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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1. Наименование проекта: 

 

Внедрение энергосберегающих мероприятий с утилизацией биомассы для производства 

энергоресурсов на предприятиях ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

Номер сектора: 1 - Энергетика (возобновляемые/невозобновляемые источники)  

Версия ПТД: 06 

Дата:  24.04.2012 

 

A.2. Описание проекта: 

 

Цели проекта: 

Целью проекта является производство тепловой энергии за счет сжигания лузги семян 

подсолнечника на объектах филиалов ООО «МЭЗ Юг Руси». 

Реализация данного проекта основана на принципах устойчивого развития, т.е. со 

сниженным вредным воздействием на окружающую среду. В результате использования для 

выработки тепла лузги семян подсолнечника (вместо природного газа) происходит 

сокращение выбросов диоксида углерода (СО2), что способствует снижению парникового 

эффекта.  

 

Проект 

Проект реализуется на территории 4 производственных комплексов на базе филиалов ООО 

«МЭЗ Юг Руси»: «Аннинский МЭЗ», «Кропоткинский ЗЭРМ», «МЖК Краснодарский», 

«Лабинский МЭЗ». 

 

 «Аннинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

Филиал является маслоэкстракционным заводом и занимается производством подсолнечного 

масла. Филиал располагает собственной котельной, которая обеспечивает потребности 

маслоэкстракционного производства в теплоэнергии. 

До реализации проекта в 2008 году, котельная филиала «Аннинский МЭЗ» была оборудована 

3-мя паровыми котлами: 2 газовыми КЕ- 25-14-270 ГМ и 1 лузговым Эйдж-Муур. 

В рамках проекта в 2009 году был осуществлен перевод существующего газового котла  КЕ-

25-14-270 ГМ  на лузгу. Резервное топливо природный газ. 

 

 «Кропоткинский ЗЭРМ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

Филиал является маслоэкстракционным заводом и занимается производством подсолнечного 

масла. Филиал располагает собственной котельной, которая обеспечивает потребности 

маслоэкстракционного производства в теплоэнергии. 

До реализации проекта в 2004 году, котельная филиала «Кропоткинский ЗЭРМ» была 

оборудована 2-мя паровыми котлами: 2 газовых котла марки Бабкок-Вилькокс и ДЕ-25-14-

225ГМ 

В рамках проекта в 2004 году был осуществлен ввод лузгового котла Е-12-1,4-250ДТ. 

Резервное топливо природный газ. 

 

«Лабинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 
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Филиал является маслоэкстракционным заводом и занимается производством подсолнечного 

масла. Филиал располагает собственной котельной, которая обеспечивает потребности 

маслоэкстракционного производства в теплоэнергии. 

До реализации проекта в 2000 году, котельная филиала «Лабинский МЭЗ» была оборудована 

3-мя паровыми котлами: 2 лузговыми котла марки Келлер 5,3/2,1-370 и одним газовым 

марки ДКВР10/13-250. 

В рамках проекта в 2000 был осуществлен ввод 2 новых лузговых котлов  марки  Е-16-21-350 

ГНДВ и КЕ-18-24-ГДВ. Резервное топливо природный газ. 

 

«Краснодарский МЖК» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

Филиал является масложировым комбинатом и занимается производством подсолнечного 

масла и полным перечнем попутных продуктов. Филиал располагает собственной ТЭС, 

которая обеспечивает потребности масложирового производства в теплоэнергии. 

До реализации проекта в 2005 году, котельная филиала «Краснодарский МЖК» была 

оборудована 3-мя паровыми котлами: 3 газовых котла марки ГМ-50-1; Е-50-3,9-440ГМ; БГ-

35/39Р.  

В рамках проекта в 2005 году был осуществлен ввод лузгового  котла Е-13-3,9ДТ. 

Резервное топливо природный газ. 

 

Базовый сценарий 

До внедрения проектных мероприятий на филиалах теплоэнергия для производственных 

нужд вырабатывалась как лузговыми котлами, которые были установлены очень давно (в 

1960-х) так и газовыми (установленными в конце 1990-х). Лузга использовалась в 

энергетических целях на некоторых филиалах, но в незначительных количествах, основной 

же объем лузги использовался в качестве удобрения и вывозился на поля. 

С 2001 года по 2009 год, в рамках Проекта, на указанных филиалах был осуществлен 

перевод старых газовых котлов на лузгу, а также покупка новых, чисто лузговых, с 

внедрение мероприятий по увеличению КПД котлов. Одной из основных причин, 

инициировавших данный Проект, послужила возможность его реализации в рамках 

механизмов Киотского Протокола, чтобы минимизировать издержки на переоборудование, 

поскольку питание котлов лузгой требует помимо основных затрат на покупку котлов, 

дополнительных затрат на обустройство подачи лузги в котлы и покупку различного 

несерийного котельно-вспомогательного оборудования. Данный факт нашел отражение в 

письмах технических специалистов компаний (главных энергетиков, инженеров) в адрес 

руководства соответствующих компаний. 

Реализация проекта была связана с преодолением ряда серьезных технических, 

экономических, а также институциональных препятствий 1. Однако, дополнительные 

доходы от продажи единиц сокращений выбросов (ЕСВ) помогут ООО «МЭЗ Юг Руси» 

преодолеть данные препятствия в ходе реализации проекта как ПСО. 

 

 

Сокращения выбросов 

В результате проектной деятельности произойдет полезная утилизация лузги семян 

подсолнечника, которая  в ином случае была использована в качестве удобрения. Данное 

                                                      

1
 отсутствие на начало Проекта нормативно-правовой базы для реализации проектов СО  в Российской Федерации.  
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действие позволит сократить потребление углеродоемких видов топлива, что приведет к 

сокращению выбросов СО2. 

Оцениваемые сокращения выбросов ПГ составляют 247 873 тонн СО2-эквивалента в период 

2008-2012 гг.  

 

История проекта  

ООО «МЭЗ Юг Руси» был образован в 2006 году. В его состав входят следующие 

маслоэкстракционные заводы: Аннинский, Лабинский Кропоткинский, Лискинский, 

Краснодарский. 

До вхождения в ООО «МЭЗ Юг Руси» это были самостоятельные предприятия имевшие 

форму собственности (ОАО). Так как установка некоторых котлов была задолго до 

вхождения в ООО «МЭЗ Юг Руси», то история некоторых котлов будет относиться к 

истории соответствующей фирмы (на то время). 

 

Филиал Письмо о 

намерения

х 

реализаци

и  проекта 

в рамках 

Киотского 

протокола 

Дата задания  

на поведение 

проектировоч

ных работ  

Начало 

проведения 

проектных 

работ 

Дата 

установк

и 

Дата 

проведения 

пусконаладо

чных работ 

Дата 

сдачи в 

эксплуат

ацию 

Аннинск

ий МЭЗ 

20.03.2007 Технические 

условия от 

15.05.2007 

на 

проектирован

ие котла КЕ-

25-14-270 ГМ 

2008 

ЗАО НПП 

«Экоэнергома

ш» г. Бийск 

28.05.20

09 

01.06.2009- 

30.06.2009 

31.08.200

9 

Кропотки

нский 

ЗЭРМ 

04.03.2003 Технические 

условия №119 

от 

08.07.2003г. 

на 

проектирован

ие котла Е-

12-1,4-250ДТ 

31.07.03 

ОАО 

«Белэнергома

ш» 

31.07.20

03 

03.12.2003- 

01.11.2004 

Разрешен

ие № 112 

от 

16.12.200

4 

Лабински

й МЭЗ 

25.10.2000 Технические 

условия от 

17.02.98 

на 

проектирован

ие котла Е-

16-21-350 

ГНДВ  

 

Технические 

условия от 

Дог.№6-98, от 

25.02.98 ПО 

«Бийскэнерго

маш», АО 

«АКМН» 

 

 

 

 

 

Дог. №108-02, 

17.08.20

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.11.200

3 
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24.01.03 

на 

проектирован

ие котла КЕ-

18-24-ГДВ  

от 28.01.2003 

ЗАО «ПО 

Бийскэнергом

аш» 

 

20.12.20

03 

13.01.04– 

16.01.04 

 

 

05.10.200

4 

Краснода

рский 

МЖК 

05.03.2002 Технические 

условия от 

27.03.2002 

на 

проектирован

ие котла Е-

13-3,9-440  

04.2002 ОАО 

«Белэнергома

ш» (проект 

котла), 

09.03.03. ПТФ 

«Пищепромпр

оект» (проект 

установки) 

02.2004 16.02.2004 07.04.200

5 

 

А.3. Участники проекта: 

 

Сторона 
Участники 

проекта 

Указать, желает ли Сторона получить 

статус участника проекта (Да/Нет) 

Сторона А - Россия 

(Принимающая сторона) 

ООО «МЭЗ Юг 

Руси» 
Нет 

Сторона В - нет - - 

 

Группа  компаний «Юг Руси» основана в 1992 году.  

 

В состав группы компаний входит более 20 сельхозпредприятий Ростовской и 

Волгоградской областей, Краснодарского края, суммарная площадь обрабатываемых земель 

составляет 200 тысяч гектаров. 

 

В состав группы компаний «Юг Руси» входят предприятия, занимающиеся выращиванием 

сельскохозяйственных культур; племенным животноводством; закупкой, хранением и 

переработкой зерна на элеваторах; производством комбикормов; выработкой сырого 

растительного масла и кормового белкового шрота; рафинацией и расфасовкой масла; 

производством гофротары и нефтепродуктов, реализацией продукции через сбытовую сеть. 

 

В 2006 году в состав ГК «Юг Руси» вошли еще пять маслоэкстракционных заводов, 

расположенных в Краснодарском крае и Воронежской области (Аннинский МЭЗ, 

Кропоткинский ЗЭРМ, Лискинский МЭЗ, Краснодарский МЖК, Лабинский МЭЗ). 

 

На сегодняшний момент маслоперерабатывающий комплекс «Юг Руси» по производству 

растительного масла является самым крупным не только в России, но и в Европе. Именно на 

мощностях «Юг Руси» производится знаменитая «Золотая семечка», подсолнечное масло №1 

в России, экспортируемое также в Европу и на Ближний Восток.  

 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Место нахождения проекта: 
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Проект реализуется на территории 4 производственных комплексов на базе филиалов ООО 

«МЭЗ Юг Руси»: «Аннинский МЭЗ», «Кропоткинский ЗЭРМ», «МЖК Краснодарский», 

«Лабинский МЭЗ». Данные филиалы расположены в Воронежской области и Краснодарском 

крае. 

 
 

 
 

 A.4.1.1. Страна: 

  

Российская Федерация 

 

 A.4.1.2. Регион/Штат/Провинция и т.д.: 

 

 Воронежская область и Краснодарский край. 
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 A.4.1.3. Город: 

 

г. Краснодар, Кропоткин, Лабинск. 

п. Анна.  

 

 A.4.1.4. Детали места расположения, включая информацию, позволяющую 

идентифицировать проект: 

 

Краснодар — город на юге России, административный центр Краснодарского края. 

Население составляет 710 686 человек (2009 год).  

Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального 

округа. Город расположен на правом берегу реки Кубань, в 1350 км от Москвы, на границе с 

Адыгеей. 

