, в частности ТЭЦ-1. Планируется 
использовать природный газ для растопки и подсветки в котлоагрегатах №1 и №5 (сжигающих 
КДО), в угольных котлах №2 и 3, а мазутный котел №4 полностью перевести на газ. 

Однако решение о начале работ по газификации еще не принято, так как не решены вопросы с 
финансированием проекта. По последним прогнозам руководства предприятия, не следует 
ожидать поступления природного газа на комбинат ранее 2013 г. 

Ситуация осложняется тем, что для подачи газа на предприятие необходимо построить довольно 
протяженный участок распределительного газопровода. СЦБК будет вынужден построить его 
самостоятельно. По предварительным оценкам, на газификацию комбината может потребоваться 
около 170 млн. руб. Скорее всего, предприятию понадобится привлекать кредитные средства. 

Кроме того, цены на природный газ в России, включая Архангельскую область, вероятно, будут 
расти опережающими темпами по сравнению с другими видами топлива6, и рентабельность 
проектов по переводу предприятий на газ будет снижаться. Эти и другие факторы в скором 
времени могут привести к тому, что газификация комбината окажется малопривлекательным 
мероприятием без подачи его в качестве проекта по сокращению выбросов ПГ. Разумеется, на 
данный момент есть много неопределенностей относительно реализации углеродных проектов 
после 2012 года, но шансы остаются. В принципе, продажа сокращений может состояться либо в 
рамках продления Киотского протокола, либо в рамках одного из добровольных стандартов, либо 
при реализации проекта по «схеме зеленых инвестиций». 

Таким образом, нельзя рассматривать перевод ТЭЦ-1 на природный газ в качестве 
альтернативы проектной деятельности. 

Альтернатива Т5. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного осуществления 

Реализация данной альтернативы позволит обеспечить комбинат необходимым количеством 
тепловой энергии и предоставит возможность сжигать в котле №5 кору, а также оставшиеся 
опилок и отсев, образующиеся на СЦБК и окрестных предприятиях. Это позволит сократить 
расход ископаемого топлива (мазута и угля). 

Однако согласно вышеизложенному для Альтернативы Д4, реализация данного варианта вряд ли 
могла иметь место без механизма совместного осуществления. 

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа альтернатив с учетом 
инвестиционного анализа, изложенного далее, в качестве наиболее вероятного сценария 
исходных условий была выбрана следующая пара альтернатив, обе из которых 
подразумевают продолжение текущей ситуации: Альтернатива Д1, предполагающая вывоз 
избыточных КДО на свалки, и Альтернатива Т1, предполагающая выработку необходимого 
количества тепловой энергии для комбината за счет сжигания мазута и угля. 

Обоснование и описание методологии для оценки выбросов парниковых газов 

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

Для сценария исходных условий: 

− выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1, выбросы СО2 от сжигания угля и мазута; 
− свалки КДО, предотвращенные (благодаря проекту) выбросы CH4 от анаэробного 

                                                      
6 См., например, доклад заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам России от 08.07.2010 
г., в котором упоминается о поэтапном доведении оптовых цен на газ до уровня, обеспечивающего равную 
доходность поставок газа на внешний и внутренний рынки. 
http://www.fstrf.ru/press/meeting/28/1)_Pomchalovoj_E.V._Doklad_PomchalovojE.V..ppt 
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разложения КДО. 

Для проектного сценария:  

− выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1, выбросы СО2 от сжигания угля и мазута; 
− сжигание дополнительного количества КДО (в сравнении со сценарием исходных 

условий), выбросы N2O и CH4 от сжигания КДО. 

Утечки, которые происходят в результате проекта, включают: 

− фугитивные выбросы CH4 при производстве, переработке, хранении, доставке и 
распределения ископаемых видов топлив, используемых транспортными средствами и 
энергоисточниками комбината; 

− транспортировка дополнительного количества КДО на комбинат для сжигания (в 
сравнении со сценарием исходных условий), выбросы СО2 от сжигания ископаемого 
топлива; 

− дополнительные затраты энергии на подготовку топлива по проекту (в сравнении со 
сценарием исходных условий), потребление энергии и связанные с этим выбросы СО2. 

Сокращение выбросов ПГ 

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

y y y yER BE PE LE= − − , (Б.1-1) 

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

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

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

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий 

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

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

где ycoalBE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием
7 угля в ТЭЦ-1 по сценарию исходных 

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

       yoilfuelBE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием мазута в ТЭЦ-1 по сценарию 

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

 ybarkBE ,  - предотвращенные (благодаря проекту) выбросы CH4 от разложения коры на 

свалках в течение года y, т СО2-экв.; 

yspwsdBE ,+  - предотвращенные (благодаря проекту) выбросы CH4 от разложения опилка и 

отсева на свалках в течение года y, т СО2-экв.; 

Выбросы СО2, обусловленные сжиганием угля в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение 
года y рассчитываются по следующей формуле, т СО2-экв.: 

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

                                                      
7 Выбросы СН4 и N2O, образующиеся в результате сжигания ископаемого топлива, считаются 
пренебрежимо малыми по сравнению с выбросы CO2 и не учитывались при разработке проектной 
документации 
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где yBLcoalFC ,,  - расход угля в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

coalCOEF ,2  - коэффициент эмиссии СО2 для каменного угля, т СО2/ГДж. 

Выбросы СО2, обусловленные сжиганием мазута в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в 
течение года y рассчитываются по следующей формуле, т СО2-экв.: 

oilfuelCOyBLoilfuelyoilfuel EFFCBE ,2,,, ×= ,
 (Б.1-4) 

где yBLoilfuelFC ,,  - расход мазута в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года y, 

ГДж; 

oilfuelCOEF ,2  - коэффициент эмиссии СО2 для мазута, т СО2/ГДж.  

Коэффициенты эмиссии СО2 для угля и мазута принимаются в соответствии с Руководством 
МГЭИК [С5] постоянными по годам и численно равными 2,CO coalEF = 0,0946 т СО2/ГДж, 

2,CO fuel oilEF = 0,0774 т СО2/ГДж соответственно. Методика определения расходов топлива 

приведена ниже. 

Для упрощения при описании методики расчетов выбросов ПГ используемые значения расходов 
угля и мазута по сценарию исходных условий и по проекту представлены в энергетических 
единицах (ГДж). 

Численные оценки предотвращенных выбросов CH4 от разложения КДО на свалках ybarkBE ,  
и
 

yspwsdBE ,+  выполнялись с помощью модели «Расчет сокращений выбросов СО2-эквивалента от 

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

В этой модели большинство параметров являются постоянными величинами, значения которых 
определяются один раз на стадии подготовки проектной документации. Переменными 
параметрами, меняющимися по годам, являются объемы КДО (коры, опилка и отсева), вывоз 
которых на свалки предотвращается благодаря проектной деятельности, начиная с 2003 г. 
(первый год работы замененного котла №5). Вместо вывоза на свалку данное количество КДО 
используется по проекту в качестве топлива в ТЭЦ-1. 

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

( )
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(Б.1-6)
 

где xbarkW ,  
- количество коры, предотвращенное от вывоза на свалки в результате проекта в 

течение года x, т; 
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xspwsdW ,+  - количество опилка и отсева, предотвращенное от вывоза на свалки в результате 

проекта в течение года x, т; 

barkМ  - влажность коры, %; 

xspwsdM ,+  - влажность опилка и отсева, %; 

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

BWWk  –  постоянная скорости распада для кородревесных отходов, год-1; 

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

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

3/кг углерода; 

ζ  – коэффициент образования;
 

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

OXζ  – коэффициент окисления метана;
 

mV  – концентрация метана в биогазе, %; 

4CHρ  – плотность метана, кг/м3; 

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

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

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

Количество коры, предотвращенное от вывоза на свалки в результате проекта в течение года x, 
т:  

1000,,,
bark

xPJbarkxbark FCW
ρυ ×=  (Б.1-7) 

где υ
xPJbarkFC ,,  - объемный расход коры в ТЭЦ-1 по проекту в течение года x, пл. м3; 

barkρ  - плотность влажной коры, кг/пл.м3. 

Плотность влажной коры (для сосны при влажности более 23%) рассчитывается в соответствии с 
методикой, приведенной в [С4], по следующей формуле, кг/пл.м3: 

( ) bark
bark

bark M ,12100231,1

100 ρρ ×
−×

=  (Б.1-8) 

где  bark,12ρ  - плотность коры при стандартной влажности (т.е. при абсолютной влажности 

12%), кг/пл.м3. 

В соответствии с [С4] плотность коры при стандартной влажности
 
принята равной 

bark,12ρ = 680 кг/пл.м3 (для сосны). 

Количество опилка и отсева, предотвращенное от вывоза на свалки в результате проекта в 
течение года x, т: 
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( )
1000

,,,,,
spwsd

xBLspwsdxPJspwsdxspwsd FCFCW +
+++ ×−=

ρυυ , (Б.1-9) 

где xPJspwsdFC ,,+
υ  - объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 по проекту в течение года x, пл. 

м
3; 

xBLspwsdFC ,,+
υ  - объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий 

в течение года x, пл. м3; 

spwsd+ρ  - плотность влажного опилка и отсева, кг/пл.м3. 

Плотность влажного опилка и отсева (для сосны при влажности более 23%) рассчитывается в 
соответствии с методикой приведенной [С4] по следующей формуле, кг/пл.м3: 

spwsd
spwsd

spwsd M +
+

+ ×
−

×= ,12100

100
823,0 ρρ  (Б.1-10) 

где  spwsd+,12ρ  - плотность опилка и отсева при стандартной влажности (т.е. при абсолютной 

влажности 12%), кг/пл.м3. 

В соответствии с [С4] плотность опилка и отсева при стандартной влажности 
принята равной 

spwsd+,12ρ = 500 кг/пл.м3 (для сосны). 

Влажность. Для коры, опилок и отсева были приняты значения, рекомендованные [C2] по 
умолчанию: xbarkM ,  = 50%; xspwsdM ,+ = 50%. Важно отметить, что содержание углерода в плотном 

объеме КДО не зависит от влажности КДО и в данном конкретном случае влажность не влияет на 
оценку предотвращенных выбросов метана со свалок. 

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

Постоянная скорости распада. Принято значение, рекомендованное [C2] по умолчанию: 

BWWk = −ln(1/2)/15 = 0,046 год-1, где 15 – рекомендованная по умолчанию величина для периода 

полураспада древесины, лет.  

Содержание органического углерода на сухую массу. Принято значение, рекомендованное [C2] по 

умолчанию:  d
BWWC   = 53,6%. 

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

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

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

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

OXζ  = 0,10. 

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

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

Плотность метана. В соответствии с [С2] принято значение: 4CHρ  = 16,04/22,4 = 0,716 кг/м3, где 

16,04 – молярная масса CH4, г/моль, 22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, 
л/моль. 
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Потенциал глобального потепления для метана. В соответствии с [С2]: 4CHGWP  = 21 т CO2-экв./т 

CH4.  

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

Год, в течение которого свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться на 
свалку. Начиная с первого года работы замененного котла №5, когда количество 
утилизированных КДО по проекту превысило количество утилизированных КДО по сценарию 
исходных условий: x = 2003-2012 гг. 

В конечном счете, выбросы ПГ для сценария исходных условий включают только  выбросы СО2 
от сжигания мазута и угля в ТЭЦ-1, а также предотвращенные выбросы CH4 от разложения коры, 
опилка и отсева на свалках: 

yspwsdybarkyoilfuelycoaly BEBEBEBEBE ,,,, ++++= .
 (Б.1-11) 

Выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий 

Для расчета потребления угля и мазута в ТЭЦ-1 необходимо определить выработку тепловой 
энергии (свежего пара) котлами ТЭЦ-1. 

Сценарий исходных условий предполагает, что выработка тепловой энергии ТЭЦ-1 
осуществляется на том же оборудовании, что и до реализации проекта: котел №1 работает в 
прежнем режиме, сжигая опилок и отсев технологической щепы; котлы №2 и №3 работают на 
угле, котлы №4 и 5 – на мазуте. Кора и часть опилка и отсева вывозятся на свалки. Мазут, кроме 
котлов №4  и 5, используется еще и как вспомогательное топливо во всех остальных котлах. 

Предполагается, что по сценарию исходных условий котлы ТЭЦ-1 вырабатывали бы такое же 
количество тепловой энергии, как и по проекту, то есть: 

yPJCHPPyBLCHPP HGHG ,,1,,1 −− = ,
 (Б.1-12) 

где yBLCHPPHG ,,1−  - общая выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 по сценарию исходных 

условий в течение года y, ГДж; 

yPJCHPPHG ,,1− - общая выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 по проекту в течение 

года y ГДж; 

В силу специфики организации системы учета на СЦБК прямому мониторингу подвергается 
количество сожженного топлива (угля, мазута, КДО) в целом по ТЭЦ-1 без разбиения по котлам. 
Кроме того, из анализа данных по потреблению топлива (см. Таблицы Б.1-1 и Б.1-3) видно, что 
реализация проекта привела практически к пропорциональному снижению расхода угля и мазута 
в целом по ТЭЦ-1. Это объяснятся тем, что СЦБК старается максимально загружать котлы, 
работающие на КДО, угольные котлы используются для покрытия основной нагрузки, а мазут 
используется в качестве резервного топлива, а так же для растопки котлов, подсветки при 
сжигании КДО, а также в мазутных котлах, работающих для покрытия пиковых нагрузок.  В 
результате реализации проекта происходит увеличение количества тепловой энергии, 
вырабатываемой на КДО и соответствующее пропорциональное сокращение количества энергии, 
вырабатываемой на мазуте и угле. 

Поэтому разумно включить всю ТЭЦ-1 как при рассмотрении сценария исходных условий, так и в 
границы проекта. 

При этом для сценария исходных условий общую выработку тепловой энергии в ТЭЦ-1 можно 
представить следующим образом: 

yBLoilfuelyBLcoalyBLspwsdyBLCHPP HGHGHGHG ,,,,,,,1,,1 ++= +− ,
 (Б.1-13) 
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где yBLspwsdHG ,,,1 +  - выработка тепловой энергии котлом №1 ТЭЦ-1 на опилке и отсеве по 

сценарию исходных условий в течение года y, ГДж; 

yBLcoalHG ,,  - выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на угле по сценарию исходных условий 

в течение года y, ГДж; 

yBLoilfuelHG ,,  - выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на мазуте по сценарию исходных 

условий в течение года y, ГДж. 

Выработка тепловой энергии котлом №1 на опилке и отсеве по сценарию исходных условий 
определяется, следуя консервативному подходу, как минимальное значение из двух величин: 

1) максимальное технически возможное количество тепловой энергии, которое можно 
выработать котлом №1 на древесных отходах; 

2) количество тепловой энергии, которое можно было бы выработать при сжигании в данном 
котле всего объема опилка и отсева, сожженного в течение данного года y по проекту (по 
проекту сжигание осуществляется в котлах №1 и №5), с максимальной эффективностью 
котла №1 (удельной выработкой), наблюдавшейся в течение трех лет до ввода в 
эксплуатацию замененного котла №5. Данное условие было включено в модель с целью 
предотвращения отрицательных сокращений выбросов ПГ в случае спада производства. 

То есть: 

( ) ( )
max

1 1 min max
1, , , 1 , ,1 ;

1000

nom
S FW

sd spw BL y sd spw PJ y sd spw

SG T h h
HG MIN f FC SHGυ

+ + +

 × × − = × − × 
  

,
 (Б.1-14) 

где nom
1SG  - номинальная паропроизводительность котла №1, т пара/ч; 

1

maxT  - максимальное годовое число часов работы котла №1, ч; 

Sh  - энтальпия свежего пара при номинальных параметрах, кДж/кг; 

FWh  - энтальпия питательной воды при номинальных параметрах, кДж/кг; 

1

minf  - минимальная доля подсветки мазутом на котле №1; 

yPJspwsdFC ,,+
υ  - объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 по проекту в течение года у, пл. 

м
3; 

max
sd spwSHG +  - максимальная среднегодовая удельная выработка тепловой энергии на опилке 

и отсеве в ТЭЦ-1, наблюдавшаяся в течение трех лет до ввода в эксплуатацию 
замененного котла №5, ГДж/пл. м3. 

Номинальная паропроизводительность котлоагрегата №1 составляет 
1

nomSG = 40 т пара/ч. 

В соответствии с данными о работе котла №1 за период 2000-2009 гг. максимальное годовое 

число часов работы котла было принято равным 
1

maxT  = 8100 ч. 

Энтальпия определялась по номинальным параметрам пара и питательной воды, взятым согласно 
ГОСТ 3619-89 [С20]: давление 3,9 МПа, температура пара 440 °С, температура питательной воды 
145 °С. Значения энтальпии пара и питательной воды составляют Sh = 3309 кДж/кг и FWh = 612 

кДж/кг соответственно. 

Для обеспечения устойчивого сжигания опилка и отсева в котел №1 требуется постоянно 
подавать мазут. На котле №1 отсутствуют расходомеры мазута, однако, по эксплуатационным 
данным, даже при минимальной подаче мазута в котел его расход составляет около 1 тонны в час. 
Оценки показывают, что в этом случае около 1/3 выработки пара на котле №1 обеспечивается за 
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счет сжигания мазута. Исходя из консервативных соображений, минимальная доля подсветки 

мазутом была принята равной 
1

minf  = 0,25. 