Географические координаты: 45°05' / 39°03' 

 

Кропоткин — город в Краснодарском крае России. Административный центр Кавказского 

района. Население 80,5 тыс. жителей (2008). Город расположен на правом берегу реки 

Кубань; в 136 км северо-восточнее Краснодара. 

Город является крупным железнодорожным узлом (пересечение линий Ростов-на-Дону — 

Баку и Ставрополь — Краснодар) а также центром пищевой промышленности: 

маслоэкстракционной, консервной, молочной. 

Географические координаты: 45°26′00″/ 40°34′00″ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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Лабинск — город в России, административный центр Лабинского района Краснодарского 

края. Население города — 61,1 тыс. жителей (2008).  

Город расположен на правом берегу реки Лаба (приток Кубани), в 180 км от Краснодара. 

Пищевая промышленность города представлена: консервным, сахарным, 

маслоэкстракционным заводами. 

Географические координаты: 45°13′00″ /39°40′00″. 

 

Анна — посёлок городского типа, административный центр Аннинского района 

Воронежской области России. Население — 19,3 тыс. жителей (2009). Расположен близ реки 

Битюг (приток Дона), в 100 км к востоку от Воронежа. 

Географические координаты: 51°29′00″/40°25′00″. 

 

 A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, 

предусмотренные проектом: 

 

Основные характеристики проектного оборудования. 

 

«Аннинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

В рамках проекта в 2009 году был осуществлен перевод существующего газового котла  КЕ- 

25-14-270 ГМ  на лузгу. 

 

Основные характеристики котла КЕ-25-14-270ГМ 

Заводское 

обозначение  

котла 

Вид топлива  Паро- 

произво- 

дитель- 

ность, т/ч  

Давление 

пара, 

МПа 

(кгс/см
2
)  

Темпе- 

ратура 

пара 

°С 

Проектны

й КПД 

%  

КПД  на 

газе 

%  

КЕ-25-14-270 ГМ 

Древесные 

отходы, газ, 

мазут 

25 1.4 (14) 270 82,4 82.4 

 

«Кропоткинский ЗЭРМ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

В рамках проекта в 2004 году был осуществлен ввод лузгового котла Е-12-1,4-250ДТ 

Заводское 

обозначение  

котла 

Вид топлива  Паро- 

произво- 

дитель- 

ность, т/ч  

Давление 

пара, 

МПа 

(кгс/см
2
)  

Темпе- 

ратура 

пара 

°С 

Проектны

й КПД 

%  

КПД  на 

газе 

%  

Е-12-1,4-250ДТ 
газ, 

лузга 
12 1.4 (14) 250 81,8 91,9 

 

«Лабинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

В рамках проекта в 2000 и в 2004 году был осуществлен ввод 2 новых лузговых котлов  

марки  Е-16-21-350 ГНДВ и КЕ-18-24-ГДВ. 

Заводское 

обозначение  

котла 

Вид топлива  Паро- 

произво- 

дитель- 

ность, т/ч  

Давление 

пара, 

МПа 

(кгс/см
2
)  

Темпе- 

ратура 

пара 

°С 

Проектны

й КПД 

%  

КПД  на 

газе 

%  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%B3_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6


 
ФОРМАТ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за Совместным Осуществлением       страница 9 

 

 

Е-16-21-350 ГНДВ 
газ, 

лузга 
16 21 350 82 90 

 

 

 

 

Заводское 

обозначение  

котла 

Вид топлива  Паро- 

произво- 

дитель- 

ность, т/ч  

Давление 

пара, 

МПа 

(кгс/см
2
)  

Темпе- 

ратура 

пара 

°С 

Проектны

й КПД 

%  

 

КПД  на 

газе 

%  

 

КЕ-18-24-ГДВ. 
газ, 

лузга 
18 24 250 

84 91 

 

«Краснодарский МЖК» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

В рамках проекта в 2005 году был осуществлен ввод лузгового котла Е-13-3,9 440ДТ. 

Заводское 

обозначение  

котла 

Вид топлива  Паро- 

произво- 

дитель- 

ность, т/ч  

Давление 

пара, 

МПа 

(кгс/см
2
)  

Темпе- 

ратура 

пара 

°С 

Проектны

й КПД 

%  

 

КПД  на 

газе 

%  

 

Е-13-3,9 440ДТ 
газ, 

лузга 
13 3,9 440 78,1 88,5 

 

При переводе предприятия столкнулось с определенными проблемами, связанными с тем, 

что для работы котлов на лузге необходимо купить, построить, наладить следующее 

вспомогательное оборудование: 

 

1. Строительство помещения. 

2. Сооружение дымовой трубы с газоходами 

3. Изготовление и монтаж транспортёров лузги с производства до накопительного 

бункера. 

4. Изготовление, монтаж и установка накопительного бункера лузги приходящей с 

производства. Для создания запаса лузги при приостановке производства 

5. Изготовление и монтаж транспортёров лузги от накопительного бункера до котлов. 

6. Монтаж расходного бункера лузги на котле 

7. Монтаж и установка накопительного бункера лузги при излишках с производства или 

при приостановке котла (в случае проноса лузги).  

8. Установка фильтров (мультициклонов) для улавливания несгоревших фракций, с 

возможностью выгрузки и вывоза. 

9. Контейнеры для утилизации золы при периодической чистке котла, с возможностью 

выгрузки и вывоза. 
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Схема материального потока рушально - веечного отделения 

при переработки семян подсолнечника 

 

 

                                                                                            в бункер сора 

 

       взвешивание                                                                                                  

             

 

 

                                                                                              на гранулирование 

  производственная очистка                                             

               

                                                                                                                   в атмосферу 

 

 

      обрушивание 

 

 

                                                аспирация 

         разделение                                                           

 

                                    

 

 

не 

 

                                    

                                                                         контроль 

                                                                         перевея         транспорт лузги в котлы 

 

 

 

 

 

                                                              Транспорт 

лузги 

                                                измельчение 

                                                                                                                       

 

 

                                        в прессовый  цех  Транспорт лузги в 

котел 

 

 

 

 

Описание технологической схемы. 

семена 

Семена 

взвешенные 

Очищенные 

семена 

   рушанка 

недоруш Масличная 

пыль 

ядро перевей лузга 

   Масличная  

      пыль 

Чистый воздух 

ядро Маслич 

ная пыль перевей лузга 

  мятка 

Крупный 

сор 

Мелкий сор 

Бункер топливной 

лузги 
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Семена подсолнечника с нории семян распределяются на 2 цепных транспортера. С цепного 

транспортера семена подсолнечника поступают на  бункера над семенорушками.  

С бункеров семена подсолнечника подаются на семенорушки, где происходит обрушивание 

семян подсолнечника, разрушение оболочки для последующего ее отделения от ядрового 

продукта, так как она содержит вещества (воска и др.), переход которых в масло 

нежелателен. Обрушенные семена подсолнечника (рушанка), через бункера над 

семеновейками подаются на семеновейки, где происходит разделение рушанки на фракции: 

недоруш с семеновеек подаются на цепной транспортер, норию, цепной транспортер бункера 

на повторное обрушивание на семенорушки. 

Перевей с семеновеек собирается цепным транспортером, подается норией, цепным 

транспортером на семеновейки для контроля перевея.  

Лузга с семеновеек собирается цепным транспортером и подается норией в пневмотранспорт 

лузги и далее в собирающий бункер  и  далее транспортом подается на лузговые горелки 

котлового оборудования. 

Филиал Письмо о 

намерения

х 

реализаци

и  проекта 

в рамках 

Киотского 

протокола 

Дата задания  

на поведение 

проектировоч

ных работ  

Начало 

проведения 

проектных 

работ 

Дата 

установк

и 

Дата 

проведения 

пусконаладо

чных работ 

Дата 

сдачи в 

эксплуат

ацию 

Аннинск

ий МЭЗ 

20.03.2007 Технические 

условия от 

15.05.2007 

на 

проектирован

ие котла КЕ-

25-14-270 ГМ 

2008 

ЗАО НПП 

«Экоэнергома

ш» г. Бийск 

28.05.20

09 

01.06.2009- 

30.06.2009 

31.08.200

9 

Кропотки

нский 

ЗЭРМ 

04.03.2003 Технические 

условия №119 

от 

08.07.2003г. 

на 

проектирован

ие котла Е-

12-1,4-250ДТ 

31.07.03 

ОАО 

«Белэнергома

ш» 

31.07.20

03 

03.12.2003- 

01.11.2004 

Разрешен

ие № 112 

от 

16.12.200

4 

Лабински

й МЭЗ 

25.10.2000 Технические 

условия от 

17.02.98 

на 

проектирован

ие котла Е-

16-21-350 

ГНДВ  

 

Технические 

условия от 

Дог.№6-98, от 

25.02.98 ПО 

«Бийскэнерго

маш», АО 

«АКМН» 

 

 

 

 

 

Дог. №108-02, 

17.08.20

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.11.200

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФОРМАТ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за Совместным Осуществлением       страница 12 

 

 

24.01.03 

на 

проектирован

ие котла КЕ-

18-24-ГДВ  

от 28.01.2003 

ЗАО «ПО 

Бийскэнергом

аш» 

 

20.12.20

03 

13.01.04– 

16.01.04 

 

 

05.10.200

4 

Краснода

рский 

МЖК 

05.03.2002 Технические 

условия от 

27.03.2002 

на 

проектирован

ие котла Е-

13-3,9-440  

04.2002 ОАО 

«Белэнергома

ш» (проект 

котла), 

09.03.03. ПТФ 

«Пищепромпр

оект» (проект 

установки) 

02.2004 16.02.2004 07.04.200

5 

 

 

 

 

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

парниковых газов будут сокращаться в рамках проекта, а также того, почему 

сокращения выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая особенности 

национальной и/или отраслевой политики и другие обстоятельства: 

 

Выработка  теплоэнергии на масложировых и малоэкстрационных заводах в России 

происходит, как правило, за счет сжигания ископаемого топлива, поскольку: 

 

-проверенные технологии обладают высокой эффективностью (эффективность газовых 

котлов составляет около 90%) 

-существуют разносторонне опробованные технологические решения  

-существуют надежные и исторически известные поставщики 

- не изготавливается серийно котлов и топок, предназначенных для сжигания лузги 

подсолнечника; 

- невозможность эффективной работы лузговых котлов (котлы на сжигание лузги 

подсолнечника могут удовлетворительно работать только с понижением 

паропроизводительности в 2-3 раза
2
); 

- не существует какого-либо государственного регулирования инновационных проектов в 

сфере ВИЭ, ни, тем более, законодательной базы стимулирующей развитие таких проектов
3
.  

 

Тот факт, что использование лузги для сжигания в котлах для производства тепло-

электроэнергии не получило широкого распространения, связан с технологически более 

сложной схемой, лежащей в основе невозможности эффективной работы старых котлов на 

лузге
4
, проблемной подачи лузги в котел, а также со значительно большими инвестициями 

по сравнению с использованием исторически проверенной технологии  выработки тепла на 

                                                      

2
 Согласно исследованиям НПО ЦКТИ и Бийского котельного завода. 

3
 http://minenergo.gov.ru/activity/vie/ 

4
 Согласно исследованиям НПО ЦКТИ и Бийского котельного завода, имеющиеся типовые котлы не приспособлены для 

сжигания лузги подсолнечника. Реконструированные котлы при сжигании лузги подсолнечника быстро выходят из строя, 

т.к. котельный пучок и экономайзер быстро забиваются прочными отложениями золы. 
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котловом оборудовании, работающем на ископаемом топливе или получении 

теплоэлектроэнергии из общей энергосистемы.  

 

Реализация проекта по сжиганию лузги для производства теплоэнергии является уникальной 

практикой для компаний, занимающихся производством растительного масла, в частности, и 

для России в целом, поскольку лузга является биомассой.  

Доля использования биомассы по России составляет не более 3%
5
, это говорит о том, что, 

что существующая государственная политика в сфере регулирования использования ВИЭ, а 

также низкие цены на природный газ и простота технологических решений использования 

ископаемого топлива, не являются  побудительным стимулом для реализации проектов по 

широкому использованию биомассы (в частности лузги) для выработки 

теплоэлектроэнрегии. 

 

Базовый сценарий 

Согласно базовому сценарию на всех филиалах будет продолжена практика получения 

теплоэнергии за счет ископаемого топлива (природного газа), получаемая в процессе 

производства масла лузга вывозилась бы на поля в качестве удобрения. Стоимость 

теплоэнергии, полученной за счет сжигания природного газа по базовой линии ниже 

стоимости теплоэнергии, полученной при сжигании лузги по проекту. 

 

Таким образом, в пользу развития ситуации по базовому сценарию говорят следующие 

факты: 

 Отсутствие достаточных побудительных стимулов для реализации Проекта: низкий 

уровень цен на газ и наличие текущего газового хозяйства, а также простота 

использования стандартной технологии получения тепла не способствует тому, чтобы 

компания инвестировала значительные средства на какие-либо дополнительные 

действия по строительству новых мощностей по полезной утилизации отходов 

производства (лузги) и сокращению выбросов ПГ. 

 Отсутствие инвестиционной привлекательности проектов данного рода, поскольку 

показатели экономической эффективности данного проекта несравнимо ниже, по 

сравнению с традиционными показателями выработки энергии на ископаемом 

топливе.   

 Отсутствие на начало проектной деятельности нормативно-правовой базы для 

реализации проектов СО в Российской Федерации.  

 

Проектная деятельность 

В проектной деятельности, практически вся производимая филиалами лузга полезно 

используется, путем подачи в лузговые котлы для выработки теплоэнергии. 

 

Таким образом, реализация проекта ведёт к значительному снижению потребления 

ископаемого топлива (природного газа), а, следовательно, к предотвращению выбросов 

диоксида углерода при его сжигании и потенциальных выбросов метана от утечек при 

добыче, переработке, транспортировке и распределении ископаемого топлива (природный 

газ). 

                                                      

5
 http://minenergo.gov.ru/activity/vie/ 
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В отсутствии данной проектной деятельности добиться указанных сокращений было бы 

невозможно, так как использование природного газа в качестве основного топлива и 

увеличивающаяся потребность некоторых филиалов в теплоэнергии привела бы к 

увеличению выбросов парниковых газов, вследствие увеличения потребления природного 

газа. 

Все вышеизложенные факты, а также исследования приведенные в Секции В, говорят о том, 

что компания ООО «МЭЗ Юг Руси» не стала бы сокращать выбросы ПГ, кроме как в рамках 

Проекта.  

 

 

 A.4.3.1. Объем сокращений выбросов: 

 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода 5 

Год 
Оценка ежегодного снижения выбросов, 

т СО2 эквивалента 

2008 18840 

2009 44509 

2010 61893 

2011 61316 

2012 61315 

Суммарные сокращения выбросов за весь 

кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 
247873 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн 

СО2 эквивалента) 
49575 

 

А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

 

28 октября 2009 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах 

по реализации статьи 6 Киотского протокола к РКИК ООН об изменении климата»
6
. Этот 

документ утверждает Положение о реализации статьи 6 Киотского протокола.  

 

В соответствии с пунктом 8 Положения утверждение проектов будет осуществлять 

Минэкономразвития РФ на основании результатов конкурсного отбора заявок. Конкурсный 

отбор заявок проводит оператор углеродных единиц (Сбербанк России) в соответствии с 

пунктом 5 Постановления Правительства РФ № 843.  

 

Приказ Минэкономразвития «Об утверждении правил конкурсного отбора заявок, 

подаваемых в целях утверждения проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 

Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата»
7
 определяет 

требования к составу и содержанию заявки. В состав заявки включается «положительное 

экспертное заключение на проектную документацию, подготовленное в соответствии с 

международными требованиями независимым органом, выбранным заявителем».  

 

                                                      
6
 Постановление Правительства РФ №843 от 28.10.2009 - http://www.government.ru/gov/results/8030/ 

7
 Приказ Минэкономразвития № 485 от 23.11.2009 - http://merit.consultant.ru/doc.asp?ID=10297 
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Таким образом, в соответствии с законодательством РФ в области реализации проектов СО, 

утверждение Проекта возможно после получения положительного заключения компании-

детерминатора. 

 

 

 

. 
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РАЗДЕЛ Б. Исходные условия 

 

Б.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий  

 

1. Определение и описание выбранного подхода для определения исходных условий 

 

Для описания и обоснования выбранной базовой линии применяется собственный подход, 

разработанный в рамках Руководства КНСО для определения базовой линии и мониторинга 

Версия 02
8
 (параграф 21 b, 22, 23, 24, 25, 26 а). 

Для описания дополнительности проекта применяется собственный подход, разработанный 

в рамках Руководства КНСО для определения базовой линии и  мониторинга (параграф 25 

Приложение 1, пункт 2 b, iii). 

 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки базовой 

линии (Indication and description of the approach chosen regarding the baseline 

setting). 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода (Application of the approach chosen). 

 

Ниже данные шаги представлены в большей подробности. 

 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки базовой линии 

 

Базовая линия определяется на основе рассмотрения различных альтернативных вариантов 

развития ситуации, включая предлагаемую проектную деятельность. В качестве критериев 

выбора базового сценария будут определены ключевые факторы. Все альтернативы будут 

рассматриваться на предмет влияния на них данных факторов. Наиболее вероятным базовым 

сценарием является альтернатива, которая подвержена влиянию факторов в наименьшей 

мере. Таким образом, предусматриваются следующие этапы определения базовой линии: 

 

 Описание альтернативных вариантов 

 Описание ключевых факторов. 

 Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы. 

 Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария. 

 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода  

 

На данном этапе происходит определение альтернативных сценариев и проверка их на 

соответствие с действующим законодательством. 

 

В качестве альтернативных сценариев выработки теплоэнергии рассматриваются следующие 

сценарии: 

 

                                                      
8 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 
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Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е. выработка 

теплоэнергии на старых котлах плюс строительство новых, использующих ископаемое 

топливо (природный газ) 

 

Альтернативный сценарий 2. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного 

Осуществления), т.е. использование лузги семян подсолнечника в энергетических целях 

(перевод старых газовых котлов на лузгу и установка новых  лузговых котлов). 

 

Альтернативный сценарий 3. Использование старых газовых котлов плюс установка 

новых угольных котлов для выработки теплоэнергии 

 

Альтернативный сценарий 4. Использование старых газовых котлов плюс установка 

новых мазутных котлов для выработки теплоэнергии 

 

Альтернативный сценарий 5. Использование внешних энергоресурсов, т.е. 

использование старых газовых котлов плюс подключение  к ТЭЦ 

 

Соответствие выбранных альтернатив действующему законодательству и 

регулированию  

 

Проекты, связанные с установкой котлового оборудования и сжиганию ископаемого топлива 

и биомассы находятся в соответствии с действующим законодательством. 

 

Вывод: Таким образом, ни одна из заявленных альтернатив не входит в противоречие с 

действующим в настоящее время законодательством и может рассматриваться в дальнейшем 

анализе. 

 

Этап 2. Анализ ключевых факторов 

 

Этот этап включает в себя определение факторов, которые могли бы препятствовать 

выполнению альтернативных сценариев, определенных на предыдущем этапе и проводится  

анализ влияния данных факторов на реализацию альтернативных вариантов. В результате 

анализа факторов делается вывод о возможности осуществления каждой альтернативы. 

Результатом вышеуказанных двух этапов служит определение наиболее вероятных 

альтернатив, осуществлению которых не препятствуют рассмотренные факторы. 

 

Определение факторов, которые могли бы препятствовать выполнению альтернативных 

сценариев. 

В целях данного анализа ключевых факторов рассматривается влияние технологических 

факторов  на указанные выше альтернативы. К таким факторам относятся:  

 

Техническая осуществимость. В рамках данного фактора рассматривается возможность 

реализации альтернативы с технической и экономической точки зрения, принимая во 

внимание удаленность проектного объекта, величину капвложений, наличие и развитость 

инфраструктуры. В случае, если указанный фактор не будет преодолен одной из указанных 

выше альтернатив, то она не рассматривается в дальнейшем анализе. 
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Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы. 

 

Влияние фактора технической осуществимости  

 

Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е. выработка 

теплоэнергии на старых котлах плюс строительство новых, использующих ископаемое 

топливо (природный газ). 

 

«Аннинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

По продолжению текущей ситуации, существующий газовый котел  КЕ- 25-14-270 ГМ  

продолжал бы работать на природном газе. 

 

 «Кропоткинский ЗЭРМ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

По продолжению текущей ситуации, необходимо было бы установить 2 газовых котла. 

 

«Лабинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

По продолжению текущей ситуации, в условиях увеличения потребностей в теплоэнергии, 

потребовалось бы установить 2 новых газовых котла.  

 

«Краснодарский МЖК» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси». 

По продолжению текущей ситуации, выработка тепла осуществлялась бы на старых котлах. 

 

Данный альтернативный сценарий видится как вполне осуществимый, поскольку, нет 

надобности осуществлять какие-либо дополнительные инвестиции, так как имеющиеся 

газовые котлы были установлены в конце 90-х и еще не выработали свой эксплуатационный 

ресурс даже наполовину. Дальнейшая работа этих котлов на газе не повлечет за собой сбоев 

и остановку производства. Закупка же новых котлов и их работа на газе связанна с 

минимальными рисками, поскольку технология обладают высокой эффективностью 

(эффективность газовых котлов составляет около 90%), всесторонне изучена и опробована, 

существует масса серийного оборудования с любыми параметрами, а также известные и 

надежные поставщики. Кроме того данная технология не требует обучения персонала, 

поэтому можно сказать, что выработка тепла с использованием новых газовых котлов 

является самой распространенной практикой в России. 

 

Таким образом, данная альтернатива вполне выполнима с технической точки зрения. 

 

Альтернативный сценарий 2. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного 

Осуществления), т.е. использование лузги семян подсолнечника в энергетических целях 

(перевод старых газовых котлов на лузгу и установка новых  лузговых котлов). 