Величина max
sd spwSHG + определяется как максимальное среднегодовое значение, наблюдавшееся в 

течении трех полных календарных лет (2000-2002 гг.) до года официального ввода в 
эксплуатацию замененного котла №5 (2003 г.), ГДж/пл. м3: 

{ }max
,2000 ,2001 ,2002; ;sd spw sd spw sd spw sd spwSHG MAX SHG SHG SHG+ + + += .

 
(Б.1-15) 

Среднегодовая удельная выработка тепловой энергии на опилке и отсеве в ТЭЦ-1 для года y в 
период 2000-2002 гг., ГДж/пл. м3: 

,
,

,

sd spw y
sd spw y

sd spw y

HG
SHG

FCυ
+

+
+

= ,
 

(Б.1-16) 

где yspwsdHG ,+  - выработка тепловой энергии на опилке и отсеве в ТЭЦ-1 в течение года у в 

период 2000-2002 гг., ГДж; 

υ
yspwsdFC ,+  - объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 в течение года у в период 2000-

2002 гг., пл. м3. 

yCHPP

spwsd
av

spwsdyspwsdcoalycoaloilfuelyoilfuel

spwsd
av

spwsdyspwsd

yspwsd HG
NCVFCFCFC

NCVFC
HG ,1

,,,

,

, −
+++

+++

+ ×
××+×+×

××
=

ηηη
η

υ

υ

 (Б.1-17) 

где yCHPPHG ,1−  - общая выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 в течение года у в период 

2000-2002 гг., ГДж; 

av
spwsdNCV +  - средняя низшая теплота сгорания опилка и отсева за период 2000-2002 гг., 

ГДж/пл. м3; 

yoilfuelFC ,  - расход мазута в ТЭЦ-1 в течение года у в период 2000-2002 гг., ГДж; 

ycoalFC ,  - расход угля в ТЭЦ-1 в течение года у в период 2000-2002 гг., ГДж; 

oilfuelη  - КПД сжигания мазута в котлах ТЭЦ-1; 

coalη  - КПД сжигания угля в котлах ТЭЦ-1; 

spwsd+η  - КПД сжигания опилка и отсева в котле №1. 

КПД сжигания мазута и угля в котлах ТЭЦ-1 принимаются в соответствии с рекомендациями [С6] 
для старых мазутных и угольных котлов численно равными oilfuelη = 0,85; coalη = 0,8 

соответственно. 

КПД сжигания опилка и отсева в котле №1 равным КПД сжигания угля в ТЭЦ-1: spwsd+η = 0,8. 

Данное допущение является консервативным, так как КПД котла №1, в котором осуществляется 
слоевое сжигание древесных отходов, заведомо ниже КПД пылеугольных котлов с камерными 
топками, установленных в ТЭЦ-1. 

Средняя низшая теплота сгорания опилка и отсева за период 2000-2002 гг., по отчетным данным 

предприятия, составила av
spwsdNCV +  = 5,724 ГДж/пл. м3. 

Максимальная среднегодовая удельная выработка тепловой энергии на опилке и отсеве в ТЭЦ-1 в 

период 2000-2002 гг. наблюдалась в 2000 г. и составляла max
sd spwSHG + = 4,514 ГДж/пл. м3. 
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Выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на угле по сценарию исходных условий в течение года y, 
ГДж: 

coalyBLcoalyBLcoal FCHG η×= ,,,, .
 (Б.1-18) 

Выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на мазуте по сценарию исходных условий в течение года y 
определяется как остаток, ГДж: 

yBLcoalyBLspwsdyBLCHPPyBLoilfuel HGHGHGHG ,,,,,1,,1,, −−= +− .
 (Б.1-19) 

Исходные данные и результаты  расчета для периода 2000-2002 гг. приведены в Таблице Б.1-1. 

Таблица Б.1-1. Данные о работе ТЭЦ-1 за три календарных года до года ввода в 
эксплуатацию замененного котла №5 

Параметр Обозначение Ед. изм. 2000 2001 2002 
Общая выработка тепловой энергии 
котлами ТЭЦ-1 yCHPPHG ,1−  ГДж 3 075 770 2 932 227 3 353 887 

Расход мазута yoilfuelFC ,  
ГДж 1 879 123 1 616 476 2 010 813 

т 46 797 40 256 50 076 

Расход угля ycoalFC ,  
ГДж 1 290 138 1 424 378 1 411 071 

т 83 308 86 326 81 810 

Расход коры ,bark yFCυ  пл.м3 0 0 0 

Расход опилка и отсева ,sd spw yFCυ
+  пл.м3 107 136 106 533 127 826 

Выработка тепловой энергии 
на опилке и отсеве yspwsdHG ,+  ГДж 483 648 476 602 573 457 

Удельная выработка тепловой энергии 
на опилке и отсеве yspwsdSHG ,+  ГДж/пл.м3 4,514 4,474 4,486 

Доля расхода мазута в суммарном 
расходе мазута и угля yα  ГДж/ГДж 0,5929 0,5316 0,5876 

Расход топлива в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий 

Согласно сценарию исходных условий, в ТЭЦ-1 сжигается уголь, мазут, опилок и отсев 
технологической щепы. Ввиду отсутствия возможности сжигания коры, а также из-за 
ограниченных мощностей по сжиганию опилка и отсева, вся кора и часть опилка с отсевом 
вывозятся на свалки. 

Расход угля в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года y, определяется в соответствии 
с консервативным подходом, исходя из следующих условий, ГДж: 

[ ]{ }, , ; ; ; ;coal BL yFC MAX MIN A B C D E= ,
 

(Б.1-20) 

где А – расход угля в течение года у, рассчитанный из допущения, что расход мазута по 
сценарию исходных условий в ТЭЦ-1 равен расходу мазута по проекту в течение года y, 
ГДж; 

B – минимальный годовой расход угля, наблюдавшийся в ТЭЦ-1 в течение трех лет до 
ввода в эксплуатацию замененного котла №5, ГДж; 

C – расход угля в течение года у, рассчитанный из допущения, что среднегодовая доля 
мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий равна 
максимальной среднегодовой доле мазута, наблюдавшейся в течение трех лет до ввода в 
эксплуатацию замененного котла №5, ГДж; 

D – расход угля в течение года у, рассчитанный из допущения, что среднегодовая доля 
мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий такая 
же, что и по проекту в течение года y, ГДж; 
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E – расход угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, ГДж. 

( )
coal

oilfuelyPJoilfuelyBLspwsdyBLCHPP FCHGHGA
η

η 1
,,,,,1,,1 ××−−= +− ,

 
(Б.1-21) 

min
coalFCB = , (Б.1-22) 

1, , 1, , ,
1, , 1, , ,

max

max

1
1

1

CHPP BL y sd spw BL y
CHPP BL y sd spw BL y

coal coal

fuel oil

HG HG
C HG HG α η η

α η

− +
− +

 
 −
 = − − ×− + × 
 

, (Б.1-23) 
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(Б.1-24) 

yPJcoalFCE ,,= ,
 

(Б.1-25) 

где yPJoilfuelFC ,,  - расход мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года у, ГДж; 

 yPJcoalFC ,, - расход угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года у, ГДж; 

min
coalFC  - минимальный годовой расход угля в ТЭЦ-1, наблюдавшийся в течение трех лет 

(2000-2002 гг.) до ввода в эксплуатацию замененного котла №5, ГДж; 

maxα  - максимальное значение доли мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1, 

наблюдавшееся в течение трех лет (2000-2002 гг.) до ввода в эксплуатацию замененного 
котла №5; 

yPJ ,α  - доля мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года 

y. 

Минимальный годовой расход угля ТЭЦ-1 в период 2000-2002 гг. наблюдался в 2000 г. и составил 
min
coalFC  = 1 290 138 ГДж (см. Таблицу Б.1-1). 

Доля мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 в течение года у до проекта: 

ycoalyoilfuel

yoilfuel

y FCFC

FC

,,

,

+
=α . (B.1-26) 

Величина maxα  определяется как максимальное среднегодовое значение yα , наблюдавшееся в 

течение трех полных календарных лет с 2000 г. по 2002 г.: 

{ }max 2000 2001 2002; ;MAXα α α α= .
 

(Б.1-27) 

Максимальное значение доли мазута за три года до проекта наблюдалось в 2000 г. и составляло 

maxα = 0,5929 (см. Таблицу Б.1-1). 

Доля мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y: 
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yPJcoalyPJoilfuel

yPJoilfuel

yPJ FCFC

FC

,,,,

,,

, +
=α . (B.1-28) 

Расход мазута в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года у, ГДж: 

, ,
, ,

fuel oil BL y
fuel oil BL y

fuel oil

HG
FC

η
= .

 (Б.1-29) 

Без реализации проекта сжигание коры было бы технически невозможно, поэтому: 

0,, =yBLbarkFCυ .
 

(Б.1-30) 

Объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года у, пл. 
м

3: 

max

,,,1
,,

spwsd

yBLspwsd
yBLspwsd

SHG

HG
FC

+

+
+ =υ .

 (Б.1-31) 

Выбросы ПГ по проекту 

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

ycombBWWyoilfuelycoaly PEPEPEPE .,,, ++= , (Б.1-32) 

где ycoalPE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение 

года y, т СО2-экв.; 

yoilfuelPE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием мазута в ТЭЦ-1 по проекту в 

течение года y, т СО2-экв.; 

ycombBWWPE .,  - выбросы N2O и CH4, обусловленные сжиганием  дополнительного 

количества КДО (в сравнении со сценарием исходных условий) в течение года y, СО2-экв. 

Выбросы СО2, обусловленные сжиганием угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y 
рассчитываются по следующей формуле, т СО2-экв.: 

coalCOyPJcoalycoal EFFCPE ,2,,, ×= .
 (Б.1-33) 

Выбросы СО2, обусловленные сжиганием мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y 
рассчитываются по следующей формуле, т СО2-экв: 

oilfuelCOyPJoilfuelyoilfuel EFFCPE ,2,,, ×= .
 (Б.1-34) 

Эмиссии N2O и CH4 от сжигания дополнительного количества КДО  

В результате реализации проекта произошло увеличение количества КДО сжигаемых в ТЭЦ-1, а 
соответственно и увеличение эмиссий N2O и CH4. Выбросы СО2 от сжигания биомассы являются 
климатически нейтральными. Предварительная оценка показала, что данные выбросы превышают 
2000 т СО2-экв./год, поэтому необходимо учитывать их как один из источников выбросов ПГ по 
проекту. 

ycombspwsdycombbarkycombBWW PEPEPE .,.,., ++=  (B.1-35) 



Модернизация энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» 
с целью снижения расхода ископаемого топлива, г. Архангельск, Российская Федерация 

33 

 

  
 

( )
( ) 3

2.,24.,4

,,,,.,

10−

++++

××+××

××−=

ONcombBWWONCHcombBWWCH

av
spwsdyBLspwsdyPJspwsdycombspwsd

GWPEFGWPEF

NCVFCFCPE υυ

 (B.1-36) 

( )
( ) 3

2.,24.,4

,,,,.,

10−××+××

××−=

ONcombBWWONCHcombBWWCH

av
barkyBLbarkyPJbarkycombbark

GWPEFGWPEF

NCVFCFCPE υυ

 (B.1-37) 

где ycombspwsdPE .,+ -  выбросы N2O и CH4, обусловленные сжиганием  дополнительного количества 

опилка и отсева технологической щепы по проекту (в сравнении со сценарием исходных 
условий) в течение года y, СО2-экв.;  

ycombbarkPE .,  - выбросы N2O и CH4, обусловленные сжиганием  дополнительного количества 

коры по проекту (в сравнении со сценарием исходных условий) в течение года y, СО2-экв; 

av
spwsdNCV +  - средняя низшая теплота сгорания опилка и отсева технологической щепы, 

ГДж/пл. м3; 

av
barkNCV  - средняя низшая теплота сгорания коры, ГДж/пл. м3; 

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

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

.,4 combBWWCHEF  - коэффициент эмиссии CH4 для КДО, кг CH4/ГДж; 

.,2 combBWWONEF - коэффициент эмиссии N2O для КДО, кг N2O /ГДж. 

Согласно Руководству МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых газов 2006 г. [С5], 
Том 2, Глава 2, Таблица 2.3 коэффициент эмиссии СH4 для сжигания биомассы равен 0,030 кг 
СН4/ГДж, коэффициент эмиссии N2O – 0,004 кг N2O/ГДж. Выбросы СО2 от сжигания биомассы 
являются климатически нейтральными. 

Учитывая незначительность величины выбросов СH4 и N2O от сжигания КДО, средняя низшая 
теплота сгорания опилка и отсева принята равной среднему значению, наблюдавшемуся за три 

года до реализации проекта (2000-2002 гг.) av
spwsdNCV +  = 5,724 ГДж/пл. м3; средняя низшая 

теплота сгорания коры принята равной среднему значению, наблюдавшемуся за три года, 

предшествующих прогнозному периоду (2007-2009 гг.) av
barkNCV  = 5,612 ГДж/пл. м3. Данные 

величины определяются один раз на стадии подготовки проектной документации и принимаются 
постоянными до 2012 г.  

Без реализации проекта сжигание коры было бы невозможно, поэтому yBLbarkFC ,,
υ = 0. 

Итоговая формула для расчета выбросов ПГ по проекту: 

ycombBWWyoilfuelycoaly PEPEPEPE .,,, ++=  (Б.1-38) 

Выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 по проекту 

Для расчета потребления угля и мазута, необходимо найти выработку тепловой энергии котлами 
ТЭЦ-1. 

Выработка тепловой энергии по проектному сценарию осуществляется за счет сжигания опилка и 
отсева в котле №1; коры, опилка и отсева (то есть всех видов КДО) в модернизированном котле 
№5; угля в котлах №2 и №3; мазута в котле №4, а также в других котлах в качестве 
вспомогательного топлива. 
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По 2009 г. включительно использованы данные о фактической общей выработке тепловой 
энергии в ТЭЦ-1. Для прогноза на 2010-2012 гг. общая годовая выработка тепловой энергии 
принимается равной максимальному годовому значению за три последних календарных года 
(2007-2009 гг.), ГДж: 

{ }1, , 1, ,2007 1, ,2008 1, ,2009; ;CHPP PJ y CHPP PJ CHPP PJ CHPP PJHG MAX HG HG HG− − − −= .
 

(Б.1-39) 

1, , 1, ,2007CHPP PJ y CHPP PJHG HG− −=  = 3 458 269 ГДж (см. Таблицу Б.1-3). Данная величина 

используется только для прогноза и никак не повлияет на фактическую величину сокращений 
выбросов по результатам мониторинга, равно как и другие прогнозные параметры для проектного 
сценария, приведенные ниже. 

Для проектного сценария общую выработку тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 можно представить 
следующим образом (необходимо для прогноза на 2010-2012 гг.): 

yPJoilfuelyPJcoalyPJBWWyPJspwsdyPJCHPP HGHGHGHGHG ,,,,,,,5,,,1,,1 +++= +− ,
 (Б.1-40) 

где yPJspwsdHG ,,,1 +  - выработка тепловой энергии котлом №1 ТЭЦ-1 на опилке и отсеве по 

проекту в течение года y, ГДж; 

yPJBWWHG ,,,5  - выработка тепловой энергии котлом №5 ТЭЦ-1 на коре, опилке и отсеве в 

течение года y, ГДж; 

yPJcoalHG ,,  - выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на угле по проекту в течение года y, 

ГДж; 

yPJoilfuelHG ,,  - выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на мазуте по проекту в течение года 

y, ГДж. 

Выработка тепловой энергии котлом №1 на опилке и отсеве по проекту в течение года y для 
прогноза на 2010-2012 гг., ГДж; 

( ) ( )1 1

1

nom max
min

1, , , 1
1000

S FW
sd spw PJ y y

SG T h h
HG f K+

× × −
= × − × ,

 
(Б.1-41) 

где yK  - коэффициент загрузки котла №1 по проекту в течение года y. 

Прогнозный коэффициент загрузки котла №1 по проекту принимается равным yK = 0,9. 

Выработка тепловой энергии котлом №5 на коре, опилке и отсеве в течение года y для прогноза 
на 2010-2012 гг. принимается в соответствии с проектной документацией [С10]: 

yPJBWWHG ,,,5 = 1 627 906 ГДж. 

Выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на мазуте по проекту в течение года y, ГДж: 

oilfuel

coal

yPJ

yPJ

yPJBWWyPJspwsdyPJCHPP
yPJoilfuel

HGHGHG
HG

η
η

α
α

×
−

+

−−
= +−

,

,

,,,5,,,1,,1
,, 1

1

.
 (Б.1-42) 

Значение доли мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 для прогноза на 2010-2012 гг. 
принимается равным yPJ ,α = 0,5. 

Выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на угле по проекту в течение года y определяется как 
остаток, ГДж: 

yPJoilfuelyPJBWWyPJspwsdyPJCHPPyPJcoal HGHGHGHGHG ,,,,,5,,,1,,1,, −−−= +− .
 (Б.1-43) 
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Расход топлива в ТЭЦ-1 по проекту 

Фактические данные о расходе топлива в ТЭЦ-1 известны по 2009 г. включительно (см. Таблицу 
Б.1-3). 

Прогноз потребления топлива на период 2010-2012 гг. выполнялся следующим образом. 

Объемный расход коры в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y принимается постоянным по годам и 
равным максимальному годовому значению за три последних календарных года (2007-2009 гг.), 
пл.м3: 

{ }υυυυ
2010,,2009,,2008,,,, ;; PJbarkPJbarkPJbarkyPJbark FCFCFCMAXFC = .

 
(Б.1-44) 

2008,,,, PJbarkyPJbark FCFC υυ =  = 142 215  пл. м3 (см. Таблицу Б.1-3). 

Объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y определяется как сумма 
опилка и отсева, сожженных в котлах №1 и №5: 

yPJspwsdyPJspwsdyPJspwsd FCFCFC ,,,5,,,1,, +++ += υυυ ,
 

(Б.1-45) 

где yPJspwsdFC ,,,1 +
υ  - объемный расход опилка и отсева в котле №1 по проекту в течение года y, 

пл. м3; 

yPJspwsdFC ,,,5 +
υ  - объемный расход опилка и отсева в котле №5 по проекту в течение года 

y, пл. м3. 

Объемный расход опилка и отсева в котле №1 по проекту в течение года y: 

max

,,,1
,,,1

spwsd

yPJspwsd
yPJspwsd

SHG

HG
FC

+

+
+ =υ .

 (Б.1-46) 

Объемный расход опилка и отсева в котле №5 по проекту в течение года y: 

av
spwsdPJ

PJ
av

barkyPJbarkyPJBWW
yPJspwsd

NCV

NCVFCHG
FC

+

+
×

××−
=

,5

,5,,,,,5
,,,5

η
ηυ

υ ,
 

(Б.1-47) 

где PJ,5η  - КПД котла №5 после замены; 

av
barkNCV  - средняя низшая теплота сгорания коры за три последних календарных года 

(2007-2009 гг.), ГДж/пл. м3. 

КПД котла №5 после замены для прогноза принимается постоянным по годам и численно равным 

согласно данных фирмы «ИНЭКО» PJ,5η = 0,87 [C10]. 

Средняя низшая теплота сгорания коры за период 2007-2009 гг. составила av
barkNCV = 5,612 

ГДж/пл. м3. 

Расход угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, ГДж: 

coal

yPJcoal
yPJcoal

HG
FC

η
,,

,, = .
 

(Б.1-48) 

Расход мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, ГДж: 

oilfuel

yPJoilfuel

yPJoilfuel

HG
FC

η
,,

,, = .
 (Б.1-49) 

Утечки 

Утечки, которые происходят в результате проекта, включают: 
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− фугитивные выбросы CH4 при производстве, переработке, хранении, доставке и 
распределения ископаемых видов топлив, используемых транспортными средствами и 
энергоисточниками комбината; 

− транспортировка дополнительного количества КДО на комбинат для сжигания (в 
сравнении со сценарием исходных условий), выбросы СО2 от сжигания ископаемого 
топлива; 

− дополнительные затраты энергии на подготовку топлива по проекту (в сравнении со 
сценарием исходных условий), потребление энергии и связанные с этим выбросы СО2. 

Фугитивные эмиссии, включают неорганизованные фугитивные выбросы CH4 при добыче, 
переработке, хранении, доставке и распределении ископаемого топлива, используемого 
энергоисточниками предприятия и транспортными средствами, действующими в пределах 
национальных границ. Так как реализация проекта ведет к сокращению потребления мазута и 
угля в ТЭЦ-1, а соответственно и к сокращению фугитивных эмиссий, то из консервативных 
соображений и для упрощения расчетов данные утечки исключены из рассмотрения. 

Выбросы СО2, связанные с транспортировкой  дополнительного количества КДО на комбинат для 
сжигания (в сравнении со сценарием исходных условий) в общем случае должны определяться на 
основе потребления топлива транспортными средствами с учетом расстояния от предприятий до 
свалок, грузоподъемности и удельного расхода топлива автомобилем, типа топлива, его 
коэффициента эмиссии CO2 и/или других параметров.  

Из консервативных соображений и для упрощения расчетов, эмиссии, связанные с 
транспортировкой КДО на свалки по сценарию исходных условий, исключены из рассмотрения. 

Выбросы СО2, связанные с транспортировкой  дополнительного количества КДО на комбинат для 
сжигания 

Значительная часть КДО доставляется автомобильным транспортом с ряда соседних 
деревоперерабатывающих предприятий г. Архангельска. При этом часть перевозок 
осуществляется автомобилями, принадлежащими ОАО «Соломбальский ЦБК», а часть – 
автотранспортом других организаций. Кроме того, мелкие древесные отходы доставляются из 
древесно-подготовительного цеха (ДПЦ), а также с соседнего Соломбальского ЛДК конвейерным 
способом. 

Расстояние доставки КДО на сжигание от основных поставщиков – Соломбальского ЦБК и 
Соломбальского ЛДК, находящихся, по сути, на одной производственной площадке, сопоставимо 
с расстоянием до свалки, куда вывозились бы отходы в отсутствии проекта.  

Объем поставок КДО от других предприятий не превысит 150 тыс. пл. м3 в год. Расстояние 
доставки в среднем не более 20 км. Таким образом, один рейс соответствует 40 км пробега. 
Принимаем, что наиболее типичный российский седельный тягач МАЗ с полуприцепом будет 
перевозить не менее 10 пл.м3 (до 40 нас. м3), затрачивая около 30 л/100 км дизельного топлива. 
Тогда общий расход дизельного топлива за год составит 150 000/10×40/100×30 = 180 000 л/год. 
Согласно WRI 2001d [С19], теплота сгорания и коэффициент эмиссий для дизельного топлива 
могут быть приняты равными 0,0371 ГДж/л и 74,01 кг СО2/ГДж. Тогда годовые выбросы составят 
180×0,0371×74,01 = 494 т СО2/год. 

Учитывая незначительность полученной величины (около 0,2% от годовых сокращений и меньше 
2000 тСО2/год), выбросы СО2, связанные с транспортировкой дополнительного количества КДО 
на комбинат, были исключены из рассмотрения. 

Выбросы СО2, связанные с дополнительными затратами энергии на подготовку топлива в 
результате проекта 

Реализация проекта приводит к дополнительным затратам электроэнергии на подготовку КДО, 
однако затраты тепловой энергии на подогрев мазута, а также расход электроэнергии на размол 
угля, по сравнению со сценарием исходных условий, сокращаются. 



Модернизация энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» 
с целью снижения расхода ископаемого топлива, г. Архангельск, Российская Федерация 

37 

 

  
 

На Соломбальском ЦБК не ведется отдельный учет расхода электроэнергии на узел приема и 
подготовки привозной коры. Однако можно оценить расход электроэнергии по установленной 
мощности электрооборудования, которая составляет 900 кВт [С11]. 

Была сделана весьма консервативная оценка выбросов, связанных с подготовкой КДО на новом 
участке приема, исходя из предположения, что вся установленная мощность используется в 
течение 8000 ч/год. Коэффициент эмиссии для сетевой электроэнергии согласно [С3] был принят 
равным 0,5 т СО2/МВтч, тогда выбросы ПГ будут равны: 0,9×8000×0,5 = 3600 т СО2/год. Ниже 
показано, что эти выбросы могут быть исключены из рассмотрения. 

По отчетным данным энергетической службы СЦБК за ряд последних лет, на подогрев мазута в 
общем мазутном хозяйстве комбината затрачивается не менее 1,5 ГДж на тонну мазута. Экономия 
мазута в результате проекта составит около 31 тыс. т мазута в год. Тогда экономия тепловой 
энергии будет равна 1,5×31 000 = 46 500 ГДж/год. Если считать, что эта тепловая энергия 
вырабатывается путем сжигания мазута с КПД равным 85%, то сокращение сжигания мазута 
составит 46 500/0,85 = 54 706 ГДж. Коэффициент эмиссий для мазута в соответствии с 
Руководством МГЭИК [С5] составляет 77,4 кг СО2/ГДж. Тогда эмиссии ПГ составят: 77,4×54,71 
= 4 234 т СО2/год. 

Для размола угля на ТЭЦ-1 используются молотковые мельницы, для которых согласно [С7] 
удельный расход электроэнергии составляет от 4 до 16 кВтч на тонну угля. Экономия угля в 
результате проекта составит около 26 тыс. т мазута в год. Затраты энергии на размол угля, по 
самым консервативным оценкам, составят 4×26 000 = 104 000 кВтч/год. Принимая согласно [С3] 
оценочное значение коэффициента эмиссии для сети, равное 0,5 т СО2/МВтч, тогда эмиссии ПГ 
составят: 104×0,5 = 52 т СО2/год. 

Таким образом, результирующие выбросы СО2, связанные с дополнительными затратами энергии 
на подготовку топлива в результате проекта составят: 3600 – 4 234 – 52 = –686 т СО2/год. 

Таким образом, выбросы ПГ по проекту, связанные с затратами электроэнергии на подготовку 
КДО, оказываются меньше выбросов ПГ по сценарию исходных условий, связанных с затратами 
теплоэнергии на подготовку мазута и электроэнергии на размол угля. Кроме того, величины 
оцененных неосновных выбросов невелики по сравнению с достигаемыми основными 
сокращениями по проекту. Все это является достаточным основанием, чтобы не учитывать 
неосновные выбросы ни на стадии прогноза, ни на стадии мониторинга. 

Так как реализация проекта ведет к сокращению потребления мазута и угля в ТЭЦ-1, а 
увеличение выбросов от транспорта КДО и подготовки топлива незначительно, то из 
консервативных соображений и для упрощения расчетов утечки считаются равными нулю. 

Применение выбранного подхода 

Все необходимые показатели для сценария исходных условий и проекта были определены на 
основе вышеизложенной методологии с учетом фактических данных о работе ТЭЦ-1 в период с 
2000 по 2009 гг. 

Фактические данные за период 2000-2002 гг. приведены выше в Таблице Б.1-1. Фактические и 
прогнозные данные за период 2003-2012 гг. по сценарию исходных условий и по проекту 
представлены в Таблицах Б.1-2 и Б.1-3 соответственно. Ключевые параметры для сценария 
исходных условий описаны в табличной форме ниже. 
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Таблица Б.1-2. Показатели сценария исходных условий 

Выработка тепловой энергии и расход топлива ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий 

Параметр Обозначение Ед. изм. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Выработка теплоэнергии 
в ТЭЦ-1, всего yBLCHPPHG ,,1−  ГДж 3 132 554 3 372 901 3 519 885 3 285 891 3 458 269 3 193 270 2 879 057 3 458 269 3 458 269 3 458 269 

котлом №1 на опилке и отсеве yBLspwsdHG ,,,1 +  ГДж 655 298 655 298 655 298 655 298 655 298 655 298 655 298 655 298 655 298 655 298 

   на мазуте yBLoilfuelHG ,,  ГДж 1 504 801 1 685 492 1 943 817 1 598 482 1 770 861 1 541 682 1 350 814 1 770 861 1 770 861 1 770 861 

   на угле yBLcoalHG ,,  ГДж 972 455 1 032 111 920 770 1 032 111 1 032 111 996 290 872 944 1 032 111 1 032 111 1 032 111 

Расход мазута в ТЭЦ-1 , ,fuel oil BL yFC  
ГДж 1 770 354 1 982 932 2 286 844 1 880 567 2 083 365 1 813 744 1 589 193 2 083 365 2 083 365 2 083 365 

т 44 088 49 382 56 951 46 834 51 885 45 169 39 577 51 884 51 884 51 884 

Расход угля в ТЭЦ-1 yBLcoalFC ,,  
ГДж 1 215 569 1 290 138 1 150 963 1 290 138 1 290 138 1 245 362 1 091 180 1 290 138 1 290 138 1 290 138 

т 71 448 72 679 65 448 73 362 73 362 72 167 64 178 74 763 74 763 74 763 

Расход коры в ТЭЦ-1 yBLbarkFC ,,
υ  пл.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 
υ

yBLspwsdFC ,,+  пл.м3 145 170 145 170 145 170 145 170 145 170 145 170 145 170 145 170 145 170 145 170 

Доля мазута в суммарном 
расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 yBL,α  ГДж/ГДж 0,5929 0,6058 0,6652 0,5931 0,6176 0,5929 0,5929 0,6176 0,6176 0,6176 

Количество коры, 
предотвращенное от вывоза на 
свалки в результате проекта 

уbarkW ,  т 98 220 115 908 143 806 156 241 151 873 157 148 103 647 157 148 157 148 157 148 

Количество опилка и отсева, 
предотвращенное от вывоза на 
свалки в результате проекта 

уspwsdW ,+  т 78 799 100 193 74 685 84 371 46 187 56 423 49 759 142 335 142 335 142 335 

*Серым цветом выделены фактические значения 
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Таблица Б.1-3. Показатели проектного сценария 

Выработка тепловой энергии и  расход топлива ТЭЦ-1 по проекту 

Параметр Обозначение Ед. изм. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Выработка теплоэнергии 
в ТЭЦ-1, всего yPJCHPPHG ,,1−  ГДж 3 132 554 3 372 901 3 519 885 3 285 891 3 458 269 3 193 270 2 879 057 3 458 269 3 458 269 3 458 269 

   котлом №1 на опилке и отсеве yPJspwsdHG ,,,1 +  ГДж               589 768 589 768 589 768 

котлом №5 на коре, опилке и 
отсеве yPJBWWHG ,,,5  ГДж               1 627 906 1 627 906 1 627 906 

   на мазуте yPJoilfuelHG ,,  ГДж               639 095 639 095 639 095 

   на угле yPJcoalHG ,,  ГДж               601 501 601 501 601 501 

Расход мазута в ТЭЦ-1 yPJoilfuelFC ,,  
ГДж 870 155 524 376 1 137 720 661 175 914 223 541 028 574 313 751 876 751 876 751 876 

т 21 670 13 059 28 333 16 466 22 768 13 474 14 303 18 725 18 725 18 725 

Расход угля в ТЭЦ-1 yPJcoalFC ,,  
ГДж 787 706 870 275 572 612 735 587 693 557 832 785 871 123 751 876 751 876 751 876 

т 46 299 49 026 32 561 41 828 39 438 48 259 51 235 43 571 43 571 43 571 

Расход коры в ТЭЦ-1 yPJbarkFC ,,
υ  пл.м3 88 887 104 894 130 141 141 395 137 442 142 215 93 798 142 215 142 215 142 215 

Расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 yPJspwsdFC ,,+
υ  пл.м3 240 916 266 911 235 917 247 687 201 290 213 728 205 631 318 117 318 117 318 117 

в котле №5 yPJspwsdFC ,,,5 +
υ

 
пл.м3               187 464 187 464 187 464 

в котле №1 yPJspwsdFC ,,,1 +
υ

 
пл.м3               130 653 130 653 130 653 

Доля мазута в суммарном 
расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 yPJ ,α  ГДж/ГДж 0,5249 0,3760 0,6652 0,4734 0,5686 0,3938 0,3973 0,500 0,500 0,500 

*Серым цветом выделены фактические значения 
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Данные и параметры не подвергающиеся мониторингу во время кредитного периода, но 
определенные один раз на стадии подготовки проектной документации (принятые 
постоянными на протяжении всего кредитного периода), и доступные на стадии 
детерминации проекта 

 

Данные / Параметр: oilfuelCOEF ,2  

Единица измерения: т СО2/ГДж 
Описание: Коэффициент эмиссии СО2 для мазута 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

0,0774
 

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

Заданная по умолчанию величина 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: .,4 combBWWCHEF  

Единица измерения: кг CH4/ГДж 
Описание: Коэффициент эмиссии CH4 для КДО 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 
Руководство МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых 
газов 2006 г., Том 2, Глава 2, Таблица 2.3. [С5] 

Данные / Параметр: coalCOEF ,2  

Единица измерения: т СО2/ГДж 
Описание: Коэффициент эмиссии СО2 для угля 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

0,0946
 

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

Заданная по умолчанию величина 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
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Принятое численное 
значение: 

0,030 

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

Рекомендованная по умолчанию величина 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: .,2 combBWWONEF  

Единица измерения: кг N2O /ГДж 
Описание: Коэффициент эмиссии N2O для КДО 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 
Руководство МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых 
газов 2006 г., Том 2, Глава 2, Таблица 2.3. [С5] 

Принятое численное 
значение: 

0,004 

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

Рекомендованная по умолчанию величина 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 

 

Данные / Параметр: coalη  

Единица измерения: - 
Описание: КПД сжигания угля в котлах ТЭЦ-1 
Время определения: Определено один раз на стадии подготовки проектной документации 

Источник данных: 

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

Принятое численное 
значение: 

0,80 

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

Рекомендуемое значение для старых угольных котлов 
 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
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Данные / Параметр: oilfuelη  

Единица измерения: - 
Описание: КПД сжигания мазута в котлах ТЭЦ-1 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 

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

Принятое численное 
значение: 

0,85 

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

Рекомендуемое значение для старых мазутных котлов 
 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: spwsd+η  

Единица измерения: - 
Описание: КПД сжигания опилка и отсева в котле №1 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 

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

Принятое численное 
значение: 

0,80 

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

КПД сжигания опилка и отсева в котле №1 из консервативных 
соображений принимается постоянным по годам и равным КПД 
сжигания угля в ТЭЦ-1. 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: max
sd spwSHG +  

Единица измерения: ГДж/пл. м3 

Описание: 
Максимальная среднегодовая удельная выработка тепловой энергии 
на опилке и отсеве в ТЭЦ-1, наблюдавшаяся в течение трех лет до 
ввода в эксплуатацию замененного котла №5 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: Рассчитано на основании фактических данных, предоставленных 
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СЦБК 
Принятое численное 
значение: 

4,514 

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

Расчет с использованием формул (Б.1-13 - Б.1-15). Максимальное 
значение среднегодовой удельной выработки тепловой энергии на 
опилке и отсеве в период 2000-2002 гг. наблюдалась в 2000 г. 