 

Реализация проектной деятельности позволит филиалам ООО «МЭЗ Юг Руси» перейти на 

использование лузги подсолнечника для производства теплоэнергии, что, соответственно, 

приведет к сокращению потребления ископаемого топлива и снижению издержек на покупку 

ископаемого топлива. Однако осуществление проекта связанно с большими 

технологическими и эксплуатационными барьерами, а также приличными 

капиталовложениями. Это связано с новизной технологии использования биомассы в 

энергетических целях для выработки, что актуально не только для данного проекта, но и  
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России в целом (доля использования биомассы по России составляет не более 3%
9
) 

 

При использовании лузги в котловом оборудовании существуют следующие проблемы: 

- не изготавливается серийно котлов и топок, предназначенных для сжигания лузги 

подсолнечника; 

- невозможность эффективной работы (котлы на сжигание лузги подсолнечника могут 

удовлетворительно работать только с понижением паропроизводительности в 2-3 раза); 

- значительно большие инвестиции по сравнению с использованием исторически 

проверенной технологии  выработки тепла на котловом оборудовании, работающем на 

ископаемом топливе системы, поскольку питание котлов лузгой требует помимо основных 

затрат на покупку котлов, дополнительных затрат на обустройство подачи лузги в котлы и 

покупку различного несерийного котельно-вспомогательного оборудования
10

 

- повышенная пожароопасность (она возникает по мере накопления в дымоходах и 

золоуловителях котельной установки недогоревших зёрен. Из-за выноса искр через дымовую 

трубу и контактирования с раскаленными дымоходами, в периоды горения в них, существует 

реальная угроза пожара) 

 

Все вышеперечисленное, является реальными рисками для предприятия при эксплуатации 

переделанных газовых котлов на лузге. Кроме того, реализация данного проекта потребовала 

дополнительного обучения персонала по обслуживанию и эксплуатации лузговых котлов. 

 

Соответственно, экономические показатели данной альтернативы без участия в механизме 

Совместного Осуществления оказываются ниже, чем у других альтернатив, использующих 

ископаемое топливо для генерации теплоэнергии в котловом оборудовании
11

.  

 

Таким образом, влияние фактора на альтернативу 2 является значительным. 

 

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что без привлечения дополнительных 

инвестиций в данную альтернативу, вряд ли она была осуществлена.  

Таким образом, возможность реализовать данный альтернативный сценарий, маловероятна, 

но, 

тем не менее, она будет рассмотрена в инвестиционном анализе. 

 

Альтернативный сценарий 3. Использование старых газовых котлов плюс установка 

новых угольных котлов для выработки теплоэнергии. 

 

                                                      

9
 http://minenergo.gov.ru/activity/vie/ 

1. 
10

 Строительство помещения. 

2. Сооружение дымовой трубы с газоходами 

3. Изготовление и монтаж транспортёров лузги с производства до накопительного бункера. 

4. Изготовление, монтаж и установка накопительного бункера лузги приходящей с производства (для создания 

запаса лузги при приостановке производства) 

5. Изготовление и монтаж транспортёров лузги от накопительного бункера до котлов. 

6. Установка фильтров (мультициклонов) для улавливания несгоревших фракций, с возможностью выгрузки и 

вывоза. 

7. Покупка контейнеров для утилизации золы при периодической чистке котла, с возможностью выгрузки и вывоза. 

 

11
 Инвестиционный анализ представлен в разделе В2.  
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Использование угольных котлов взамен новых газовых не рациональное решение для 

данных филиалов, поскольку предприятия уже работают с газовыми котлами, имеют 

подключение к газораспределительной сети и, кроме того, для этого потребовалось бы: 

-организовать условия для потребления, распределения, хранения угля 

-решение проблемы с удалением золы и шлака из отходов, образующихся в результате его 

сжигания 

Кроме того, вредные выбросы в атмосферу, образующиеся при сжигании угля накладывают 

ограничение на данную альтернативу в связи с тем, что все маслоэкстракционные заводы 

филиалов ООО «МЭЗ Юг Руси» расположены в черте города и городских поселений. 

 

Все вышеизложенное, так или иначе, является рисками для предприятия, а также 

существенно увеличивает стоимость капиталовложений, необходимых для реализации 

данной альтернативы. 

 

Реализация данного сценария маловероятна с технической точки зрения.  

 

Альтернативный сценарий 4. Использование старых газовых котлов плюс установка 

новых мазутных котлов для выработки теплоэнергии 

 

Использование мазутных котлов взамен новых газовых также не рациональное решение для 

данных филиалов, поскольку предприятия уже работают с газовыми котлами, имеют 

подключение к газораспределительной сети и, кроме того, для этого потребовалось бы: 

-организовать условия для поставок и хранения мазута в необходимом объеме 

(строительство парка РВС) 

-решение проблемы с вредными выбросами в атмосферу, образующиеся при сжигании 

мазута.  

Это накладывают ограничение на данную альтернативу в связи с тем, что все 

маслоэкстракционные заводы филиалов ООО «МЭЗ Юг Руси» расположены в черте города и 

городских поселений. 

Мазут является аварийным топливом, но, даже имея некоторую инфраструктуру по 

аварийному запасу мазута на некоторых филиалах, данный альтернативный сценарий  

экономически не эффективен, учитывая стоимость мазута и капиталовложений по 

расширению мазутного хозяйства (строительства парка по хранению мазута). 

 

Все вышеизложенное, так или иначе, является рисками для предприятия, а также 

существенно увеличивает стоимость капиталовложений, необходимых для реализации 

данной альтернативы. 

 

Реализация данного сценария маловероятна с технической точки зрения.  

 

Альтернативный сценарий 5. Использование внешних энергоресурсов, т.е. 

использование старых газовых котлов плюс подключение  к ТЭЦ. 

 

Данная альтернатива вообще иррациональна для филиалов ООО «МЭЗ Юг Руси», за 

исключением Краснодарского МЖК.  

На Аннинском, Лабинском, Лискинском, Кропоткинком  уже существует своя внутренняя 

система подачи пара от котлового оборудования. Подключение к внешним источникам 
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невозможно, поскольку данные филиалы достаточно далеко географически удаленны от 

ближайших источников технологического пара необходимых параметров. 

Капиталовложения по созданию многокилометрового паропровода необходимых 

параметров несравнимо высоки и технически сложны по сравнению с другими 

альтернативами. 

Краснодарский  МЖК имеет собственную местную ТЭЦ, при этом отдавая излишки тепла в  

районную энергосистему. Потребление теплоресурсов от районной энергосистемы 

невозможно из-за отсутствия необходимых технологических параметров по пару, а также, 

это приведет к увеличению расходов на покупку тепла со стороны, кроме того, из-за роста 

цен на тепловую энергию, эти расходы будут постоянно увеличиваться.  

Более того, комбинат станет энергозависимым, а учитывая энергодефицитность
12

 

Краснодарского края, это ставит под угрозу бесперебойность поставки теплоресурсов на 

комбинат. 

 

Реализация данного сценария маловероятна с технической точки зрения.  

 

Результат влияния  фактора технической осуществимости на альтернативные сценарии 

выработки теплоресурсов. 

Альтернативы выработки 

теплоресурсов 

 

Влияние отсутствует 

 

Влияние значительно 

Альтернатива 1 ■  

Альтернатива 2  ■ 

Альтернатива 3  ■ 

Альтернатива 4  ■ 

Альтернатива 5  ■ 

 

  

 

  В качестве альтернативных сценариев утилизации лузги рассматриваются следующие 

сценарии: 

 

Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е.  транспортировка 

лузги на поля в качестве удобрений. 

Исторически предприятие занимается транспортировкой лузги на поля, для ее размещения в 

качестве удобрения. Операции по вывозу введены в бюджет заводов, кроме того, это 

приводит к финансовой экономии на покупке удобрений. 

 

Реализация данного сценария вполне вероятна с технической точки зрения.  

 

Альтернативный сценарий 2. Хранение лузги на территории завода для энергетических 

целей. 

Филиалы ООО «МЭЗ Юг Руси» не имеет возможностей хранения лузги на территории 

заводов, поскольку для этого потребуется организация специализированных хранилищ, 

которые не являются рациональным решением, поскольку они требует дополнительных 

финансовых затрат на возведение резервуаров; кроме того, хранение лузги на территории 

завода является пожароопасным и требует специальных разрешений и согласований с 

                                                      

12
 http://www.ecoatominf.ru/publishs/VAES/VAES_7.htm 
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различными инстанциями. Все это является лишними рисками для заводов, а также 

потребует финансовых капиталовложений. 

 

Реализация данного сценария маловероятна с технической точки зрения.  

 

Альтернативный сценарий 3. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного 

Осуществления), т.е. использование лузги семян подсолнечника в энергетических целях  

Использование лузги в энергетических целях накладывает на предприятие большие 

финансовые вложения на сооружение системы подачи, транспорта, хранения лузги. 

Кроме того, предприятию будет необходимо закупать удобрения, что выливается в 

дополнительные финансовые затраты. 

 

Реализация данного сценария  находится под значительным влиянием рассматриваемого 

фактора. 

 

Альтернативный сценарий 4. Транспортировка лузги на свалку и захоронение 

Транспортировка лузги на свалку подразумевает дополнительные траты на ее захоронение. 

Кроме того, предприятие лишается удобрений, и вынуждено будет нести дополнительные 

финансовые расходы на покупку удобрений.  

 

Реализация данного сценария маловероятна с технической точки зрения 

 

Альтернативный сценарий 5. Использование лузги в качестве сырья для различных нужд 

(например, в целлюлозно-бумажной промышленности) 

 

Продажа лузги семян подсолнечника в качестве сырья для других компаний может принести 

ООО «МЭЗ Юг Руси» дополнительный доход. 

 Однако, в регионе не существует компаний требуемого профиля (например целлюлозно-

бумажных комбинатов), которые были бы готовы закупать лузгу для ее использования в 

технологических целях. 

Таким образом, учитывая транспортные расходы на перевозку лузги далеко за пределы 

региона, реализация данной альтернативы является коммерчески не эффективной. 

 

Реализация данного варианта маловероятна с технической точки зрения.  

 

Результат влияния  фактора способа утилизации лузги на альтернативные сценарии. 

Альтернативы утилизации 

лузги 

 

Влияние отсутствует 

 

Влияние значительно 

Альтернатива 1 ■  

Альтернатива 2  ■ 

Альтернатива 3  ■ 

Альтернатива 4  ■ 

Альтернатива 5  ■ 

Альтернатива 6  ■ 

 

Этап 3. Выбор альтернативного сценария, наименее подверженного влиянию 

ключевых факторов 
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На основании проведённого анализа ясно, что альтернатива 1 наименее всего подвержена 

влиянию ключевых факторов, поэтому данная альтернатива - продолжение текущей 

ситуации является базовой линией. 