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

Рассчитано на основании фактических данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: Sh  

Единица измерения: кДж/кг 
Описание: Энтальпия свежего пара при номинальных параметрах 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 

Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). Изд. 
НПО ЦКТИ, СПб, 1998. Таблица XXV. [С21] 

ГОСТ 3619-89 «Котлы паровые стационарные. Типы и основные 
параметры» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 23 марта 
1989 г. N 630). Таблица 1. [С20] 

Принятое численное 
значение: 

3309 

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

Номинальные параметры свежего пара для установленных котлов 
согласно [С20]: давление 3,9 МПа, температура 440 °С. 

По указанным параметрам определялась энтальпия пара с 
использованием Таблицы XXV [С21]. 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: FWh  

Единица измерения: кДж/кг 
Описание: Энтальпия питательной воды при номинальных параметрах 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 

Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). Изд. 
НПО ЦКТИ, СПб, 1998. Таблица XXIV. [С21] 

ГОСТ 3619-89 «Котлы паровые стационарные. Типы и основные 
параметры» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 23 марта 
1989 г. N 630). Таблица 1. [С20] 

Принятое численное 
значение: 

612 
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Обоснование выбора 
данных или описание 
метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

Номинальная температура питательной воды для установленных 
котлов согласно [С20]: 145 °С. 

По указанным параметрам определялась энтальпия пара с 
использованием Таблицы XXIV  [С21]. 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: bark,12ρ  

Единица измерения: кг/пл.м3 

Описание: 
Плотность коры при стандартной влажности (т.е. при абсолютной 
влажности 12%) 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 
Головков С.И., Коперин И.Ф., Найденов В.И. Энергетическое 
использование древесных отходов. – М.: Лесная  промышленность, 
1987. стр. 18. Таблица 7 [С4]. 

Принятое численное 
значение: 

680 

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

Справочные данные для плотности коры сосны при стандартной 
влажности 
 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: spwsd+,12ρ  

Единица измерения: кг/пл.м3 

Описание: 
Плотность опилка и отсева при стандартной влажности (т.е. при 
абсолютной влажности 12%) 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 
Головков С.И., Коперин И.Ф., Найденов В.И. Энергетическое 
использование древесных отходов. – М.: Лесная  промышленность, 
1987. стр. 17. Таблица 6 [С4]. 

Принятое численное 
значение: 

500 

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

Справочные данные для плотности стволовой древесины сосны при 
стандартной влажности 
 

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

Определено на основе справочных данных 
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Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: barkМ  

Единица измерения: % 
Описание: Влажность коры  

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

50 

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

Рекомендуемое значение по умолчанию 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: spwsdМ +  

Единица измерения: % 
Описание: Влажность опилка и отсева 

Время определения: 
Определено один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

50 

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

Рекомендуемое значение по умолчанию 

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

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: ,lignin BWWw  

Единица измерения: - 
Описание: Доля лигнина в углероде для кородревесных отходов 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

0,25 

Обоснование выбора 
данных или описание 

Рекомендуемое значение по умолчанию 
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метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 
Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован: 

Определено на основе справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: BWWk  

Единица измерения: год
-1 

Описание: Постоянная скорости распада для кородревесных отходов 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

0,0462 

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

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

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

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

 
Данные / Параметр: d

BWWC  

Единица измерения: % 
Описание: Содержание органического углерода в кородревесных отходах на 

сухую массу 
Время определения: Определяется один раз на стадии подготовки проектной 

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

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

53,6 

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

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 
Данные / Параметр: a  
Единица измерения: м

3/кг углерода 
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Описание: 
Переводной коэффициент для пересчета кг углерода в объем 
биогаза 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

1,87 

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

Вычисляется по формуле: 22,4 12a =  

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

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

 
Данные / Параметр: ζ  
Единица измерения: - 
Описание: Коэффициент образования 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

0,77 

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

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

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

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

10 

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

Рекомендуемое значение по умолчанию 
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Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: OXζ  

Единица измерения: - 
Описание: Коэффициент окисления метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

0,10 

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

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: mV  

Единица измерения: % 
Описание: Концентрация метана в биогазе 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

50 

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

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

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: 4CHρ  

Единица измерения: кг/м3 
Описание: Плотность метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

0,716 

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

Вычисляется по формуле:  
16,04/22,4=4CHρ  

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: 
16,04 – молярная масса CH4, г/моль; 
22,4 – молярный объем газа при нормальных условиях, л/моль. 

 

Данные / Параметр: 4CHGWP  

Единица измерения: т CO2-экв./т CH4 
Описание: Потенциал глобального потепления для метана 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

21 

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

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: 2N OGWP  

Единица измерения: т CO2-экв./т N2O 
Описание: Потенциал глобального потепления для N2O 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

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

Принятое численное 
значение: 

310 

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

Рекомендуемое значение по умолчанию 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании справочных данных 

Комментарии: - 
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Данные / Параметр: av
spwsdNCV +  

Единица измерения: ГДж/пл. м3 

Описание: 
Средняя низшая теплота сгорания опилка и отсева технологической 
щепы 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: Рассчитана на основании данных, предоставленных СЦБК 
Принятое численное 
значение: 

5,724 

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

Средняя низшая теплота сгорания опилка и отсева технологической 
щепы за 2000-2002 гг., согласно отчетных данных комбината. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании фактических  данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: av
barkNCV  

Единица измерения: ГДж/пл. м3 
Описание: Средняя низшая теплота сгорания коры 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: Рассчитана на основании данных, предоставленных СЦБК 
Принятое численное 
значение: 

5,612 

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

Средняя низшая теплота сгорания коры за 2007-2009 гг., согласно 
отчетных данных комбината. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Определено на основании фактических  данных 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: nom
1SG  

Единица измерения: т пара/ч 
Описание: Номинальная паропроизводительность котла №1 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: Паспортные данные котла 
Принятое численное 
значение: 

40 

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

Определяется на основе паспортных данных котла 
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использован: 
Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Справочные данные 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: 
1

maxT  

Единица измерения: ч 
Описание: Максимальное годовое число часов работы котла №1 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: Фактические данные предоставленные СЦБК за 2000-2009 годы 
Принятое численное 
значение: 

8100 

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

Максимальное годовое число часов работы котла за 2000-2009 гг., в 
соответствии с отчетными данными предприятия 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Фактические данные 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: 
1

minf  

Единица измерения: - 
Описание: минимальная доля подсветки мазутом на котле №1 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: Рассчитан на основе фактических данных предоставленных СЦБК  
Принятое численное 
значение: 

0.25 

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

Минимальная доля подсветки мазутом на котле №1 в соответствии с 
отчетными данными предприятия. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Фактические данные 

Комментарии: 

На котле №1 отсутствуют расходомеры мазута, однако, по 
эксплуатационным данным, даже при минимальной подаче мазута в 
котел его расход составляет около 1 тонны в час. Оценки 
показывают, что в этом случае около 1/3 выработки пара на котле 
№1 обеспечивается за счет сжигания мазута. Исходя из 
консервативных соображений, минимальная доля подсветки 

мазутом была принята равной   
1

minf = 0,25. 
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Данные / Параметр: yoilfuelFC ,  

Единица измерения: ГДж 
Описание: Расход мазута в ТЭЦ-1 в течение года у в период 2000-2002 гг. 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 
Определяется на основе фактических данных предоставленных 
СЦБК 

Принятое численное 
значение: 

2000 1 879 123 
2001 1 616 476 
2002 2 010 813 

 

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

Расход мазута в ТЭЦ-1 в течение года у в период 2000-2002 гг., в 
соответствии с отчетными данными предприятия. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Фактические данные 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: ycoalFC ,  

Единица измерения: ГДж 
Описание: Расход угля в ТЭЦ-1 в течение года у в период 2000-2002 гг. 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 
Определяется на основе фактических данных предоставленных 
СЦБК 

Принятое численное 
значение: 

2000 1 290 138 
2001 1 424 378 
2002 1 411 071 

 

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

Расход угля в ТЭЦ-1 в течение года у в период 2000-2002 гг., в 
соответствии с отчетными данными предприятия. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Фактические данные 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: yCHPPHG ,1−  
Единица измерения: ГДж 

Описание: 
Общая выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 в течение года у 
в период 2000-2002 гг. 

Время определения: 
Определяется один раз на стадии подготовки проектной 
документации 

Источник данных: 
Рассчитывается на основе фактических данных предоставленных 
СЦБК 

Принятое численное 
значение: 

2000 3 075 770 
2001 2 932 227 
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2002 3 353 887 
 

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

Общая выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 в течение года у 
в период 2000-2002 гг., в соответствии с отчетными данными 
предприятия. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Фактические данные 

Комментарии: - 
 

Данные и параметры подлежащие мониторингу во время кредитного периода 

Данные / Параметр: m
yPJcoalFC ,,  

Единица измерения: т 
Описание: Массовый расход угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года у 
Время определения: Ежегодно 

Источник данных: 
Отдел главного энергетика СЦБК (фактические данные массового 
расхода угля в ТЭЦ-1 в течение года у) 

Принятое численное 
значение: 

2008 48 259 
2009 51 235 
2010 43 571 
2011 43 571 
2012 43 571 

 

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

Для 2009 г. и ранее используются фактические данные массового 
расхода угля в ТЭЦ-1, в соответствии с отчетными данными 
предприятия. Для прогноза на 2010-2012 гг. используются 
следующие формулы:  

coal

yPJcoal
yPJcoal

HG
FC

η
,,

,, = ; 

ycoal

yPJcoalm
yPJcoal NCV

FC
FC

,

,,
,, = ; 

где 

yPJcoalHG ,,  - выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на угле по 

проекту в течение года y, ГДж; 

yPJcoalFC ,, - расход угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, ГДж; 

ycoalNCV , - средняя низшая теплота сгорания угля по проекту в 

течение года y, ГДж/т. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Массовый расход угля определяется с помощью весов, 
установленных на ленточном транспорте, подающем уголь на 
сжигание в котлы ТЭЦ-1.  

Весы регулярно проходят калибровку в соответствии с принятым на 
предприятии графиком и процедурой поверки контрольно-
измерительной аппаратуры. Кроме того, для перекрестной проверки 
расход угля также определяется методом обратного баланса через 
выработку тепловой энергии угольными котлами и сверяется с 
данными поставщиков угля.   

Комментарии: - 
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Данные / Параметр: 
m

yPJoilfuelFC ,,  

Единица измерения: т 
Описание: Массовый расход мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y 
Время определения: Ежегодно 
Источник данных: Отдел главного энергетика СЦБК (фактические данные за год y) 

Принятое численное 
значение: 

2008 13 474 
2009 14 303 
2010 18 725 
2011 18 725 
2012 18 725 

 

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

Для 2009 г. и ранее используются фактические данные массового 
расхода мазута в ТЭЦ-1, в соответствии с отчетными данными 
предприятия. Для прогноза на 2010-2012 гг. используются 
следующие формулы: 

oilfuel

yPJoilfuel

yPJoilfuel

HG
FC

η
,,

,, = ; 

yoilfuel

yPJoilfuelm
yPJoilfuel NCV

FC
FC

,

,,

,, = ; 

где 

yPJoilfuelHG ,,  выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на мазуте по 

проекту в течение года y, ГДж; 

yPJoilfuelFC ,, - расход мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, 

ГДж; 

yoilfuelNCV , - средняя низшая теплота сгорания мазута по проекту в 

течение года y, ГДж/т. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Массовый расход мазута определяется с помощью расходомеров.  

Расходомеры проходят регулярную поверку в соответствии с 
принятым на предприятии графиком и процедурой поверки 
контрольно-измерительной аппаратуры. 

Для перекрестной проверки расход мазута также определяется 
методом обратного баланса через выработку тепловой энергии 
котлами. 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: ycoalNCV ,  

Единица измерения: ГДж/т 
Описание: Средняя низшая теплота сгорания угля по проекту в течение года y 
Время определения: Ежегодно 
Источник данных: Отдел главного энергетика СЦБК (фактические данные за год y) 

Принятое численное 
значение: 

2008 17.26 
2009 17.00 
2010 17.26 
2011 17.26 
2012 17.26 

 

Обоснование выбора 
данных или описание 

Для 2009 г. и ранее используются фактические данные средней 
низшей теплоты сгорания угля, в соответствии с отчетными 
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метода и порядка 
измерения, который был 
использован: 

данными предприятия. Для прогноза на 2010-2012 гг. принимается 
постоянная величина, рассчитанная как средневзвешенное годовое 
значение за три последних календарных года (2007-2009). 
Данная величина используется только для прогноза и никак не 
повлияет на фактическую величину сокращений выбросов 
основанную на данных мониторинга. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Используются данные сертифицированных лабораторий 
поставщиков топлива.  

В конце года определяется среднее значение. 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: yoilfuelNCV ,  

Единица измерения: ГДж/т 
Описание: Средняя низшая теплота сгорания мазута по проекту в течение года y 
Время определения: Ежегодно 
Источник данных: Отдел главного энергетика СЦБК (фактические данные за год y) 

Принятое численное 
значение: 

2008 40.15 
2009 40.15 
2010 40.15 
2011 40.15 
2012 40.15 

 

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

Для 2009 г. и ранее используются фактические данные средней 
низшей теплоты сгорания мазута, в соответствии с отчетными 
данными предприятия. Для прогноза на 2010-2012 гг. принимается 
постоянная величина, рассчитанная как средневзвешенное годовое 
значение за три последних календарных года (2007-2009). 
Данная величина используется только для прогноза и никак не 
повлияет на фактическую величину сокращений выбросов 
основанную на данных мониторинга. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Используются данные сертифицированных лабораторий 
поставщиков топлива.  

В конце года определяется среднее значение. 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: , ,sd spw PJ yFCυ
+  

Единица измерения: пл. м3 

Описание: 
Объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 по проекту в течение 
года y 

Время определения: Ежегодно 
Источник данных: Отдел главного энергетика СЦБК (фактические данные за год y) 

Принятое численное 
значение: 

2003 240 916 2008 213 728 
2004 266 911 2009 205 631 
2005 235 917 2010 318 117 
2006 247 687 2011 318 117 
2007 201 290 2012 318 117 

 

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

Для 2009 г. и ранее используются фактические данные объемного 
расхода опилка и отсева в ТЭЦ-1, в соответствии с отчетными 
данными предприятия.  
Для прогноза на 2010-2012 гг. объемный расход опилка и отсева в 
ТЭЦ-1 определяется по формулы: Б.1-45 – Б.1-47.  
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Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

В конце каждого месяца главный энергетик организует комиссию в 
составе представителей ТЭЦ-1, отдела ремонта оборудования (OPO) 
и управляющей компании "Соломбалалес" для определения 
остатков кородревесного топлива на складах коры и опилка у 
буферных емкостей щепы, опилка на складе лесной биржи сырья 
(ЛБС).  

По итогам работы комиссии составляется акт. На основании акта и 
Отчетов по приходу сырья весовщиком ТЭЦ-1 составляются акты о 
движении кородревесного топлива, в которых по остаткам на начало 
и конец месяца, а также по поступлению сырья в истекший месяц 
определяются расходы коры, опилка и отсева. 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: yPJbarkFC ,,
υ  

Единица измерения: пл. м3 
Описание: Объемный расход коры в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y 
Время определения: Ежегодно 
Источник данных: Отдел главного энергетика СЦБК(фактические данные за год y) 

Принятое численное 
значение: 

2003 88 887 2008 142 215 
2004 104 894 2009 93 798 
2005 130 141 2010 142 215 
2006 141 395 2011 142 215 
2007 137 442 2012 142 215 

 

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

По 2009 г. включительно использованы данные о фактическом 
объемном расходе коры в ТЭЦ-1. Для прогноза на 2010-2012 гг. 
объемный расход коры в ТЭЦ-1 принимается постоянным по годам 
и равным максимальному годовому значению за три последних 
календарных года (2007-2009 гг.) 