 

Ключевые данные для базовой линии 

Ниже представлена таблица с ключевыми данными и переменными, используемыми для 

определения базовой линии:  

Данные/Параметр  Количество семян поступивших на производство 

 

Единица измерения Тонн или кг  

Описание Количество семян поступивших на производство 

необходимо для расчета количества топливной лузги, 

поскольку это количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

 

Частота снятия данных Постоянно  

 

Источник данных Весы автомобильные ВАТ-60-16-3-2М, ВК 002Э-30-10  

ВК 001Э-60-20,  Mettler Toledо 760DC   

Весы Бункерные ДН-500 №58, ВП-100-1 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Количество семян поступивших на производство 

необходимо для расчета количества топливной лузги, 

поскольку это количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр  Выход шрота 

 

Единица измерения Тонн или кг 

Описание Количество шрота необходимо для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Частота снятия данных Постоянно  

 

Источник данных Весы бункерные электронные ВДЭ 400, ВП-200-1 или 

весы автомобильные ВК 002Э-30-10, ВК 001Э-60-20 

ВДЕ -100.150 ЭП или устройство весоизмерительное 
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Mettler Toledo 0978 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Количество шрота необходимо для расчета 

количества топливной лузги, поскольку это 

количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр  Выход сора 

 

Единица измерения Тонн или кг 

Описание Количество сора необходимо для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

 

Частота снятия данных Постоянно  

 

Источник данных Весы автомобильные ВАТ-60-16-3-2М, ВА-М-30, ВК 

002Э-30-10, ВК 001Э-60-20, Mettler Toledo 760DC, 

М8200А 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Количество сора необходимо для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр  Выход масла 

 

Единица измерения Литры или кг или т 

Описание Количество масла необходимо для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 
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сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

 

Частота снятия данных Постоянно  

 

Источник данных Счетчики жидкости ППО-40-0,6 СУ УСС   

Весы порционные РП-500  

Массовый расходомер  Krohne Corimass MEM 4085, 

Massflo  Flowmeter MASS 3000 

 Весы бункерные дискретного действия DWT100 -8000,   

ППО.40-0,6СУ 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Количество масла необходимо для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр  Выход фосфатидного концентрата 

 

Единица измерения Литры или кг или т 

Описание Количество фосфатидного концентрата необходимо для 

расчета количества топливной лузги, поскольку это 

количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

 

Частота снятия данных Постоянно  

 

Источник данных Счетчики жидкости ППО-40-0,6 СУ УСС   

весы порционные РП-500  

массовый расходомер  Krohne Corimass MEM 4085, 

Massflo  Flowmeter MASS 3000  

весы бункерные дискретного действия DWT100 -800 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Количество фосфатидного концентрата необходимо для 

расчета количества топливной лузги, поскольку это 

количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 
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Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр  Выход фосфатидной эмульсии 

 

Единица измерения Литры или кг или т 

Описание Количество фосфатидной эмульсии необходимо для 

расчета количества топливной лузги, поскольку это 

количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

 

Частота снятия данных Постоянно  

 

Источник данных Счетчики жидкости ППО-40-0,6 СУ УСС или  

весы порционные РП-500 или массовый расходомер   

Krohne Corimass MEM 4085, Massflo  Flowmeter  

MASS 3000 или  

весы бункерные дискретного действия DWT100 -800 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Количество фосфатидной эмульсии необходимо для 

расчета количества топливной лузги, поскольку это 

количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр  Количество лузги, вывезенное за территорию 

 

Единица измерения т 

Описание Количество лузги, вывезенное за территорию  

необходимо для расчета количества топливной лузги, 

поскольку это количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

 

Частота снятия данных Постоянно  

 

Источник данных Весы автомобильные ВАТ-60-16-3-2М, ВА-М-30  
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Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Количество лузги, вывезенное за территорию 

необходимо для расчета количества топливной лузги, 

поскольку это количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр  Влажность семян 

 

Единица измерения % 

Описание Влажность семян необходима для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Частота снятия данных Периодически (после каждого завоза семян) 

 

Источник данных Анализатор влажности Mettler Toledo HR73/A,  

Установка воздушно-тепловая для определения 

влажности зерна на базе СЭШ-3М,    

Весы  технические электронные “OHAUS” 

Сушильный шкаф СЭШ -3М 

Влагомер «Wille-55» 

Экспресс-анализатор «Сарториус» 

вакуумный сушильный шкаф VD115 фирмы BINDER 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Влажность семян необходима для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр  Влажность масла 

 

Единица измерения % 
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Описание Влажность масла необходима для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Частота снятия данных Периодически (после каждого завоза семян) 

 

Источник данных Анализатор влажности Mettler Toledo HR73/A,  

Установка воздушно-тепловая для определения 

влажности зерна на базе СЭШ-3М,    

Весы  технические электронные “OHAUS” 

Сушильный шкаф СЭШ -3М 

Влагомер «Wille-55» 

Экспресс-анализатор «Сарториус» 

вакуумный сушильный шкаф VD115 фирмы BINDER 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Влажность масла необходима для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр  Влажность шрота 

 

Единица измерения % 

Описание Влажность шрота необходима для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Частота снятия данных  

Периодически (после каждого завоза семян) 

Источник данных Анализатор влажности Mettler Toledo HR73/A,  

Установка воздушно-тепловая для определения 

влажности зерна на базе СЭШ-3М,    

Весы  технические электронные “OHAUS” 

Сушильный шкаф СЭШ -3М 

Влагомер «Wille-55» 

Экспресс-анализатор «Сарториус» 

вакуумный сушильный шкаф VD115 фирмы BINDER 

Значение полученных данных  
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Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Влажность шрота необходима для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр  Влажность лузги 

 

Единица измерения % 

Описание Влажность лузги необходима для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Частота снятия данных Периодически (после каждого завоза семян) 

 

 

Источник данных Анализатор влажности Mettler Toledo HR73/A,  

Установка воздушно-тепловая для определения 

влажности зерна на базе СЭШ-3М,    

Весы  технические электронные “OHAUS” 

Сушильный шкаф СЭШ -3М 

Влагомер «Wille-55» 

Экспресс-анализатор «Сарториус» 

вакуумный сушильный шкаф VD115 фирмы BINDER 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Влажность лузги необходима для расчета количества 

топливной лузги, поскольку это количество лузги это 

расчетный параметр, определяющийся как разность всех 

сырьевых показателей, как количественных, так и  

качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

 

Данные/Параметр  Влажность фосфатидного концентрата 

 

Единица измерения % 

Описание Влажность фосфатидного концентрата необходима для 
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расчета количества топливной лузги, поскольку это 

количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

Частота снятия данных Периодически (после каждого завоза семян) 

 

 

Источник данных Анализатор влажности Mettler Toledo HR73/A,  

Установка воздушно-тепловая для определения 

влажности зерна на базе СЭШ-3М,    

Весы  технические электронные “OHAUS” 

Сушильный шкаф СЭШ -3М 

Влагомер «Wille-55» 

Экспресс-анализатор «Сарториус» 

вакуумный сушильный шкаф VD115 фирмы BINDER 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Влажность фосфатидного концентрата необходима для 

расчета количества топливной лузги, поскольку это 

количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр  Влажность фосфатидной эмульсии 

 

Единица измерения % 

Описание Влажность фосфатидной эмульсии необходима для 

расчета количества топливной лузги, поскольку это 

количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

Частота снятия данных Периодически (после каждого завоза семян) 

Источник данных Анализатор влажности Mettler Toledo HR73/A,  

Установка воздушно-тепловая для определения 

влажности зерна на базе СЭШ-3М,    

Весы  технические электронные “OHAUS” 

Сушильный шкаф СЭШ -3М 

Влагомер «Wille-55» 

Экспресс-анализатор «Сарториус» 

вакуумный сушильный шкаф VD115 фирмы BINDER 

Значение полученных данных - 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

Влажность фосфатидной эмульсии необходима для 

расчета количества топливной лузги, поскольку это 
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и процедур количество лузги это расчетный параметр, 

определяющийся как разность всех сырьевых 

показателей, как количественных, так и  качественных. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку 

Краснодарским и Воронежским центром 

стандартизации и метрологии, в соответствии с 

установленным регламентом. 

Другие комментарии - 

 

Данные/Параметр  Коэффициент эмиссий от сжигания природного газа. 

Единица измерения тСО2/ТДж 

Описание Коэффициент эмиссий необходим для расчета 

выбросов от работы котельного оборудования на газе. 

Частота снятия данных Фиксированный параметр. 

 

Источник данных МГЭИК 2006, Том 2 стационарное сжигание топлива, 

глава 2, стр. 2.18, табл. 2.2 

Значение полученных данных 56.1 

Подтверждение выбора данных 

или описания методов измерения 

и процедур 

Коэффициент эмиссий от сжигания природного газа 

необходим для расчета выбросов от работы 

котельного оборудования на газе. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

- 

Другие комментарии - 

 

ER = ((FCsh*NCVsh*4,1868*η husk boiler / η gas boiler - ((FCsh*NCVsh*EFCH4*GWP ch4) +( 

FCsh*NCVsh*EFN2O*GWP N20)+(EC*EFelec)) -(FCng*NCVng* 4CH
* EFng)  (1)                        

 

FCsh=(Qseed-Qoil fodder-Qlitter-Qsunflower oil-Qphosphatidic concentrate-Qphosphatidic 

emulsion-Qseed husk for sale-Hseed-Hsunflower oil-Hoil fodder-Hseed husk-Hphosphatidic 

concentrate-Hphosphatidic emulsion) 

FCsh – количество лузги поданное на сжигание в котел, т 

FCng – количество природного газа поданное на сжигание в котел, м3 

NCVsh  – низшая теплотворная способность лузги, ккал/кг; Справочная величина равная 

3685 (И.И. Касаткин «Справочное пособие для теплотехников промышленных 

предприятий»)  

4,1868 – переводной коэффициент из ккал в Дж, 1Дж=4,1868ккал 

NCVng – низшая теплотворная способность газа, равная 0.048 ТДж/т (МГЭИК 2006, Том 2 

энергетика, глава 1, стр. 1.20, табл 1.2) 

EFng – коэффициент выбросов СО2 при сжигании природного газа, тСО2/ТДж, равен 56,1 

(МГЭИК 2006, Том 2 стационарное сжигание топлива, глава 2, стр. 2.18, табл 2.2) 

Qseed – количество семян поступивших на производство, т 

Qoil fodder – выход шрота, т 

Qlitter– выход сора, т 

Qsunflower oil – выход масла, т 

Qphosphatidic concentrate – выход фосфатидного концентрата, т 

Qphosphatidic emulsion – выход фосфатидной эмульсии, т 
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Qseed husk for sale –  количество лузги вывезенное за территорию, т (на продажу или 

удобрения) 

Hseed – влажность семян, % 

Hsunflower oil – влага масла, % 

Hoil fodder – влажность шрота, % 

Hseed husk – влажность лузги, % 

Hphosphatidic concentrate – влажность фосфатидного концентрата, % 

Hphosphatidic emulsion – влажность фосфатидной эмульсии, % 

η husk  iboiler  - КПД проектного котла, постоянная величина 

η gas iboiler  - КПД котла по базовой линии, постоянная величина 

 

 

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

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

 

Анализ, представленный в подсекции В.1. ясно демонстрирует то, что предлагаемый Проект 

не является исходными условиями. 

Демонстрация и оценка дополнительности представляет собой последовательный анализ и 

включает в себя 4 этапа. Если инвестиционный анализ показывает, что проектная 

деятельность не является альтернативой, наиболее привлекательной с точки зрения 

финансовых показателей, то от этапа 2 следует перейти к этапу 4. 

 

Этап 1. Определение альтернатив; 

Этап 2. Инвестиционный анализ альтернатив, и (или) 

Этап 3. Анализ барьеров; 

Этап 4. Анализ общей практики. 

 

2. Применение выбранного подхода 

 

Этап 1. Определение альтернатив 

 

Для дальнейшего анализа приняты альтернативы, идентифицированные в разделе В.1. 

 

Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е. выработка 

теплоэнергии на старых котлах плюс строительство новых, использующих ископаемое 

топливо (природный газ), вывоз лузги на поля в качестве удобрений. 

 

Альтернативный сценарий 2. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного 

Осуществления), т.е. использование лузги семян подсолнечника в энергетических целях 

(перевод старых газовых котлов на лузгу и установка новых  лузговых котлов). 

 

Этап 2. Инвестиционный анализ 

 

На данном этапе определяется: 

 является ли Проект альтернативой, наиболее привлекательной финансово или 

экономически; 

 экономически или финансово осуществимой без поступлений от продажи ЕСВ.  
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Наиболее подходящим финансовым показателем для инвестиционного анализа 

альтернативных сценариев проекта «Утилизация лузги  семян подсолнечника в 

энергетических целях на объектах ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ» является удельная стоимость 

вырабатываемой теплоэнергии (the levelised cost of heat). Поэтому будет проведен 

сравнительный анализ затрат на единицу вырабатываемого тепла; результаты 

сравнительного инвестиционного анализа
13

 приведены в таблице B.1-1.  

Анализ экономической эффективности проводится для альтернативных сценариев, которые 

соответствуют техническому регулированию и доступны для участников проекта: 

 

Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации, т.е. выработка 

теплоэнергии на старых котлах плюс строительство новых, использующих ископаемое 

топливо (природный газ, мазут), вывоз лузги на поля в качестве удобрений. 

Альтернативный сценарий 2. Сам Проект (без регистрации как проект Совместного 

Осуществления), т.е. использование лузги семян подсолнечника в энергетических целях 

(перевод старых газовых котлов на лузгу и установка новых  лузговых котлов). 

 

Таблица Б.2 1. Стоимость производимой теплоэнергии 

№ Параметр 
Альтернативный 

сценарий 1 

Альтернативный 

сценарий 2  

 

«Аннинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Инвестиции, тыс. руб 3 830 11970 

2. 
Эксплуатационные затраты,  

тыс. руб / год 
15 647 29 610 

3. 
Производство теплоэнергии,  

Гкал / год 
83 192 83 192 

4. 
Удельная стоимость теплоэнергии, 

руб/Гкал 
380,9 730,3 

 

«Кропоткинский ЗЭРМ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Инвестиции, тыс. руб 11 719 14 648,7 

2. 
Эксплуатационные затраты,  

тыс. руб / год 
15 566,66 22761,46 

3. 
Производство теплоэнергии,  

Гкал / год 
51 515 51 515 

4. 
Удельная стоимость теплоэнергии, 

руб/Гкал 
711,3 1031,9 

                                                      

13
 Расчет экономической эффективности проекта приводится в формате excel. 
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«Лабинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Инвестиции, тыс. руб 9 720 12 150 

2. 
Эксплуатационные затраты,  

тыс. руб / год 
16 809 30 244 

3. 
Производство теплоэнергии,  

Гкал / год 
86 400 86 400 

4. 
Удельная стоимость теплоэнергии, 

руб/Гкал 
15 274,5 27 317,3 

 

«Краснодарский МЖК» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Инвестиции, тыс. руб - 50 471,8 

2. 
Эксплуатационные затраты,  

тыс. руб / год 
73 528 104 030 

3. 
Производство теплоэнергии,  

Гкал / год 
190 168 190 168 

4. 
Удельная стоимость теплоэнергии, 

руб/Гкал 
1041,3 1518 

 

«Лискинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Инвестиции, тыс. руб - 1946,61 

2. 
Эксплуатационные затраты,  

тыс. руб / год 
10 964 21 433 

3. 
Производство теплоэнергии,  

Гкал / год 
53 659 53 659 

4. 
Удельная стоимость теплоэнергии, 

руб/Гкал 
380,2 749,4 

 

Таким образом, из представленной таблицы наглядно видно, что альтернативный сценарий 1 

является более привлекательным по финансовым показателям, чем альтернативный 

сценарий 2: стоимость производства теплоэнергии в альтернативном сценарии 1 

существенно меньше, чем в альтернативном сценарии 2. 

Анализ чувствительности. 

Результаты анализа чувствительности,
14

 подтверждающие выводы инвестиционного анализа 

приведены в таблицах B.1-2. и B.1-3. 

                                                      

14
 Анализ чувствительности приводится в формате excel. 
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Таблица Б.2 2. Анализ чувствительности для инвестиций и эксплуатационных затрат 

№ Параметр 
Альтернативный 

сценарий 1  

Альтернативный 

сценарий 2  

 

«Аннинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Изменение инвестиций - 10% + 10% - 10% + 10% 

2. Инвестиции, тыс. руб 3 447 4 213 10 716,3 13 097,7 

3. 
Эксплуатационные затраты, 

тыс. руб / год 
14 082,3 17 211,7 26 649 32 571 

4. 
Производство теплоэнергии, 

Гкал/ год 
83 192 83 192 83 192 83 192 

5. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении инвестиций, 

руб/Гкал 

380,1 381,7 727,9 732,7 

6. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении операционных 

затрат, руб/Гкал 

343,6 418,2 659,7 800,9 

 

«Кропоткинский ЗЭРМ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Изменение инвестиций - 10% + 10% - 10% + 10% 

2. Инвестиции, тыс. руб 10 547,1 12 890,9 13 183 16 113,6 

3. 
Эксплуатационные затраты, 

тыс. руб / год 
14 010 17 123,3 20485,3 25037,6 

4. 
Производство теплоэнергии, 

Гкал/ год 
51 515 51 515 51 515 51 515 

5. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении инвестиций, 

руб/Гкал 

707,5 715,1 2 682,9 2 692,5 

6. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении операционных 

затрат, руб/Гкал 

644 778,6 933,5 1130,3 

 

«Лабинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 
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1. Изменение инвестиций - 10% + 10% - 10% + 10% 

2. Инвестиции, тыс. руб 8 748 10 692 10 935 13 365 

3. 
Эксплуатационные затраты, 

тыс. руб / год 
15 128,1 18 489,9 27 219,6 33 268,4 

4. 
Производство теплоэнергии, 

Гкал/ год 
86 400 86 400 86 400 86 400 

5. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении инвестиций, 

руб/Гкал 

15 273,1 15 275,9 27 315,5  27 319 

6. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении операционных 

затрат, руб/Гкал 

13 748,5 16 800,6 24 587,3 30 047,3 

 

«Краснодарский МЖК» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Изменение инвестиций - 10% + 10% - 10% + 10% 

2. Инвестиции, тыс. руб - - 45 424,6 55 519 

3. 
Эксплуатационные затраты, 

тыс. руб / год 
66 175,2 80 880,8 93 627,7 114 433,8 

4. 
Производство теплоэнергии, 

Гкал/ год 
190 168 190 168 190 168 190 168 

5. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении инвестиций, 

руб/Гкал 

1041,3 1041,3 1513,6 1522,5 

6. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении операционных 

затрат, руб/Гкал 

937,2 1145,5 1370,7 1665,4 

 

«Лискинский МЭЗ» филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

 

1. Изменение инвестиций - 10% + 10% - 10% + 10% 

2. Инвестиции, тыс. руб - - 1 751,9 2 141,3 

3. 
Эксплуатационные затраты, 

тыс. руб / год 
9 867,6 12 060,4 19 289,7 23 576,3 
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4. 
Производство теплоэнергии, 

Гкал/ год 
65 054 65 054 65 054 65 054 

5. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении инвестиций, 

руб/Гкал 

313,6 313,6 617,7 618,7 

6. 

Удельная стоимость 

теплоэнергии при 

изменении операционных 

затрат, руб/Гкал 

282,3 345 556,8 679,5 

Выполненный анализ чувствительности показывает, что изменение инвестиций и 

эксплуатационных затрат в пределах ±10% не оказывает влияние на привлекательность 

альтернативных сценариев. 

 

Вывод: 

 

Анализ затрат на реализацию позволяет сделать вывод о том, что наименее затратной 

является альтернатива 1 - продолжение текущей ситуации, т.е. выработка 

теплоэнергии на старых котлах плюс строительство новых, использующих ископаемое 

топливо (природный газ, мазут), вывоз лузги на поля в качестве удобрений. 

 

Этап 4. Анализ общей практики 

Данный этап дополняет исследования, проведенные на предыдущих этапах, анализом 

распространенности, предлагаемой в данном Проекте технологии по полезному 

использованию лузги в энергетических целях, в соответствующем секторе (масложировая 

промышленность) и представляет собой критерий дополнительности Проектной 

деятельности.  

      

Выработка  теплоэнергии на масложировых и малоэкстрационных заводах в России 

происходит, как правило, за счет сжигания ископаемого топлива, поскольку: 

 

-проверенные технологии обладают высокой эффективностью (эффективность газовых 

котлов составляет около 90%) 

-существуют разносторонне опробованные технологические решения  

-существуют надежные и исторически известные поставщики 

-не изготавливается серийно котлов и топок, предназначенных для сжигания лузги 

подсолнечника; 

- невозможность эффективной работы лузговых котлов (котлы на сжигание лузги 

подсолнечника могут удовлетворительно работать только с понижением 

паропроизводительности в 2-3 раза
15

); 

- не существует какого-либо государственного регулирования инновационных проектов с 

сфере ВИЭ, ни, тем более, законодательной базы стимулирующей развитие таких проектов
16

.  

 

                                                      

15
 Согласно исследованиям НПО ЦКТИ и Бийского котельного завода 

16
 http://minenergo.gov.ru/activity/vie/ 
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Тот факт, что использование лузги для сжигания в котлах для производства тепло-

электроэнергии не получило широкого распространения, связан с технологически более 

сложной схемой, лежащей в основе невозможности эффективной работы старых котлов на 

лузге
17

, проблемной подачи лузги в котел, а также со значительно большими инвестициями 

по сравнению с использованием исторически проверенной технологии  выработки тепла на 

котловом оборудовании, работающем на ископаемом топливе или получении 

теплоэлектроэнергии из общей энергосистемы.  

 

Реализация проекта по сжиганию лузги для производства теплоэнергии является уникальной 

практикой для компаний, занимающихся производством растительного масла, в частности, и 

для России в целом, поскольку лузга является биомассой.  

 

Доля использования биомассы по России составляет не более 3%
18

, это говорит о том, что, 

что существующая государственная политика в сфере регулирования использования ВИЭ, а 

также низкие цены на природный газ и простота технологических решений использования 

ископаемого топлива, не являются стимулом для реализации проектов по широкому 

использованию биомассы (в частности лузги) для выработки теплоэлектроэнергии. 

 

Данный проект, в своем масштабе, учитывая производительность ООО «МЭЗ Юг Руси»
19

, 

является первым в своем роде, подобной практики нет в ни в Краснодарском крае, ни в 

Воронежской области. Реализованные аналогичные проекты «АСТОН» и «ЭФКО» 

используют механизмы Киотского протокола, поэтому не могут считаться как обычная 

практика, кроме того, они располагаются в других областях и меньше по объемам 

производства. 

 

Таким образом, Проектная деятельность не подходит под категорию общей практики, что 

свидетельствует о дополнительности данного Проекта.  

 

Вывод: Проведенный выше анализ ясно демонстрирует то, что Проектная деятельность не 

является экономически привлекательной альтернативой и не является распространенной 

общей практикой и поэтому является дополнительной. 

 

 

Сокращения выбросов парниковых газов определяются следующим образом. 