2008,,,, PJbarkyPJbark FCFC υυ =  = 142 215 пл. м3. Данная величина 
используется только для прогноза и никак не повлияет на 
фактическую величину сокращений выбросов основанную на 
данных мониторинга. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

В конце каждого месяца главный энергетик организует комиссию в 
составе представителей ТЭЦ-1, отдела ремонта оборудования (OPO) 
и управляющей компании "Соломбалалес" для определения 
остатков кородревесного топлива на складах коры и опилка у 
буферных емкостей щепы, опилка на складе лесной биржи сырья 
(ЛБС).  

По итогам работы комиссии составляется акт. На основании акта и 
Отчетов по приходу сырья весовщиком ТЭЦ-1 составляются акты о 
движении кородревесного топлива, в которых по остаткам на начало 
и конец месяца, а также по поступлению сырья в истекший месяц 
определяются расходы коры, опилка и отсева. 

Комментарии: - 
 

Данные / Параметр: yPJCHPPHG ,,1−  

Единица измерения: ГДж 

Описание: 
Общая выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 по проекту в 
течение года y 

Время определения: Ежегодно 
Источник данных: Отдел главного энергетика СЦБК(фактические данные за год y) 
Принятое численное 2008 3 193 270 
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значение: 2009 2 879 057 
2010 3 458 269 
2011 3 458 269 
2012 3 458 269 

 

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

По 2009 г. включительно использованы данные о фактической 
общей выработке тепловой энергии в ТЭЦ-1. Для прогноза на 2010-
2012 гг. общая годовая выработка тепловой энергии принимается 
равной максимальному годовому значению за три последних 
календарных года (2007-2009 гг.) 

1, , 1, ,2007CHPP PJ y CHPP PJHG HG− −=  = 3 458 269 ГДж. Данная величина 

используется только для прогноза и никак не повлияет на 
фактическую величину сокращений выбросов по результатам 
мониторинга. 

Порядок обеспечения и 
контроля качества, 
который был/будет 
использован 

Для учета выработки тепловой энергии котлоагрегатами ТЭЦ-1 
используются расходомеры пара, измерители температуры и 
давления.  

Измерительные приборы проходят регулярную поверку в 
соответствии с принятым на предприятии графиком и процедурой 
поверки контрольно-измерительной аппаратуры. 
Все токовые сигналы с приборов поступают в автоматизированную 
систему управления Damatic, где производится автоматический 
расчет выработанной тепловой энергии. 

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

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

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

Анализ альтернатив проектной деятельности 

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

• Обращение с избыточными КДО (объем которых равен приросту сжигания КДО в ТЭЦ-1 
в результате проекта); 

• Выработка необходимого количества тепловой энергии (пара) для комбината (количество 
которой равно количеству пара, вырабатываемого в ТЭЦ-1 за счет прироста объема и 
эффективности сжигания КДО в результате проекта). 

Были выделены следующие альтернативы обращения с избыточными КДО: 

Альтернатива Д1. Продолжение текущей ситуации; 

Альтернатива Д2. Использование КДО в качестве топлива для выработки тепла и 
электроэнергии на Архангельской ТЭЦ; 

Альтернатива Д3. Использование КДО в качестве сырья для гидролизного завода; 
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Альтернатива Д4. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 
осуществления. 

Были выделены следующие альтернативы, позволяющие вырабатывать недостающее количество 
тепловой энергии (пара) для комбината: 

Альтернатива Т1. Продолжение текущей ситуации; 

Альтернатива Т2. Уменьшение потребления угля и мазута в ТЭЦ-1 с покупкой 
недостающего тепла у внешних поставщиков; 

Альтернатива Т3. Установка нового котлоагрегата в ТЭЦ-1, работающего на угле; 

Альтернатива Т4. Перевод ТЭЦ-1 на природный газ; 

Альтернатива Т5. Проектная деятельность в отсутствии механизма совместного 
осуществления. 

Детальный анализ альтернатив проектной деятельности приведен в Разделе Б.1. На основе 
анализа альтернатив был сделан вывод, что проектная деятельность без механизма совместного 
осуществления вряд ли может рассматриваться в качестве сценария исходных условий. В 
качестве наиболее вероятного сценария исходных условий рассматривается пара альтернатив 
Д1/Т1, обе из которых подразумевают продолжение текущей ситуации. 

Инвестиционный анализ 

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

(а) без продажи сокращений выбросов ПГ;  

(б) с продажей сокращений выбросов ПГ.  

Инвестиционный анализ выполнялся с использованием данных и предположений, актуальных к 
моменту начала реализации проекта (декабрь 2000 г.). 

Курс доллара принят равным 28,00 руб./долл. 

Общий объем капитальных вложений в проект оценивался в 4,596 млн. долл. США. 

Ожидаемая цена единицы сокращенных выбросов (ЕСВ), генерируемых в период 2008-2012 гг., 
была принята равной 10 долл./т СО2-экв., ранних сокращений (2003-2007 гг.) – 3 долл./т СО2-экв. 

Временной горизонт анализа ограничен 2020 годом. 

Ставка дисконтирования была определена с помощью методики, рекомендованной 
постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470 «Об утверждении порядка 
предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств бюджета 
развития Российской Федерации и положения об оценке эффективности инвестиционных 
проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов 
бюджета развития Российской Федерации»8. 

Согласно данной методике ставка дисконтирования рассчитывается следующим образом: 

PF
RRr += , (Б.2-1) 

где r – расчетная ставка дисконтирования, %; 

 RF – ставка дисконтирования без учета риска проекта, %; 

 RP – поправка на риск. 

                                                      
8 http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/1997/11/22/10919/textpage/4/ 
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где RЦБ – ставка рефинансирования Центрального Банка РФ, %. RЦБ = 25%9. 

 i – ожидаемый темп инфляции, %. i =12%10. 

Проектные риски, учитывая внедрение новой для предприятия технологии утилизации КДО, 
следует считать не менее чем средними. В этом случае соответствующая поправка на риск 
должна быть взята из рекомендованного диапазона 8-10%. Было принято RP = 9%. 

Тогда 
25 12

100 9 20,6%
100 12

F P
r R R

−
= + = × + =

+
. 

Окончательно ставка дисконтирования была принята равной 20%. 

Результаты расчета чистой приведенной стоимости (ЧПС) и внутренней нормы доходности (ВНД) 
для двух вариантов реализации проекта приведены в Таблице Б.2-1, подробные расчеты 
представлены в Приложении 2-3. 

Как видим, реализация проекта без продажи сокращений выбросов ПГ имеет отрицательный ЧПС 
и ВНД менее 20%, в то время как дополнительные доходы от продажи сокращений выбросов ПГ 
существенно повышают привлекательность проекта: ЧПС = 644 тыс. долл., ВНД = 22,73 > 20%. 

Таблица. Б.2-1. Сравнение ЧПС и ВНД 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 
Проект без продажи сокращений 

выбросов ПГ 
Проект с продажей сокращений 

выбросов ПГ 

ЧПС тыс.долл. -1 073 644 
ВНД % 15,07 22,73 

Далее был проведен анализ чувствительности проекта к изменению основных параметров (см. 
Таблицу Б.2-2). Благодаря средствам, полученным от продажи сокращений выбросов ПГ, проект 
становится гораздо более устойчивым к рискам, демонстрируя во всех рассмотренных случаях 
ВНД выше 20%, в то время как без продажи сокращений во всех этих случаях ВНД ниже 20%. 

Таблица Б.2-2. Анализ чувствительности 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Проект без продажи сокращений 
выбросов ПГ 

Проект с продажей сокращений 
выбросов ПГ 

1) Увеличение инвестиций на 10% 

ЧПС тыс.долл. -1 517 200 

ВНД % 13,58 20,79 

2) Снижение инвестиций на 10% 

ЧПС тыс.долл. -630 1 087 

ВНД % 16,83 25,02 

3) Увеличение общей экономии мазута и угля на 10% 

ЧПС тыс.долл. -645 1 244 

ВНД % 17,08 25,17 

4) Снижение общей экономии мазута и угля на 10% 

ЧПС тыс.долл. -1 502 44 

ВНД % 12,97 20,19 

                                                      
9 http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm 
10 http://www.budgetrf.ru/Publications/2001/Adoption/Federal/Npd/Budgetlaws/Budget/150FZ27122000/ 
150FZ27122000_short00.htm 
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5) Увеличение доли мазута в общем расходе мазута и угля на 10% 

ЧПС тыс.долл. -893 799 

ВНД % 15,93 23,37 

6) Снижение доли мазута в общем расходе мазута и угля на 10% 

ЧПС тыс.долл. -1 254 489 

ВНД % 14,20 22,08 

7) Увеличение цены на сокращения выбросов ПГ на 10% 

ЧПС тыс.долл. -1 073 815 

ВНД % 15,07 23,43 

8) Снижение цены на сокращения выбросов ПГ на 10% 

ЧПС тыс.долл. -1 073 472 

ВНД % 15,07 22,02% 

Анализ общей практики 

Для целлюлозно-бумажных предприятий России общей практикой является производство 
тепловой и электрической энергии на энергоисточниках (ТЭЦ, котельных) с высокой долей 
потребления ископаемого топлива (уголь, мазут, природный газ). На предприятиях, где 
производится варка целлюлозы, в качестве топлива используется также черный щелок. Из 
древесных отходов в качестве топлива используются в основном наименее влажные опилки, 
отсев, некондиционная щепа, отходы деревообработки. 

Значительные объемы высоковлажной коры до сих пор вывозятся на свалки ввиду сложности ее 
сжигания и больших затрат ископаемого топлива на подсветку. Вывоз коры и других древесных 
отходов на свалки допускается природоохранным законодательством России. 

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

К моменту начала реализации проекта на Соломбальском ЦБК технология сжигания в кипящем 
слое почти не применялась в России. Начиная с 2000 г.  в России нет проектов подобного типа, 
реализованных без привлечения механизма совместного осуществления, которые  были бы 
упомянуты в открытых источниках или известны разработчикам проекта, а, значит, данный 
проект не является общей практикой.  

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

Б.3.     Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 

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

 

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



Модернизация энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» 
с целью снижения расхода ископаемого топлива, г. Архангельск, Российская Федерация 

62 
 

 

 

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

 Источник Газ Вкл./Искл. Обоснование / Пояснение 

Б
аз
ов
ая

 л
и
н
и
я 

ТЭЦ-1,  

сжигание мазута 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

ТЭЦ-1,  

сжигание угля 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

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

CO2 Искл. Климатически нейтральные 

CH4 Вкл. Основной источник выбросов 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

П
р
ое
к
т 

ТЭЦ-1,  

сжигание мазута 

CO2 Вкл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 
N2O Искл. Пренебрежимо малы 

ТЭЦ-1,  

сжигание угля 

CO2 Искл. Основной источник выбросов 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 
N2O Искл. Пренебрежимо малы 

ТЭЦ-1,  

сжигание дополнительного 
количества КДО (в сравнении со 
сценарием исходных условий) 

CO2 Искл. Пренебрежимо малы 
CH4 Искл. Основной источник выбросов 

N2O Искл. Основной источник выбросов 

У
те
ч
к
и

 

Добыча, переработка, хранение, 
доставка и распределение 
ископаемого топлива, 
фугитивные выбросы 

CO2 Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

CH4 Искл. 

Исключены из рассмотрения, так как в 
результате проекта потребление 
ископаемого топлива уменьшается. 
Консервативно 

N2O Искл. Пренебрежимо малы. Консервативно 

Транспортировка дополнительного 
количества КДО на комбинат (для 

сжигания) 

CO2 Искл.* Незначительны и компенсируются 
другими неосновными выбросами 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 
N2O Искл. Пренебрежимо малы 

Дополнительный расход энергии (в 
сравнении со сценарием исходных 
условий) на подготовку топлива  

CO2 Искл.* Незначительны и компенсируются 
другими неосновными выбросами 

CH4 Искл. Пренебрежимо малы 
N2O Искл. Пренебрежимо малы 

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

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

Дата разработки исходных условий: 01/11/2010 г. 

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

Контактное лицо: Дмитрий Поташев 

E-mail: d.potashev@ccgs.ru 
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РАЗДЕЛ В.    Сроки реализации проекта 
 
В.1.     Дата начала проекта: 

10 декабря 2000 г. (подписание договора на замену котла №5 с ЗАО «АМУ Севзапэнергомонтаж») 

В.2.     Ожидаемые сроки проекта: 

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

В.3.     Продолжительность зачетного периода: 

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

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

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

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

Переменные данные Источник 
данных 

Единица 
измерения 

 

Измеренный 
(и), 

Подсчитанный 
(п), 

Оцененный (о) 

Частота 
записи 
данных 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
документальный) 

Комментарии 

1. m
yPJcoalFC ,,  

Массовый расход угля в 
ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

т и Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

Используется 
весовой, 

балансовый  
методы и 
данные 

поставщиков 

2. m
yPJoilfuelFC ,,  Массовый расход 

мазута в ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

т и Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

Показания 
расходомеров, 
балансовый 
метод 

3. ycoalNCV ,  Средняя низшая 
теплота сгорания угля 

Отдел 
главного 
энергетика 

ГДж/т и 
На каждую 
партию 

100% 
Электронный и 
документальный 

Сертификаты 
поставщиков 
топлива 

4. yoilfuelNCV ,  Средняя низшая 
теплота сгорания мазута 

Отдел 
главного 
энергетика 

ГДж/т и 
На каждую 
партию 

100% 
Электронный и 
документальный 

Сертификаты 
поставщиков 
топлива 

5. yPJsdFC ,,
υ  

Объемный расход 
опилка, сжигаемого в 
ТЭЦ-1  

Отдел 
главного 
энергетика 

пл. м3 
о Ежемесячно  100% 

Электронный и 
документальный 

По результатам 
инвентаризации 
остатков на 
складе 
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6. yPJspwFC ,,
υ  

Объемный расход 
отсева технологической 
щепы, сжигаемого в 
ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

пл. м3 о Ежемесячно 100% 
Электронный и 
документальный 

По результатам 
инвентаризации 
остатков на 
складе 

7. yPJbarkFC ,,
υ  

Объемный расход коры, 
сжигаемой в ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

пл. м3 о Ежемесячно 100% 
Электронный и 
документальный 

По результатам 
инвентаризации 
остатков на 
складе 

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

эквивалента): 

Выбросы ПГ по проекту связаны со сжиганием ископаемого топлива (угля и мазута) в ТЭЦ-1 для выработки тепловой энергии в течение года y, т CO2-экв.: 

ycombBWWyoilfuelycoaly PEPEPEPE .,,, ++= , (Г.1-1) 

где ycoalPE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, т СО2-экв.; 

       yoilfuelPE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, т СО2-экв; 

ycombBWWPE .,  - выбросы N2O и CH4, обусловленные сжиганием дополнительного количества КДО по проекту (в сравнении со сценарием исходных 

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

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

где coalCOEF ,2  - коэффициент эмиссии СО2 для угля, т СО2/ГДж. В соответствии с Руководством МГЭИК [С5] coalCOEF ,2 = 0,0946 т СО2/ГДж; 

yPJcoalFC ,,  - расход угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, ГДж. 

ycoal
m

yPJcoalyPJcoal NCVFCFC ,,,,, ×= ,
 

(Г.1-3) 

где m
yPJcoalFC ,,  - массовый расход угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y (данная величина подвергается мониторингу), т; 

ycoalNCV , - средняя низшая теплота сгорания угля проекту в течение года y (данная величина подвергается мониторингу), ГДж/т. 

oilfuelCOyPJoilfuelyoilfuel EFFCPE ,2,,, ×=
, (Г.1-4) 
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где oilfuelCOEF ,2  - коэффициент эмиссии СО2 для мазута, т СО2/ГДж. В соответствии с Руководством МГЭИК [С5] 2,CO fuel oilEF = 0,0774  т 

СО2/ГДж; 

yPJoilfuelFC ,,  - расход мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y ГДж. 

yoilfuel
m

yPJoilfuelyPJoilfuel NCVFCFC ,,,,, ×= ,
 (Г.1-5) 

где m
yPJoilfuelFC ,,  - массовый расход мазута в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y (данная величина подвергается мониторингу), т; 

yoilfuelNCV ,  - средняя низшая теплота сгорания мазута проекту в течение года y (данная величина подвергается мониторингу), 

ГДж/т. 

ycombspwsdycombbarkycombBWW PEPEPE .,.,., ++= ; (Г.1-6) 

( ) ( ) 3
2.,24.,4,,,,., 10−

++++ ××+×××−= ONcombBWWONCHcombBWWCH
av

spwsdyBLspwsdyPJspwsdycombspwsd GWPEFGWPEFNCVFCFCPE υυ ; (Г.1-7) 

( ) 3
2.,24.,4,,., 10−××+×××= ONcombBWWONCHcombBWWCH

av
barkyPJbarkycombbark GWPEFGWPEFNCVFCPE υ , (Г.1-8) 

где     ycombspwsdPE .,+  - эмиссии N2O и CH4 от сжигания дополнительного количества опилка и отсева по проекту по сравнению со
 
сценарием 

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

 

ycombbarkPE ., - эмиссии N2O и CH4 от сжигания дополнительного количества коры по проекту по сравнению со сценарием исходных 