 

Базовый сценарий 

До внедрения проектных мероприятий на филиалах теплоэнергия для производственных 

нужд вырабатывалась как лузговыми котлами, которые были установлены очень давно (в 

1960-х) так и газовыми (установленными в конце 1990-х). На Лискинском филиале для 

растопки лузгового котла и вывода на рабочий режим использовался мазут. Лузга 

использовалась в энергетических целях на некоторых филиалах, но в незначительных 

                                                      

17
 Согласно исследованиям НПО ЦКТИ и Бийского котельного завода, имеющиеся типовые котлы не приспособлены для 

сжигания лузги подсолнечника. Реконструированные котлы при сжигание лузги подсолнечника быстро выходят из строя, 

т.к. котельный пучок и экономайзер быстро забиваются прочными отложениями золы. 

18
 http://minenergo.gov.ru/activity/vie/ 

19
 На сегодняшний момент маслоперерабатывающий комплексООО «МЭЗ Юг Руси» по производству растительного масла 

является самым крупным не только в России, но и в Европе. 

http://minenergo.gov.ru/activity/vie/
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количествах, основной же объем лузги использовался в качестве удобрения и вывозился на 

поля. 

Выбросы по базовому сценарию происходят за счет сгорания ископаемого топлива 

(природный газ,  мазут) в котельном оборудовании. Выбросы от размещения лузги на полях 

считаются незначительными, поскольку лузга рассыпается слишком тонким слоем и за счет 

незначительности толщины лузгового покрова не происходит ее анаэробного разложения. 

 

Таблица В2.3. Выбросы ПГ по базовой линии. 

Параметр 2008 2009 2010 2011 2012 

Выбросы СО2 при сжигании 

ископаемого топлива, т.СО2 

33695 

 

70515 

 

88662 

 

88662 

 

88662 

 

Общие выбросы по базовой линии, 

т.СО2 

33695 

 

70515 

 

88662 

 

88662 

 

88662 

 

 

Проектный сценарий 

С 2001 года по 2009 год, в рамках Проекта, на указанных филиалах был осуществлен 

перевод старых газовых котлов на лузгу, а также покупка новых, чисто лузговых, с 

внедрение мероприятий по увеличению КПД котлов. Таким образом, на всех предприятиях 

сократилось потребление ископаемого топлива для выработки теплоэнергии за счет замены 

его лузгой. По проектной деятельности происходит полезная утилизация практически всей 

лузги, которая образуется на филиалах в процессе производства масла. Выбросы парниковых 

газов от работы котельного оборудования на лузге считаются климатически нейтральными.  

 

Сокращения выбросов 

В результате проектной деятельности произойдет полезная утилизация лузги семян 

подсолнечника в энергетических целях (сжигание в котлах для выработки пара), которая  в 

ином случае была использована в качестве удобрения. Данное действие позволит сократить 

потребление углеродоемких видов топлива, что приведет к сокращению выбросов СО2. 

 

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

  

В границы Проекта включаются источники выбросов ПГ относящиеся к Проектной 

деятельности. В оценке выбросов учитываются те парниковые газы, которые имеют 

значительный вклад (более 1%) в общий объем выбросов ПГ.  

В следующей таблице приводится анализ источников выбросов и типов ПГ на предмет 

включения их в границы Проекта. 

 

Таблица Б 3.1. Источники выбросов ПГ от Проектной деятельности 

Сцена

рий 
Источник Тип ПГ 

Включать/не 

включать в 

границы Проекта 

Комментарий 

Б
а
зо

в
а
я

 

л
и

н
и

я
 Сжигание 

природного газа 

и мазута в 

«проектных 

СО2 Включать  
Основной источник эмиссии по 

базовой линии 

N2O Не включать Приняты незначительными 
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котлах» 
СH4 Не включать Приняты незначительными 

П
р

о
ек

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Сжигание лузги в 

«проектных» 

котлах 

 

СО2 

 

Включать 

 

Выбросы являются 

климатически нейтральными. 

 

N2O 

 

Не включать. 

 

Приняты незначительными 

 

СH4 

 

Не включать 

 
Приняты незначительными 
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Границы Проекта охватывают территорию маслоэкстракционного завода, а также только 

проектные котлы (которые переводились на лузгу). 

 

Рис B.3.1. Границы Проекта 
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Б.4. Прочая информация об исходных условиях: 

 

Дата определения базовой линии: 02.08.2010 

 

Разработчик базовой линии:  

 ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»  

(Москва);   

 Контактное лицо: Беседовский Тимофей Николаевич, Ведущий специалист 

департамента развития проектов; 

 Тел.    8 499 788 78 35 доб. 108 

 Факс  8 499 788 78 35 доб. 107 

 e-mail: BesedovskiyTN@ncsf.ru 

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником данного проекта. 
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РАЗДЕЛ В. Сроки реализации проекта 

 

В.1. Начало реализации проекта: 

 

Строительно-монтажные работы начались  26.07.2000 (Дата  установки первого котла) 

 

В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

 

Срок эксплуатации Проекта составит 20 лет или 240 месяцев: с 26.06.2000г. по 26.06.2020 г. 

 

В.3. Продолжительность кредитного периода: 

 

Кредитный период, в соответствии с бюджетным периодом Киотского протокола: 

5 лет или 60 месяцев: с 01.01.2008 - 31.12.2012 гг. 
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РАЗДЕЛ Г.    План мониторинга 

 

Г.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

Для описания и обоснования плана мониторинга используется специфический подход, разработанный для данного проекта Совместного 

Осуществления (a JI specific approach). Данный подход основан на положениях секции D (План мониторинга – Monitoring plan) 

Руководства ПСО по установлению базовой линии и мониторинга (JI guidelines on baseline setting and monitoring) и включает следующие 

шаги: 

 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга (Indication and description of the approach 

chosen regarding monitoring). 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода (Application of the approach chosen). 

 

Ниже представлено более подробное описание избранного подхода. 

 

Шаг. 1.  Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга (Indication and description of the approach chosen 

regarding monitoring). 

 

В мониторинге будут участвовать только проектные лузговые котлы, и, соответственно, будет мониториться только потребление топлива 

данными котлами. Остальные котлы, установленные на филиалах и вырабатывающие теплоэнергию, находятся вне рамок проекта. 

 

По базовому сценарию для выработки теплоэнергии на котловом оборудовании филиалов ООО «МЭЗ Юг Руси» будет использоваться 

природный газ, что привело бы к выбросам таких парниковых газов как СО2. Часть лузги использовалась бы установленными ранее 

котлами, а остальная часть вывозилась бы на поля или продавалась в качестве удобрения. Для оценки выбросов базового сценария будут 

применяться коэффициенты выбросов природного газа и мазута, согласно Руководству МГЭИК 2006. Теплотворная способность лузги 

будет использоваться как постоянная величина (справочная величина), поскольку она сильно разниться от времени года и поставщиков, 

кроме того постоянный мониторинг данного параметра является довольно проблематичным для некоторых филиалов. 

В рамках проектной деятельности, выбросов СО2 не будет происходить, поскольку выбросы от сжигания биотоплива считаются 

климатически нейтральными. 
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Сокращения выбросов в результате проектной деятельности будут определяться как произведение потребляемой лузги по проекту на ее 

теплотворную способность умноженное на отношение проектного кпд к кпд котла по базовой линии и на коэффициент выбросов 

природного газа. Также будет учитываться возможное резервное потребление природного газа проектными котлами. 

Но так как на всех филиалах учет топливной лузги ведется расчетным методом, за отсутствием возможности прямого измерения, то 

данный параметр рассчитывается как разность всех сырьевых показателей. 

Таким образом, чтобы определить сокращения выбросов, необходимо будет осуществлять мониторинг следующих параметров: 

 

М1.Количество семян поступивших на производство 

М2.Выход шрота 

М3.Выход сора 

М4.Выход масла 

М5.Выход фосфатидного концентрата 

М6.Выход фосфатидной эмульсии 

М7.Лузга, вывезенная за территорию 

М8.Влага семян 

М9.Влага масла 

М10.Влага шрота 

М11.Влага лузги 

М12.Влага фосфатидного концентрата 

М13.Влага фосфатидной эмульсии 

М14.Потребление природного газа 

 

Первые шесть параметров, это количественные показатели (тонны), со соответствующим измерением весами и расходомерами, а 

остальные это качественные показатели (%), со соответствующим измерением в заводских лабораториях.  

Параметр «Лузга вывезенная за территорию» означает количество лузги, которая по каким-то причинам не была использована в 

энергетических целях и была продана в качестве удобрения. Как правило, вся лузга используется в энергетических целях, но бывают 

моменты, когда котловое оборудование встает на ремонт или форс-мажорные ситуации, связанные с уменьшением потребности в 

теплоэнергии, поэтому, в целях правильности и точности расчетов необходимо мониторить данные параметр. 

При аварийных или форс-мажорных ситуациях возможно потребление газа лузговыми котлами, для этого, чтобы учитывать возможные 

негативные выбросы мониторится возможный расход природного газа. 

Для определения фактических выбросов ПГ по базовому сценарию и проекту будут использоваться следующие точки мониторинга. 
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Рис. D.1.1. Точки мониторинга 
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Условные обозначения 

 

 

 

 

 

   Точки мониторинга 
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Шаг. 2. Применение выбранного подхода (Application of the approach chosen). 

 

См. последующие разделы. 
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 Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по исходным условиям: 

Не применялась. 

 

                        Г.1.1.1.  Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 

Идентификаци

-онный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник данных Единица 

измерения 

Измеренн. 

(и), 

подсчитан. 

(п), 

оцененн. (о) 

Частота 

проведени

я записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторинг

у 

Способ 

хранения 

(электронн./ 

бумажн.) 

Комментарии 

         и          

 

 Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, 

источника и т.п.; в единицах CO2  эквивалента): 

 

, 

                        Г1.1.3.  Данные, необходимые для определения уровня  антропогенных выбросов парниковых газов в исходных 

условиях от источников в рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 

Идентификаци

-онный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

Переменные 

данные 

Источник данных Единица 

измерения 

Измеренн. 

(и), 

подсчитан. 

(п), 

оцененн. (о) 

Частота 

проведени

я записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторинг

у 

Способ 

хранения 

(электронн./ 

бумажн.) 

Комментари

и 
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использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2.) 

        и          

 

 Г.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов в исходных условиях (для каждого газа, источника и 

т.п.; в тоннах CO2  эквивалента): 

 

                       Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с 

данными из раздела Е): 

 

Для определения сокращений выбросов в результате реализации проектной деятельности используется прямой мониторинг, поскольку 

проектные выбросы считаются климатически углероднонейтральными (равны 0), то определение выбросов будет сводиться к тому, 

чтобы мониторить базовые выбросы через проектные показатели. Базовые выбросы будут происходить от сжигания углеродоемких видов 

топлива (газ, мазут). Выбросов от размещения лузги на полях происходить не будет, так как не будет происходить процесса анаэробного 

разложения с выделением метана вследствие незначительности толщины лузгового покрова. 

Формула для расчета сокращений выбросов для 4 филиалов (Аннинский, Лабинский, Краснодарский, Кропоткинский) будет одна и та 

же, а для Лискинского филиала она будет отличной, поскольку там проводились меры по повышению энергоэффективности лузговых 

котлов. 

Так как ключевой показатель (потребление топливной лузги), необходимый для расчета сокращений расчетный, а не измеренный, то 

необходимо мониторить все сырьевые показатели, как количественные, так и качественные.  

Поскольку на каждом филиале свои типы приборов, то таблицы по мониторингу будут включать все приборы для соответствующего 

филиала.  