условий в течение года y, т СО2-экв; 

av
spwsdNCV +  - средняя низшая теплота сгорания опилка и отсева, ГДж/пл. м3. av

spwsdNCV +  = 5,724 ГДж/пл. м3 (см. Раздел Б.1.); 

av
barkNCV  - средняя низшая теплота сгорания коры, ГДж/пл. м3. av

barkNCV  = 5,612 ГДж/пл. м3 (см. Раздел Б.1.); 

4CHGWP  - потенциал глобального потепления CH4, т CO2-экв./т CH4. В соответствии с  [С2]: 4CHGWP = 21 т CO2-экв./т CH4; 

2N OGWP  - потенциал глобального потепления N2O, т CO2-экв./т N2O. В соответствии с  [С2] 4CHGWP = 310 т CO2-экв./т N2O; 
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.,4 combBWWCHEF  - коэффициент эмиссии CH4  для отходов биомассы, кг CH4/ГДж.  В соответствии с [С5]: .,4 combBWWCHEF = 0,030 кг 

СН4/ТДж; 

.,2 combBWWONEF  - коэффициент эмиссии N2O для отходов биомассы, кг N2O /ГДж. В соответствии с [С5]: .,4 combBWWCHEF = 0,004 кг 

N2O/ТДж; 

yPJbarkFC ,,
υ  - объемный расход коры в ТЭЦ-1 по проекту в течение года у, (данная величина подвергается мониторингу),  пл. м3; 

yPJspwsdFC ,,+
υ  - объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 по проекту в течение года у, пл. м3. 

yPJspwyPJsdyPJspwsd FCFCFC ,,,,,,
υυυ +=+ ,

 
(Г.1-9) 

где yPJsdFC ,,
υ - объемный расход опилка в ТЭЦ-1 по проекту в течение года у (данная величина подвергается мониторингу),  

пл. м3; 

yPJspwFC ,,
υ - объемный расход отсева технологической щепы в ТЭЦ-1 по проекту в течение года у (данная величина 

подвергается мониторингу),  пл. м3. 

yBLspwsdFC ,,+
υ  - объемный расход опилка и отсева в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года у, пл. м3; 

max

,,,1
,,

spwsd

yBLspwsd
yBLspwsd

SHG

HG
FC

+

+
+ =υ ,

 

 

(Г.1-10) 

где      max
sd spwSHG +  - максимальная среднегодовая удельная выработка тепловой энергии на опилке и отсеве в ТЭЦ-1, наблюдавшаяся 

в течение трех лет (2000-2002 гг.) до ввода в эксплуатацию замененного котла №5, ГДж/пл. м3. Соответствует 2000 г. и 

составляет max
sd spwSHG + = 4,514 ГДж/пл. м3 (см. Таблицу Б.1-1); 

 yBLspwsdHG ,,,1 +  - выработка тепловой энергии котлом №1 на опилке и отсеве по сценарию исходных условий в течение года 

y, ГДж; 

( ) ( )
max

1 1 min max
1, , , 1 , ,1 ;

1000

nom
S FW

sd spw BL y sd spw PJ y sd spw

SG T h h
HG MIN f FC SHGυ

+ + +

 × × − = × − × 
  

,
 

(Г.1-11) 

где nom
1SG  - номинальная паропроизводительность котла №1, т пара/ч. Согласно паспортным данным котлоагрегата 
nom
1SG = 40 т пара/ч; 
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1

maxT  - максимальное годовое число часов работы котла №1, ч. В соответствии с данными о работе котла №1 за 

период 2000-2009 гг. максимальное годовое число часов работы котла было принято равным  
1

maxT = 8100 ч; 

Sh  - энтальпия свежего пара при номинальных параметрах, кДж/кг. При давлении 3,9 МПа и температуре 440 °С 

энтальпия пара Sh = 3309 кДж/кг; 

FWh  - энтальпия питательной воды при номинальных параметрах, кДж/кг. При температуре питательной воды 145 

°С ее энтальпия FWh = 612 кДж/кг; 

1

minf  - минимальная доля подсветки мазутом на котле №1. Согласно эксплуатационным данным и исходя из 

консервативных соображений 
1

minf  = 0,25. 

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

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 

 

Измеренный 
(и), 

Подсчитанный 
(п), 

Оцененный (о) 

Частота 
записи 
данных 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
документальный) 

Комментарии 

8. yPJCHPPHG ,,1−  
Общая выработка 
тепловой энергии 
котлами ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

ГДж и, п Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

Показания 
счетчиков 
выработки 

тепловой энергии 

9. m
yPJcoalFC ,,  Массовый расход 

угля в ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

т и Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

Используется 
весовой, 

балансовый  
методы и данные 
поставщиков 

10. m
yPJoilfuelFC ,,  Массовый расход 

мазута в ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

т и Непрерывно 100% 
Электронный и 
документальный 

Показания 
расходомеров, 
балансовый 
метод 

11. ycoalNCV ,  
Средняя низшая 
теплота сгорания 
угля 

Отдел 
главного 
энергетика 

ГДж/т и 
На каждую 
партию 

100% 
Электронный и 
документальный 

Сертификаты 
поставщиков 
топлива 
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12. yoilfuelNCV ,  
Средняя низшая 
теплота сгорания 
мазута 

Отдел 
главного 
энергетика 

ГДж/т и 
На каждую 
партию 

100% 
Электронный и 
документальный 

Сертификаты 
поставщиков 
топлива 

13. yPJsdFC ,,
υ  

Объемный расход 
опилка, 
сжигаемого в 
ТЭЦ-1  

Отдел 
главного 
энергетика 

пл. м3 
о Ежемесячно  100% 

Электронный и 
документальный 

По результатам 
инвентаризации 
остатков на 
складе 

14. yPJspwFC ,,
υ  

Объемный расход 
отсева 
технологической 
щепы, сжигаемого 
в ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

пл. м3 о Ежемесячно 100% 
Электронный и 
документальный 

По результатам 
инвентаризации 
остатков на 
складе 

15. yPJbarkFC ,,
υ  

Объемный расход 
коры, сжигаемой 
в ТЭЦ-1 

Отдел 
главного 
энергетика 

пл. м3 о Ежемесячно 100% 
Электронный и 
документальный 

По результатам 
инвентаризации 
остатков на 
складе 

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

Выбросы ПГ по сценарию исходных условий определяются как сумма выбросов от сжигания ископаемого топлива (угля и мазута) в ТЭЦ-1 для выработки 
тепловой энергии, а также предотвращенных выбросов от разложения коры, опилка и отсева на свалках в течение года y, т СО2-экв.: 

yspwsdybarkyoilfuelycoaly BEBEBEBEBE ,,,, ++++=
, (Г.1-12) 

где ycoalBE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием угля в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.; 

       yoilfuelBE ,  - выбросы СО2, обусловленные сжиганием мазута в ТЭЦ-1  по сценарию исходных условий в течение года y, т СО2-экв.; 

 ybarkBE ,  - предотвращенные (благодаря проекту) выбросы CH4 от разложения коры на свалках в течение года y, т СО2-экв.; 

yspwsdBE ,+  - предотвращенные (благодаря проекту) выбросы CH4 от разложения опилка и отсева на свалках в течение года y, т СО2-экв. 

coalCOyBLcoalycoal EFFCBE ,2,,, ×= ,
 (Г.1-13) 

где yBLcoalFC ,,  - расход угля в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж. 
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{ }[ ]EDCBAMINMAXFC yBLcoal ;;;;,, = ,
 (Г.1-14) 

где  А – расход угля в течение года у, рассчитанный из допущения, что расход мазута по сценарию исходных условий в ТЭЦ-1 равен 
расходу мазута по проекту в течение года y, ГДж; 

 B – минимальный годовой расход угля, наблюдавшийся в ТЭЦ-1 в течение трех лет до ввода в эксплуатацию замененного котла №5, 
ГДж; 

C – расход угля в течение года у, рассчитанный из допущения, что среднегодовая доля мазута в суммарном расходе мазута и угля в 
ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий равна максимальной среднегодовой доле мазута, наблюдавшейся в течение трех лет до ввода 
в эксплуатацию замененного котла №5, ГДж; 

D – расход угля в течение года у, рассчитанный из допущения, что среднегодовая доля мазута в суммарном расходе мазута и угля в 
ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий такая же, что и по проекту в течение года y, ГДж; 

E – расход угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y, ГДж. 

( )
coal

oilfuelyPJoilfuelyBLspwsdyBLCHPP FCHGHGA
η

η 1
,,,,,1,,1 ××−−= +− ,

 (Г.1-15) 

где yBLCHPPHG ,,1−  - общая выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж.  

yBLspwsdHG ,,,1 +  - выработка тепловой энергии котлом №1 на опилке и отсеве по сценарию исходных условий в течение года y, 

ГДж; 

oilfuelη  - КПД сжигания мазута в котлах ТЭЦ-1. В соответствии с рекомендациями [С6] oilfuelη = 0,85; 

coalη  - КПД сжигания угля в котлах ТЭЦ-1. В соответствии с рекомендациями [С6] coalη = 0,8. 

yPJCHPPyBLCHPP HGHG ,,1,,1 −− = ,
 (Г.1-16) 

где yPJCHPPHG ,,1−  - общая выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 по проекту в течение года y (данная величина 

подвергается мониторингу), ГДж. 

min
coalFCB = , (Г.1-17) 

где min
coalFC  - минимальный годовой расход угля в ТЭЦ-1, наблюдавшийся в течение трех лет (2000-2002 гг.) до ввода в 

эксплуатацию замененного котла №5, ГДж. Соответствует 2000 г. и составляет min
coalFC  = 1 290 138 ГДж (см. Таблицу Б.1-1). 
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1, , 1, , ,
1, , 1, , ,

max

max

1
1

1

CHPP BL y sd spw BL y
CHPP BL y sd spw BL y

coal coal

fuel oil

HG HG
C HG HG α η η

α η

− +
− +

 
 −
 = − − ×− + × 
 

,
 

(Г.1-18) 

 
где maxα  - максимальное значение доли мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1, наблюдавшееся в течение трех лет 

(2000-2002 гг.) до ввода в эксплуатацию замененного котла №5. Соответствует 2000 г. и составляет maxα = 0,5929  (см. 

Таблицу Б.1-1). 

coal

oilfuel

coal

yPJ

yPJ

yBLspwsdyBLCHPP
yBLspwsdyBLCHPP

HGHG
HGHGD

η
η
η

α
α

1
1

1
,

,

,,,1,,1
,,,1,,1 ×





















×
−

+

−
−−= +−

+− ,
 

(Г.1-19) 

где yPJ ,α  - доля мазута в суммарном расходе мазута и угля в ТЭЦ-1 по проекту в течение года y. 

yPJcoalyPJoilfuel

yPJoilfuel

yPJ FCFC

FC

,,,,

,,

, +
=α

. 
 (Г.1-20) 

yPJcoalFCE ,,= .
  (Г.1-21) 

oilfuelCOyBLoilfuelyoilfuel EFFCBE ,2,,, ×= ,
 (Г.1-22) 

где yBLoilfuelFC ,, - расход мазута в ТЭЦ-1 по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж. 

oilfuel

yBLoilfuel

yBLoilfuel

HG
FC

η
,,

,, = ,
 (Г.1-23) 

где yBLoilfuelHG ,,  - выработка тепловой энергии котлами ТЭЦ-1 на мазуте по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж. 
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yBLcoalyBLspwsdyBLCHPPyBLoilfuel HGHGHGHG ,,,,,1,,1,, −−= +− ,
 (Г.1-24) 

где yBLcoalHG ,,  - выработка тепловой энергии в ТЭЦ-1 на угле по сценарию исходных условий в течение года y, ГДж. 

coalyBLcoalyBLcoal FCHG η×= ,,,, .
 (Г.1-25)

Численные значения ybarkBE ,  
и
 yspwsdBE ,+ определяются по модели «Расчет сокращений выбросов CO2-эквивалента от КДО, не вывезенных на 

свалку или взятых со свалки», разработанной “BTG biomass technology group B.V.” в соответствии с [С2]: 

( )

( ) ( )( )
, ,

4 4 ,
2003

1 1 1
100 100 100

1
100

BWW

d
BWW bark

bark y lignin BWW BWW

x y
k y xm

OX CH CH bark x
x

C M
BE w k a

V
GWP W e

φζ

ζ ρ
=

− × −

=

   = − × × × − × × × − ×  
  

× − × × × × ×∑
,
 (Г.1-26) 

( )

( ) ( )( )

, ,

4 4 ,
2003

1 1 1
100 100 100

1
100

BWW

d
sd spwBWW

sd spw y lignin BWW BWW

x y
k y xm

OX CH CH sd spw x
x

MC
BE w k a

V
GWP W e

φζ

ζ ρ

+
+

=
− × −

+
=

   = − × × × − × × × − ×   
  

× − × × × × ×∑
,

 

(Г.1-27) 

где xbarkW ,  
- количество коры, предотвращенное от вывоза на свалки в результате проекта в течение года x, т; 

xspwsdW ,+  - количество опилка и отсева, предотвращенное от вывоза на свалки в результате проекта в течение года x, т; 

barkМ  - влажность коры, %. Принято значение, рекомендованное [С2] по умолчанию: barkМ = 50%; 

xspwsdM ,+  - влажность опилка и отсева технологической щепы, %. Принято значение, рекомендованное [С2] по умолчанию:  

xspwsdM ,+ = 50%; 

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

,lignin BWWw = 0,25; 
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BWWk  -  постоянная скорости распада для кородревесных отходов, год-1. Принято значение, рекомендованное [С2] по умолчанию: 

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

d
BWWC  - содержание органического углерода в кородревесных отходах на сухую массу, %. Принято значение, рекомендованное [С2] по 

умолчанию:  d
BWWC  = 53,6%; 

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

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

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

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

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

чем рекомендованное [С2] по умолчанию ( mV = 60%); 

4CHρ  - плотность метана, кг/м3. В соответствии с [С2] принято значение: 16,04/22,4=4CHρ = 0,716 кг/м3; 

4CHGWP  - потенциал глобального потепления для метана, т CO2-экв./т CH4. В соответствии с [С2]: 4CHGWP = 21 т CO2-экв./т CH4; 

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

x - год, в течение которого свежая биомасса утилизируется, вместо того, чтобы вывозиться на свалку, год (начиная с 2003 г.). 

1000
,,,

bark
xPJbarkxbark FCW

ρυ ×=  (Г.1-28) 

где barkρ  - плотность влажной коры, кг/пл.м3. 

Плотность влажной коры (для сосны при влажности более 23%) рассчитывается в соответствии с методикой приведенной в [С4] по 
следующей формуле, кг/пл.м3: 

( ) bark
bark

bark M ,12100231,1

100 ρρ ×
−×

=  (Г.1-29) 
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где bark,12ρ  - плотность коры при стандартной влажности (т.е. при абсолютной влажности 12%), кг/пл.м3. В соответствии с [С4] 

bark,12ρ = 680 кг/пл.м3 (для сосны). 

( ), , , , , 1000
sd spw

sd spw x sd spw PJ x sd spw BL xW FC FCυ υ ρ +
+ + += − × , (Г.1-30) 

где spwsd+ρ  - плотность влажного опилка и отсева, кг/пл.м3. 

Плотность влажного опилка и отсева (для сосны при влажности более 23%) рассчитывается в соответствии с методикой 
приведенной в [С4] по следующей формуле, кг/пл.м3: 

spwsd
spwsd

spwsd M +
+

+ ×
−

×= ,12100

100
823,0 ρρ , (Г.1-31) 

где  spwsd+,12ρ  - плотность опилка и отсева при стандартной влажности (т.е. при абсолютной влажности 12%), кг/пл.м3. В 

соответствии с [С4] spwsd+,12ρ = 500 кг/пл.м3 (для сосны). 

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

Эта опция не применяется. 

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

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

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

Частота записи 
данных 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
документальный 

Комментарии 

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

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

Как указано в Разделе Б.1, утечки принимаются равными нулю. 
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                        Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опешите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 
мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 
номер (Пожалуйста, 
используйте номера,  
чтобы облегчить 
согласование с Г.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

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

Частота записи 
данных 

Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
документальный 

Комментарии 

         
         
 
 

                        Г.1.3.2.  Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
           Г.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов в результате проекта (для каждого газа, источника и 
т.п; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

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

yyy PEBEER −= , (Г.1-32) 

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

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

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

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

Программа производственного экологического контроля, осуществляемого комбинатом в настоящее время, не претерпит существенных изменений после 
реализации проекта и будет выполняться по схеме и графикам, согласованным Комитетом природных ресурсов по Архангельской области.  

Как и в настоящее время, этот контроль будет осуществляться службой охраны окружающей среды комбината. 

В рамках производственного экологического контроля осуществляются: 

– аналитический контроль над соблюдением установленных нормативов выброса загрязняющих веществ в окружающую среду в соответствии с 
графиками лабораторного контроля; 

– мониторинг влияния объектов размещения отходов на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух, почву; 
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– контроль над содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны и др. 

Предприятие отчитывается по следующим официальным годовым статистическим формам: 

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

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

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

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

На комбинате действует международный стандарт ISO 9001.  

Система мониторинга Соломбальского ЦБК отвечает требованиям государственных стандартов: 

- Федеральный закон №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 г; 

- «Правила учета электроэнергии» от 26 сентября 1996 года; 

- РД 34.09.102 «Правила учета тепловой энергии» от 31.08.1995 г. 

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

(укажите таблицу и 
идентификационный номер) 

Степень 
неопределенности 

данных 
(высокая/средняя/низ

кая) 

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

Таблица Г.1.1.1 ИН 1, 
Таблица Г.1.1.3 ИН 9 

низкая 

Массовый расход угля определяется с помощью весов, установленных на ленточном транспорте, подающем 
уголь на сжигание в котлы ТЭЦ-1.  

Весы регулярно проходят калибровку в соответствии с принятым на предприятии графиком и процедурой 
поверки контрольно-измерительной аппаратуры. Кроме того, для перекрестной проверки расход угля также 
определяется методом обратного баланса через выработку тепловой энергии угольными котлами  и сверяется с 
данными поставщиков угля. 
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Таблица Г.1.1.1 ИН 2, 
Таблица Г.1.1.3 ИН 10 

низкая 

Массовый расход мазута определяется с помощью расходомеров.  

Расходомеры проходят регулярную поверку в соответствии с принятым на предприятии графиком и процедурой 
поверки контрольно-измерительной аппаратуры. 

Для перекрестной проверки расход мазута также определяется методом обратного баланса через выработку 
тепловой энергии котлами. 

Таблица Г.1.1.1 ИН 3, 4, 
Таблица Г.1.1.3 ИН 11,12 

низкая 
Используются данные сертифицированных лабораторий поставщиков топлива.  

В конце года определяется среднее значение. 

Таблица Г.1.1.1 ИН 5, 6, 7, 
Таблица Г.1.1.3 ИН 13,14,15 

низкая 

В конце каждого месяца главный энергетик организует комиссию в составе представителей ТЭЦ-1, отдела 
ремонта оборудования (OPO) и управляющей компании "Соломбалалес" для определения остатков 
кородревесного топлива на складах коры и опилка у буферных емкостей щепы, опилка на складе лесной биржи 
сырья (ЛБС).  

По итогам работы комиссии составляется акт. На основании акта и Отчетов по приходу сырья весовщиком ТЭЦ-
1 составляются акты о движении кородревесного топлива, в которых по остаткам на начало и конец месяца, а 
также по поступлению сырья в истекший месяц определяются расходы коры, опилка и отсева. 

Таблица Г.1.1.3 ИН 8 низкая 

Для учета выработки тепловой энергии котлоагрегатами ТЭЦ-1 используются расходомеры пара, измерители 
температуры и давления.  

Измерительные приборы проходят регулярную поверку в соответствии с принятым на предприятии графиком и 
процедурой поверки контрольно-измерительной аппаратуры. 

Все токовые сигналы с приборов поступают в автоматизированную систему управления Damatic, где 
производится автоматический расчет выработанной тепловой энергии. 

Действия, применяемые в период поверки приборов  

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

Процедуры поиска и устранения неисправностей  

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

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

Первичная проверка отчета о ходе реализации проекта выполняется директором Департамента реализации проектов ООО «СиСиДжиЭс» или по его 
поручению другим сотрудником указанного Департамента, непосредственно не связанным с подготовкой данного отчета.  

Дополнительная, перекрестная проверка проводится директором Департамента подготовки проектов ООО «СиСиДжиЭс» или по его поручению другим 
сотрудником данного Департамента.  

Как только все замечания, сделанные Департаментом подготовки проектов,  устранены, отчет о ходе реализации проекта передается для внутренней 
проверки на предприятие, где этот проект реализуется.  

Внутренняя проверка 

Внутренняя проверка на предприятии включает проверку первичных данных, представляемых ООО «СиСиДжиЭс» в период сбора информации, а также 
проверку отчетов о ходе реализации проекта. 

Тестовые верификации 

Регулярно, не реже одного раза в год, специалисты ООО «СиСиДжиЭс» осуществляют тестовые верификации с целью проверки соблюдения плана 
мониторинга. 
 
Г.3.    Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять согласно плана 
осуществления мониторинга: 

Передача информации 

Первоначальный запрос на исходные данные для мониторинга сокращений выбросов ПГ поступает от директора Департамента реализации проектов ООО 
«СиСиДжиЭс» начальнику службы охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности ОАО «Соломбальский ЦБК», который, в 
свою очередь, отдает распоряжение по сбору требуемых данных. На предприятии  имеется круг лиц (рабочая группа), ответственных за сбор, контроль и 
передачу данных для мониторинга. Ответственность этих лиц закреплена в соответствующих приказах. 

Собранная на предприятии информация передается начальнику службы охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности ОАО 
«Соломбальский ЦБК», который, в свою очередь, передает  ее директору Департамента реализации проектов ООО «СиСиДжиЭс». Вся информация 
передается по электронной почте. 

Департамент реализации проектов ООО «СиСиДжиЭс» на основании полученных данных готовит отчет о ходе реализации проекта (отчет о мониторинге 
сокращений выбросов ПГ) и передает его на дополнительную перекрестную проверку в Департамент подготовки проектов  ООО «СиСиДжиЭс». После 
устранения всех замечаний,  указанных Департаментом подготовки проектов, отчет о ходе реализации проекта передается на проверку на предприятие, где 
осуществляется проект. 
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В ООО «СиСиДжиЭс процедуры проверки отчетов о ходе реализации проекта изложены в «Положении о порядке контроля качества подготовки 
проектной документации и отчетов о ходе реализации проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, в ООО СиСиДжиЭс». 

После проверок и внесения необходимых изменений в отчет, директор Департамента реализации проектов ООО «СиСиДжиЭс информирует начальника 
службы охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности ОАО «Соломбальский ЦБК» о предварительных результатах 
мониторинга, и, если с его стороны нет возражений, генеральный директор ООО «СиСиДжиЭс» принимает окончательное решение о передаче отчета о 
ходе реализации проекта на экспертизу независимой организации. 

Регистрация и сбор данных мониторинга 

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

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

Порядок сбора и передачи информации, необходимой для осуществления плана мониторинга, представлена на Рисунке Г.4-2 

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

Сокращение выбросов ПГ рассчитываются  в конце каждого отчетного периода специалистами ООО «СиСиДжиЭс». 
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Рисунок Г.4-1. Расположение точек мониторинга 
 



Модернизация энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» с целью снижения расхода ископаемого топлива, г. Архангельск, Российская Федерация   81 

 

 

 

 
 
 

Рисунок Г.4-2. Организация сбора и передачи информации по мониторингу  
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Таблица Г.4-1. Процедуры мониторинга 

Параметр 
мониторинга 

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

Ответственный за мониторинг 

Выработка тепловой 
энергии котлами ТЭЦ-1 

1. Для учета выработки тепловой энергии используются датчики и преобразователи, постоянно 
измеряющие расход, температуру и давление пара.  

2. Показания приборов фиксируются в автоматизированной системе управления Damatic и 
отображаются на мониторах всех компьютеров с установленным необходимым программным 
обеспечением. Данные распечатываются на бумажном носителе и хранятся в памяти компьютеров.  

3. Данные ежесуточно фиксируются операторами в суточных ведомостях и журналах, которые затем 
сводятся в месячные и годовые отчеты.  

4. Данные по выработке и отпуску тепловой энергии будут храниться в архиве комбината на 
электронных и бумажных носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или 
последнего выпуска ЕСВ.  

Главный энергетик 

Количество мазута, 
потребленного котлами 

ТЭЦ-1 

1. Количество потребленного мазута постоянно измеряется с помощью расходомеров. 

Кроме того осуществляется перекрестная проверка методом обратного баланса по выработке пара 
котлами. 

2. Показания расходомеров ежесуточно фиксируются оператором в специальных ведомостях и 
журналах, передаются в отдел главного энергетика и заносятся в электронную базу данных.  

3. Данные по расходу мазута будут храниться в архиве комбината на электронных и бумажных 
носителях не менее двух лет по окончании зачетного периода или последнего выпуска ЕСВ.  

Главный энергетик 

Количество угля, 
потребленного котлами 

ТЭЦ-1 

1. Количество потребленного угля измеряется с помощью весов, установленных на ленточном 
транспортере, подающем уголь на сжигание.  

Кроме того осуществляется перекрестная проверка методом обратного баланса по выработке пара 
котлами. 

2. Показания весов фиксируются оператором в специальных ведомостях,  ежесуточно передаются в 
отдел главного энергетика, заносятся в электронную базу данных. 

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

Главный энергетик 

Количество КДО (опилка, 
коры, отсева), 

потребленных котлами 
ТЭЦ-1 

1. Расходы коры, опилка и отсева определяют на основании отчетов по приходу сырья весовщиком 
ТЭЦ-1 и ежемесячного заключения экспертной комиссии об остатках на складах. 

2. В конце каждого месяца главный энергетик организует комиссию в составе представителей ТЭЦ-
1, отдела ремонта оборудования (OPO) и управляющей кампании "Соломбалалес" для определения 
остатков кородревесного топлива на складах коры и опилка у буферных емкостей щепы, опилка на 

Весовщик ТЭЦ-1 
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складе лесной биржи сырья (ЛБС).  

3. По итогам работы комиссии составляется акт. На основании акта и отчетов по приходу сырья 
весовщиком ТЭЦ-1 составляются акты о движении кородревесного топлива, в которых по 
остаткам на начало и конец месяца, а также по поступлению сырья в истекший месяц 
определяются расходы коры, опилка и отсева. 

4. Данные отчетов по поступлению КДО и результаты ежемесячной экспертизы по остаткам КДО на 
складе заносятся в электронную базу данных. 

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

Теплоты сгорания угля и 
мазута 

1. Теплоты сгорания мазута и угля определяются сертифицированными лабораториями поставщиков 
топлива, сертификаты на топливо предоставляются на каждую поступившую на комбинат партию 
мазута и угля. 

2. Данные по теплоте сгорания записываются в рабочие журналы, передаются в отдел главного 
энергетика, заносятся в электронную базу данных. 

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

Главный энергетик 

Интегрированная система управления качеством и окружающей средой отвечает требованиям государственных стандартов: 

- Федеральный закон №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 г; 

- «Правила учета электроэнергии» от 26 сентября 1996 года; 

- РД 34.09.102 «Правила учета тепловой энергии» от 31.08.1995 г. 

Данная система функционирует на предприятии и постоянно совершенствуется, она применима к описанному плану мониторинга. 

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

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

Контактное лицо: Дмитрий Поташев 

E-mail: d.potashev@ccgs.ru 

 



Модернизация энергетического хозяйства ОАО «Соломбальский ЦБК» 
с целью снижения расхода ископаемого топлива, г. Архангельск, Российская Федерация 

84 
 

 

 

РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

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

Д.1.    Оценка выбросов по проекту: 

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

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Выбросы ПГ, всего 122 883 128 492 132 666 132 666 132 666 649 374 

СО2 от сжигания, всего 120 657 126 860 129 323 129 323 129 323 635 485 

СО2 от сжигания мазута 41 876 44 452 58 195 58 195 58 195 260 913 

СО2 от сжигания угля 78 781 82 408 71 127 71 127 71 127 374 572 

 NО2 и CH4 от сжигания 
дополнительного количества 
КДО, всего 

2 226 1 632 3 344 3 344 3 344 13 889 

NО2 и CH4 от сжигания 
коры 

1 492 984 1 492 1 492 1 492 6 954 

NО2 и CH4 от сжигания 
опилка и отсева щепы 

734 647 1 851 1 851 1 851 6 935 

 
Д.2.     Оценка утечек: 

Утечки считаются равными нулю 

Д.3.     Сумма Д.1. и Д.2.: 

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

Д.4.     Оценка выбросов при исходных условиях: 

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

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Выбросы ПГ, всего 350 420 326 783 403 703 422 657 440 754 1 944 317 

СО2 от сжигания, всего 258 195 226 229 283 300 283 300 283 300 1 334 323 

СО2 от сжигания мазута 140 384 123 004 161 252 161 252 161 252 747 145 

СО2 от сжигания угля 117 811 103 226 122 047 122 047 122 047 587 178 

CH4 от разложения КДО* 92 225 100 554 120 404 139 357 157 455 609 994 

CH4 от разложения коры 60 602 66 306 76 110 85 472 94 411 382 901 

CH4 от разложения опилка 
и отсева 

31 623 34 248 44 293 53 885 63 044 227 093 

* Подробные результаты вычислений предотвращенных выбросов метана см. в Приложениях 2-1, 2-2. 

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

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

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

Сокращение выбросов ПГ, всего 227 537 198 292 271 037 289 990 308 088 1 294 943 
СО2 от сжигания, всего 137 538 99 369 153 977 153 977 153 977 698 838 

СО2 от сжигания мазута 98 508 78 552 103 057 103 057 103 057 486 232 
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СО2 от сжигания угля 39 030 20 817 50 920 50 920 50 920 212 606 

CH4 от разложения КДО 92 225 100 554 120 404 139 357 157 455 609 994 

CH4 от разложения коры 60 602 66 306 76 110 85 472 94 411 382 901 

CH4 от разложения опилка 
и отсева 

31 623 34 248 44 293 53 885 63 044 227 093 

 NО2 и CH4 от сжигания 
дополнительного количества 
КДО, всего 

-2 226 -1 632 -3 344 -3 344 -3 344 -13 889 

NО2 и CH4 от сжигания 
коры 

-1 492 -984 -1 492 -1 492 -1 492 -6 954 

NО2 и CH4 от сжигания 
опилка и отсева щепы 

-734 -647 -1 851 -1 851 -1 851 -6 935 

 
Д.6.     Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул:  
 

Год  

Ожидаемые 
выбросы по 
проекту 

(тонн CO2 экв.) 

Ожидаемые 
утечки 

(тонн CO2 экв.) 

Ожидаемые 
выбросы при 
исходных 
условиях 

(тонн CO2 экв.) 

Ожидаемые 
сокращения 
выбросов 

(тонн CO2 экв.) 

2008 122 883 0 350 420 227 537 
2009 128 492 0 326 783 198 292 
2010 132 666 0 403 703 271 037 
2011 132 666 0 422 657 289 990 
2012 132 666 0 440 754 308 088 

Итого 
(тонн CO2 экв.) 649 374 0 1 944 317 1 294 943 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Е.1.     Документация анализа влияния проекта на окружающую среду, включая влияния, не 
предусмотренные проектом, в соответствии с методиками проведения по требованию 
принимающей стороны: 

Замена котлоагрегата КМ №5 предусматривает замену мазутного котла на котел с кипящим слоем 
для сжигания КДО. Реализация проекта позволит сжигать кору, а также увеличить объемы 
сжигания опилка и отсева технологической щепы с сокращением вывоз отходов на свалки и 
уменьшением потребления ископаемого топлива (угля и мазута). Исследования, проводившиеся в 
рамках разработки проекта [С13], [С14], периодические проверки эффективности работы 
газоочистительных устройств, а также годовые отчетные данные службы охраны окружающей 
среды комбината показывают, что в целом реализация проекта приводит к снижению 
экологического воздействии на окружающую среду. 

Санитарно-защитная зона  

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) Соломбальского ЦБК установлена в радиусе 1000 м от границ 
предприятия. Ближайший от предприятия жилой массив – микрорайон Первых пятилеток, 
расположен за пределами СЗЗ. 

ТЭЦ-1, на территории которой реализуется проект, входит в состав Соломбальского ЦБК и не 
имеет собственной СЗЗ. 

Выбросы в атмосферный воздух 

Основное количество вредных выбросов комбината составляют зола, неорганическая пыль, 
диоксид серы, диоксид азота, окись углерода. 

До замены котлоагрегата №5, дымовые газы, содержащие загрязняющие вещества, 
выбрасывались без очистки в атмосферу. 

Согласно первоначальному проекту, для очистки дымовых газов от золы, при сжигании КДО, 
было установлено золоулавливающее устройство «мокрой» очистки газов – эмульгатор, с 
проектной эффективностью очистки от твердых частиц в дымовых газах 99%. Данное 
газоочистное оборудование было впервые применено для очистки дымовых газов за котлами 
подобного типа, работающими на кородревесных отходах. 

В процессе эксплуатации замененного котла №5 было выявлено, что при повышении нагрузки 
выше 65 т/ч появляется каплеунос за эмульгатором, налипание мокрой золы на лопатках 
дымососа, и, как следствие, незапланированные остановы котлоагрегата на чистку. Для 
исключения явления каплеуноса и доведения паропроизводительности котлоагрегата до плановых 
90 т/ч, было принято решение по модернизации газоочистного оборудования котла №5. 
Модернизация системы мокрой газоочистки котла №5 была произведена путем включения 
батарейного циклона БЦУ 200/176 параллельно с действующим эмульгатором. 

Однако при дальнейшей эксплуатации котла №5, несмотря на проведенную реконструкцию 
газоочистной установки, было отмечено превышение проектного норматива выбросов золы от 
сжигания КДО. Кроме того, выявилось ряд факторов, препятствующих нормальной эксплуатации 
эмульгаторов и котлоагрегата. 

В качестве радикального решения было предложено провести еще одну модернизацию 
газоочистного оборудования с полной заменой эмульгаторов и батарейного циклона на 
однопольный электрофильтр типа ЭГУ 105-21-12-9WS640-400-1. Электрофильтр обеспечивает 
снижение запыленности уходящих газов до 100 мг/нм3. В конструкции электрофильтра 
применена уникальная система пневмовстряхивания коронирующих электродов. Электрофильтр 
введен в эксплуатацию 29 декабря 2007 г. 

Увеличение объема утилизируемых КДО, сокращение сжигания угля и мазута, модернизация 
системы очистки уходящих газов на котле №5 ТЭЦ-1 позволили сократить валовое количество 
выбросов загрязняющих веществ. В Таблице Е.1-1 представлена динамика выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива (для выработки тепловой и 
электрической энергии) на СЦБК согласно отчетных статистических форм 2-тп (воздух). Как 
можно видеть, выбросы вредных веществ от сжигания топлива после реализации проекта 
снизились в два раза и более. 

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

Год 
Твердые 
вещества 

 

Диоксид 
серы 

Оксид 
углерода 

Оксиды 
азота (в 
пересчете 
на NO2) 

Углеводо-
роды с 

учетом ЛОС* 
(искл. метан) 

Всего 

2000 5 526,345 3 518,650 1 589,523 418,049 0,008 11 052,580 

2001 6 277,785 4 289,296 2 954,159 683,308 0,001 14 204,550 

2002 4 729,071 3 373,127 1 070,332 820,153 0,007 9 992,690 

2003 4 482,305 1 286,315 1 686,875 672,963 0,007 8 128,465 

2004 3 729,782 3 87,447 2 198,468 692,191 0,003 7 007,891 

2005 3 361,488 8 15,914 1 492,308 615,476 0,002 6 285,188 

2006 3 256,958 4 62,724 1 261,954 696,271 0,001 5 677,908 

2007 1 994,532 7 68,994 1 901,566 592,114 0,001 5 257,207 

2008 1 838,410 1 256,454 1 465,569 611,182 0,016 5 171,631 

2009 2 355,485 1 899,644 1 333,855 445,381 0,001 6 034,366 

* летучие органические соединения 

Водная среда 

На ТЭЦ-1 Соломбальского ЦБК вода используется на восполнение потерь пара и конденсата, на 
охлаждение подшипников и уплотнение сальников оборудования, на собственные нужды 
химводоочистки, для гидрозолоудаления (ГЗУ). При замене котла потребность в подпиточной 
воде ТЭЦ-1 не увеличится, так же как и расход воды на собственные нужды химводоочистки. 

Расход воды на охлаждение подшипников составит 3,0 м3/час. Расчетный расход воды на мокрый 
золоуловитель (эмульгатор) должен составлять 60 м

3/час, однако после установки 
электрофильтра, расход воды на удаление пыли, уловленной в электрофильтре не должен 
превышать 10 м3/час. 

При переводе котла №5 на сжигание КДО ожидается существенное снижение расхода каменного 
угля, а значит и снижение потребности в технической воде для транспортировки золошлаковых 
остатков на золоотвал. С другой стороны, при замене появляется дополнительное количество 
золы от сжигания  КДО и дополнительный расход сточных вод в систему ГЗУ. 

В Таблице Е.1-2 приведены расходы воды до и после замены котла №5 на основе данных [С13] с 
учетом поправки на установку электрофильтра [С14]. 

Таблица Е.1-2. Расход воды в системе ГЗУ ТЭЦ-1 СЦБК, тыс. м3/год 

Назначение использования 
воды 

До замены котла 
№5. 

После замены 
котла  №5 Изменение 

Вода техническая на ГЗУ, в т.ч.: 2190 1514 -676 

для золы от каменного угля 2190 1257 -933 

для золы КДО котла №5 - 257 +257 

Отходы 

Замена котла №5 позволит сжигать дополнительно около 260 тыс. пл. м3 КДО (в среднем за 
период 2008-2012 гг.), которые без реализации проекта вывозились бы на свалки лесо-
перерабатывающими предприятиями Соломбальско-Маймаксанского промузла г. Архангельска. 
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При замещении части угля кородревесными отходами, снизится сброс золошлаковых остатков в 
золоотвал. Одновременно увеличится сброс золы от сжигания КДО. 

Изменения в количестве золошлаковых остатков, размещаемых в золоотвале после замены котла 
№5 на ТЭЦ-1 в соответствии с [С13], приведены в Таблице Е.1-3. 

Таблица Е.1-3. Изменения в количестве золошлаковых остатков, образующихся 
на СЦБК, т/год 

Наименование 
До замены котла 

№5. 
После замены 
котла  №5 

Изменение 

Золошлаковые остатки от сжигания 
каменного угля 

29 324 16 835 -12 489 

Золошлаковые остатки от сжигания 
КДО 

- 7 675 +7 675 

Всего 29 324 24 510 -4 814 

Мониторинг окружающей среды  

Контроль за загрязнением окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы) будет 
продолжать осуществляться предприятием в соответствии с планом-графиком, утвержденным 
начальником службы охраны окружающей среды и согласованным с контролирующими 
органами. 

Экологические последствия реализации проекта 

Наиболее значимым экологическим последствием реализации проекта является оздоровление 
экологической обстановки в г. Архангельске за счет снижения выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ. 

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ установлено, что замена 
котлоагрегата №5 ТЭЦ-1 не приведет к ухудшению состояния атмосферы в жилой зоне 
микрорайона, прилегающего к территории предприятия. 

Мероприятия, предусмотренные данным проектом, позволят повысить экологическую 
безопасность действующей ТЭЦ-1 при одновременном снижении потребления энергоресурсов, 
уменьшении количества вредных выбросов в атмосферу, сброса сточных вод в водоем и 
сокращения количества твердых отходов, размещаемых на свалках и в золоотвале. 

Не менее важным является сокращение потребления ископаемого топлива (угля и мазута) и 
соответствующее снижение выбросов в атмосферу парниковых газов, что будет способствовать 
выполнению Российской Федерацией обязательств, направленных на повышение эффективности 
использования энергии и сокращение выбросов парниковых газов (СО2). Объем единиц 
сокращений выбросов парниковых газов в результате реализации проекта составит около 260 тыс. 
т СО2-экв. в год. 

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

Проект соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и не оказывает существенного воздействия на окружающую среду, что 
подтверждено положительными заключениями государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ): 

• Заключение экспертной комиссии ГЭЭ по проекту «Реконструкция котлоагрегата КМ-75-
40 ст. №5 ТЭЦ-1 с оснащением предтопком «кипящего слоя» и заменой 
золоулавливающего оборудования ОАО «Соломбальский ЦБК». Главное управление 
природных ресурсов и охраны окружающей среды по Архангельской области, №272 от 
14.04.2003 г. 
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• Заключение экспертной комиссии ГЭЭ по проектным материалам участка по приему, 
подготовке и подаче на сжигание в ТЭЦ-1 кородревесных отходов и модернизации 
газоочистного оборудования котлоагрегата КМ-75-40 ст.№5 ОАО «Соломбальский ЦБК». 
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Архангельской 
области, №400 от 17.05.2004 г. 

• Заключение экспертной комиссии ГЭЭ по материалам экологического обоснования 
природоохранного мероприятия «Замена газоочистной установки котлоагрегата ст.№5 с 
установкой однопольного электрофильтра ЭГУ 105-21-12-9WS640-400-1 на ТЭЦ-1 ОАО 
«Соломбальский ЦБК». Управление по технологическому и экологическому надзору по 
Архангельской области, №835 от 20.10.2006 г. 

Более того, проект приводит к уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, количества 
складирования твердых отходов на свалках, потребления ископаемого топлива, выбросов 
парниковых газов. 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных сторон 
 
Ж.1.    Информация о комментариях заинтересованных сторон по поводу проекта: 

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

Кроме того, перед началом реализации проекта было получено письмо от Государственного 
комитета по охране окружающей среды Архангельской области № 04-08/731 от 11.08.2000 г. В 
данном письме говорится о положительной экологической оценке проекта, при этом упоминается 
также эффект сокращения выбросов парниковых газов. 

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

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

Организация: Открытое акционерное общество «Соломбальский целлюлозно-
бумажный комбинат» (ОАО «Соломбальский ЦБК») 

Улица/ п/я: ул. Кировская 
Строение: 4 
Город: г. Архангельск 
Штат/регион: Архангельская область 
Почтовый индекс: 163059 
Страна: Россия 
Телефон: + 7 8182 67 91 22 
Факс: + 7 8182 23 04 94 
Адрес э/почты:  
Адрес в интернете: http://www.solombala.com  
Представитель:  
Титул:  
Обращение: Г-жа 
Фамилия: Дробешкина 
Имя: Татьяна 
Отчество: Абрамовна 
Отдел:  
Городской номер телефона 
(прямой): 

+ 7 8182 67 91 22 

Номер факса (прямой): + 7 8182 23 04 94 
Мобильный номер телефона: + 7 921 720 97 83 
Личный адрес э/почты: tatyana.drobeshkina@sppm.ru 
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 
Приложение  2-1. Расчет предотвращенных выбросов метана от анаэробного разложения 

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

General input data BWW - bark wood waste

1,87 m
3
 biogas/kg carbon

21 LEGEND
0,716 kg/m

3

50% db = dry basis

15 year wb = wet basis

0,046 year
-1 yellow cells = unprotected cells

0,77 red marks = comment field included

0,10

10%

Biomass from 
stockpile

Fresh

53,6% db  плотность 1105 кг/м3

50,0% wb  
0,0% 26,8% wb

0,25  

Year

Biomass from stockpile Age of biomass Fresh 2008 2009 2010 2011 2012
(tonw) (years) (tonw)

2003 98 220 6 349 6 062 5 789 5 527 5 278

2004 115 908 7 847 7 492 7 154 6 831 6 522

2005 143 806 10 196 9 735 9 296 8 876 8 475

2006 156 241 11 601 11 077 10 577 10 100 9 643

2007 151 873 11 810 11 277 10 768 10 282 9 817

2008 157 148 12 798 12 221 11 669 11 142 10 639

2009 103 647  8 441 8 060 7 696 7 349

2010 157 148   12 798 12 221 11 669

2011 157 148    12 798 12 221

2012 157 148     12 798

Total 0 1 398 287

Total emission prevention 60 602 66 306 76 110 85 472 94 411

Spreadsheet model developed by:

BTG biomass technology group B.V.

P.O. Box 217

7500 AE Enschede

The Netherlands

tel: +31 53 4892897

fax: +31 53 4893116

email: office@btgworld.com

www.btgworld.com

This spreadsheet model is based on the report: "Methane and Nitrous Oxide Emissions from Biomass Waste Stockpiles", Worldbank PCFplus  research, August 2002

Organic carbon content (wb)

Lignin fraction of C

Fresh biomass prevented from stockpiling or taken from 
stockpile

Generation factor (zeta)

Methane oxidation factor

Percentage of the stockpile under aerobic conditions

Biomass specific input data

Organic carbon content (db)

Moisture content 

Conversion factor organic carbon to biogas (a)

GWP CH4

Density methane

Methane concentration biogas

Half-life biomass (tau)

Decomposition constant (k)
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Приложение  2-2. Расчет предотвращенных выбросов метана от анаэробного разложения 
опилка и отсева на свалках 

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

General input data BWW - bark wood waste

1,87 m
3
 biogas/kg carbon

21 LEGEND
0,716 kg/m

3

50% db = dry basis

15 year wb = wet basis

0,046 year
-1 yellow cells = unprotected cells

0,77 red marks = comment field included

0,10

10%

Biomass from 
stockpile

Fresh

53,6% db  плотность 823 кг/м3

50,0% wb  
0,0% 26,8% wb

0,25  

Year

Biomass from stockpile Age of biomass Fresh 2008 2009 2010 2011 2012
(tonw) (years) (tonw)

2003 78 799 5 094 4 864 4 644 4 434 4 234

2004 100 193 6 783 6 477 6 184 5 905 5 638

2005 74 685 5 295 5 056 4 828 4 610 4 401

2006 84 371 6 265 5 982 5 712 5 454 5 208

2007 46 187 3 592 3 429 3 275 3 127 2 986

2008 56 423 4 595 4 388 4 190 4 000 3 820

2009 49 759  4 053 3 870 3 695 3 528

2010 142 335   11 592 11 069 10 569

2011 142 335    11 592 11 069

2012 142 335     11 592

Total 0 917 422

Total emission prevention 31 623 34 248 44 293 53 885 63 044

Spreadsheet model developed by:

BTG biomass technology group B.V.

P.O. Box 217

7500 AE Enschede

The Netherlands

tel: +31 53 4892897

fax: +31 53 4893116

email: office@btgworld.com

www.btgworld.com

This spreadsheet model is based on the report: "Methane and Nitrous Oxide Emissions from Biomass Waste Stockpiles", Worldbank PCFplus  research, August 2002

Organic carbon content (wb)

Lignin fraction of C

Fresh biomass prevented from stockpiling or taken from 
stockpile

Generation factor (zeta)

Methane oxidation factor

Percentage of the stockpile under aerobic conditions

Biomass specific input data

Organic carbon content (db)

Moisture content 

Conversion factor organic carbon to biogas (a)

GWP CH4

Density methane

Methane concentration biogas

Half-life biomass (tau)

Decomposition constant (k)
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Приложение  2-3.  Расчет денежных потоков инвестиционного проекта для двух вариантов его осуществления  
 

Исходные данные

Показатель Ед. изм. Величина

Курс доллара руб/дол 28,00

Дисконт % 20

Налог на прибыль % 35

Налог на имущество % 1,8

Срок службы лет 20

Цена мазута руб/т 2000

Цена угля руб/т 350

Цена покупных КДО руб/пл. м3 75

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

Цена ЕСВ дол/тCО2-экв. 10,0

Общая экономия мазута и угля т у.т./год 36 560

Доля мазута в общем расходе мазута и угля - 0,60

Сокращение (увеличение) потребления топлива

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

Сокращение расхода мазута т 8 006 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012 16 012

Сокращение расхода угля т 13 796 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592 27 592

Увеличение расхода покупных КДО пл. м
3

60 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Итого доход от реализации проекта

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

Снижение затрат на покупку мазута тыс. дол. 572 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144 1 144

Снижение затрат на покупку угля тыс. дол. 172 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345

Увеличение затрат на покупку КДО тыс. дол. 161 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321

Итого снижение затрат тыс. дол. 584 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167

Капиталовложения

Показатель Ед. изм. 2001  

Капитальные затраты тыс. дол. -4 596

Амортизация

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

Амортизационные отчисления тыс. дол. 0,00 -114,90 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80 -229,80

Стоимость основных фондов тыс. дол. 4 596,00 4 481,10 4 251,30 4 021,50 3 791,70 3 561,90 3 332,10 3 102,30 2 872,50 2 642,70 2 412,90 2 183,10 1 953,30 1 723,50 1 493,70 1 263,90 1 034,10 804,30 574,50 344,70

Налоги

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

Налог на имущество тыс. дол. -81,69 -78,59 -74,46 -70,32 -66,18 -62,05 -57,91 -53,77 -49,64 -45,50 -41,36 -37,23 -33,09 -28,95 -24,82 -20,68 -16,55 -12,41 -8,27

Налог на прибыль тыс. дол. -135,45 -300,57 -302,02 -303,47 -304,92 -306,36 -307,81 -309,26 -310,71 -312,15 -313,60 -315,05 -316,50 -317,94 -319,39 -320,84 -322,29 -323,74 -325,18

Экономические показатели без продажи сокращений выбросов ПГ

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

Чистый денежный поток тыс. дол. -4 596 366 788 791 793 796 799 801 804 807 810 812 815 818 820 823 826 828 831 1 178

Совокупный чистый денежный поток тыс. дол. -4 596 -4 230 -3 442 -2 651 -1 857 -1 061 -263 539 1 343 2 150 2 959 3 771 4 586 5 404 6 224 7 047 7 873 8 701 9 532 10 711

ЧПС тыс. дол. -1 073
ВНД % 15,07%

Экономические показатели с продажей сокращений выбросов ПГ

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

Количесво ЕСВ тCO2-экв. 45 810 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621 91 621

Выручка от продажи ЕСВ тыс. дол. 137 275 275 275 275 275 916 916 916 916 916

Чистый денежный поток тыс. дол. -4 596 504 1 063 1 066 1 068 1 071 1 074 1 718 1 720 1 723 1 726 1 728 815 818 820 823 826 828 831 1 178

Совокупный чистый денежный поток тыс. дол. -4 596 -4 092 -3 029 -1 964 -895 175 1 249 2 967 4 687 6 410 8 136 9 864 10 679 11 497 12 317 13 140 13 966 14 794 15 625 16 803

ЧПС тыс. дол. 644
ВНД % 22,73%  
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Приложение 3 
 

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

 
См. раздел Г. 
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Приложение 5 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

[С1] Руководство по критериям для установления исходных условий и мониторингу, Версия 
02,  Комитет по надзору за совместным осуществлением 
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