 

                        Г.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их 

хранения :  
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Идентифика

ционный 

номер 

(Пожалуйст

а, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использовани

я 

перекрестны

х ссылок  с 

D.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный 

(о) 

Частота 

проведения 

регистрацио

нных 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронны

й/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментари

и 

М1. Q seed 

Кол-во семян 

поступивших 

на 

производств

о 

Весы 

автомобильн

ые ВАТ-60-

16-3-2М,  

ВК 002Э-30-

10  

ВК 001Э-60-

20,  Mettler 

Toledо 

760DC  весы  

Бункерные 

ДН-500 №58, 

ВП-100-1 

т, кг и постоянно 100% электронный  
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M2. Q oil 

fodder 
Выход шрота 

Весы 

бункерные 

электронные 

ВДЭ 400, 

ВП-200-1 

Весы 

автомобильн

ые ВК 002Э-

30-10, ВК 

001Э-60-20 

ВДЕ -100.150 

ЭП 

Устройство 

весоизмерите

льное Mettler 

Toledo 0978 

т, кг и Постоянно 100% электронный  

M3. Q litter Выход сора 

Весы 

автомобильн

ые ВАТ-60-

16-3-2М, ВА-

М-30, ВК 

002Э-30-10, 

ВК 001Э-60-

20, Mettler 

Toledo 

760DC, 

М8200А 

т, кг и Постоянно 100% электронный  
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M4. Q 

sunflower oil 
Выход масла 

Счетчики 

жидкости 

ППО-40-0,6 

СУ УСС  

Весы 

порционные 

РП-500 

Массовый 

расходомер   

Krohne 

Corimass 

MEM 4085, 

Massflo  

Flowmeter  

MASS 3000  

Весы 

бункерные 

дискретного 

действия 

DWT100 -

8000,   

ППО.40-

0,6СУ 

 

т, кг, л и Постоянно 100% электронный  
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M5. Q 

phosphatidic 

concentrate 

Выход 

фосфтидного 

концентрата 

Счетчики 

жидкости 

ППО-40-0,6 

СУ УСС   

Весы 

порционные 

РП-500 

Массовый 

расходомер   

Krohne 

Corimass 

MEM 4085, 

Massflo  

Flowmeter  

MASS 3000 

Весы 

бункерные 

дискретного 

действия 

DWT100 -

800 

т, кг, л и Постоянно 100% электронный  
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M6. Q 

phosphatidic 

emulsion 

Выход 

фосфатидной 

Эмульсии 

Счетчики 

жидкости 

ППО-40-0,6 

СУ УСС   

Весы 

порционные 

РП-500 

Массовый 

расходомер   

Krohne 

Corimass 

MEM 4085, 

Massflo  

Flowmeter  

MASS 3000 

Весы 

бункерные 

дискретного 

действия 

DWT100 -

800 

т, кг, л и Постоянно 100% электронный  

M7. Q seed 

husk for sale 

Лузга 

вывезенная 

за 

территорию 

Весы 

автомобильн

ые ВАТ-60-

16-3-2М, ВА-

М-30 

т и Постоянно 100% электронный  
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M8. H seed Влага семян 

Анализатор 

влажности 

Mettler 

Toledo 

HR73/A,  

Установка 

воздушно-

тепловая для 

определения 

влажности 

зерна на базе 

СЭШ-3М,    

Весы  

технические 

электронные 

“OHAUS” 

Сушильный 

шкаф СЭШ -

3М 

Влагомер 

«Wille-55» 

Экспресс-

анализатор 

«Сарториус» 

вакуумный 

сушильный 

шкаф VD115 

фирмы 

BINDER 

% и 

Периодическ

и (после 

каждого 

завоза семян) 

100% электронный  
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M9. H 

sunflower oil 
Влага масла 

Анализатор 

влажности 

Mettler 

Toledo 

HR73/A,  

Установка 

воздушно-

тепловая для 

определения 

влажности 

зерна на базе 

СЭШ-3М,    

Весы  

технические 

электронные 

“OHAUS” 

Сушильный 

шкаф СЭШ -

3М 

Влагомер 

«Wille-55» 

Экспресс-

анализатор 

«Сарториус» 

вакуумный 

сушильный 

шкаф VD115 

фирмы 

BINDER 

% и 

Периодическ

и (после 

каждого 

завоза семян) 

100% электронный  
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M10. H oil 

fodder 
Влага шрота 

Анализатор 

влажности 

Mettler 

Toledo 

HR73/A,  

Установка 

воздушно-

тепловая для 

определения 

влажности 

зерна на базе 

СЭШ-3М,    

Весы  

технические 

электронные 

“OHAUS” 

Сушильный 

шкаф СЭШ -

3М 

Влагомер 

«Wille-55» 

Экспресс-

анализатор 

«Сарториус» 

вакуумный 

сушильный 

шкаф VD115 

фирмы 

BINDER 

% и 

Периодическ

и (после 

каждого 

завоза семян) 

100% электронный  
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M11. H seed 

husk 
Влага лузги 

Анализатор 

влажности 

Mettler 

Toledo 

HR73/A,  

Установка 

воздушно-

тепловая для 

определения 

влажности 

зерна на базе 

СЭШ-3М,    

Весы  

технические 

электронные 

“OHAUS” 

Сушильный 

шкаф СЭШ -

3М 

Влагомер 

«Wille-55» 

Экспресс-

анализатор 

«Сарториус» 

вакуумный 

сушильный 

шкаф VD115 

фирмы 

BINDER 

% и 

Периодическ

и (после 

каждого 

завоза семян) 

100% электронный  
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M12. H 

phosphatidic 

concentrate 

Влага 

фосф. 

концентрата 

Анализатор 

влажности 

Mettler 

Toledo 

HR73/A,  

Установка 

воздушно-

тепловая для 

определения 

влажности 

зерна на базе 

СЭШ-3М,    

Весы  

технические 

электронные 

“OHAUS” 

Сушильный 

шкаф СЭШ -

3М 

Влагомер 

«Wille-55» 

Экспресс-

анализатор 

«Сарториус» 

вакуумный 

сушильный 

шкаф VD115 

фирмы 

BINDER 

% и 

Периодическ

и (после 

каждого 

завоза семян) 

100% электронный  
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M13. H 

phosphatidic 

emulsion 

Влага фосф. 

эмульсии 

Анализатор 

влажности 

Mettler 

Toledo 

HR73/A,  

Установка 

воздушно-

тепловая для 

определения 

влажности 

зерна на базе 

СЭШ-3М,    

Весы  

технические 

электронные 

“OHAUS” 

Сушильный 

шкаф СЭШ -

3М 

Влагомер 

«Wille-55» 

Экспресс-

анализатор 

«Сарториус» 

вакуумный 

сушильный 

шкаф VD115 

фирмы 

BINDER 

% и 

Периодическ

и (после 

каждого 

завоза семян) 

100% электронный  
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M14. FCng 

Расход 

природного 

газа 

СПГ 761, 

ВКГ-2 
       н.м3 и постоянно 100% электронный  

  

                        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): 

 

Сокращения выбросов в результате полезной утилизации лузги подсолнечника в энергетических целях: 

   

Сокращение выбросов на филиалах (Аннинский, Лабинский, Краснодарский, Кропоткинский),  ER: 

ER = ((FCsh*NCVsh*4,1868*η husk boiler / η gas boiler - ((FCsh*NCVsh*EFCH4*GWP ch4) +( FCsh*NCVsh*EFN2O*GWP N20)+(EC*EFelec)) -

(FCng*NCVng* 4CH
* EFng)  (1)                        

 

FCsh=(Qseed-Qoil fodder-Qlitter-Qsunflower oil-Qphosphatidic concentrate-Qphosphatidic emulsion-Qseed husk for sale-Hseed-Hsunflower oil-

Hoil fodder-Hseed husk-Hphosphatidic concentrate-Hphosphatidic emulsion) 

FCsh – количество лузги поданное на сжигание в котел, т 

FCng – количество природного газа поданное на сжигание в котел, м3 

NCVsh  – низшая теплотворная способность лузги, ккал/кг; Справочная величина равная 3685 (И.И. Касаткин «Справочное пособие для 

теплотехников промышленных предприятий»)  

4,1868 – переводной коэффициент из ккал в Дж, 1Дж=4,1868ккал 

NCVng – низшая теплотворная способность газа, равная 0.048 ТДж/т (МГЭИК 2006, Том 2 энергетика, глава 1, стр. 1.20, табл 1.2) 

EFng – коэффициент выбросов СО2 при сжигании природного газа, тСО2/ТДж, равен 56,1 (МГЭИК 2006, Том 2 стационарное сжигание 

топлива, глава 2, стр. 2.18, табл 2.2) 

Qseed – количество семян поступивших на производство, т 

Qoil fodder – выход шрота, т 

Qlitter– выход сора, т 

Qsunflower oil – выход масла, т 

Qphosphatidic concentrate – выход фосфатидного концентрата, т 

Qphosphatidic emulsion – выход фосфатидной эмульсии, т 

Qseed husk for sale –  количество лузги вывезенное за территорию, т (на продажу или удобрения) 
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Hseed – влажность семян, % 

Hsunflower oil – влага масла, % 

Hoil fodder – влажность шрота, % 

Hseed husk – влажность лузги, % 

Hphosphatidic concentrate – влажность фосфатидного концентрата, % 

Hphosphatidic emulsion – влажность фосфатидной эмульсии, % 

η husk  iboiler  - КПД проектного котла, постоянная величина 

η gas iboiler  - КПД котла по базовой линии, постоянная величина 

 

Филиал КПД проектного котла КПД базового котла 

Аннинский 84 82.4 

Кропоткинский 91 86 

Краснодарский 78 88 

Лабинский 80 91 
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 Г.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 

 

Поскольку проектная деятельность направлена на экономию ископаемых топлив, то при ее осуществлении происходить экономия 

углеродоемких видов топлива (природный газ и мазут) и, соответственно, будет меньше утечек при добыче, переработке, распределении 

и транспортировки данных топлив. 

Поэтому можно утверждать, что в данном проекте утечки отсутствуют как таковые.  

Данная опция не используется. 

 

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

осуществления мониторинга эффекта утечек по проекту: 

Идентификационны

й номер 

(Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2) 

Переменные 

данные 

Источни

к данных 

Единица 

измерени

я 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанны

й (п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрацион

ных записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный

/ 

на бумажном 

носителе) 

Коммента

рии 

         

         

 

 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, предусмотренных в проекте (для каждого газа, 

источника и т.п.; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 
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          Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с 

процедурами по требованию принимающей стороны (там, где применимо): 

 

Информация о влиянии Проекта на окружающую среду будет предоставляться в соответствии с законодательством РФ. 

 

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, предприятие должно контролировать выбросы загрязняющих 

веществ, сбросы сточных вод, организовать и обеспечивать управление отходами производства и потребления, предоставлять 

установленную отчетность  в  уполномоченные государственные органы (Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору).  

 

ООО «МЭЗ Юг Руси» в установленные сроки готовит и предоставляет уполномоченным государственным органам официальные 

статистические отчеты и  формы
20

, в том числе:  

 2-ТП (воздух) - данные по охране воздушной среды, в том числе информация о количестве уловленных и нейтрализованных 

загрязняющих веществ, подробная информация о выбросах конкретных загрязняющих веществ, количество источников выбросов, 

меры по сокращению выбросов в атмосферу и выбросы от отдельных групп источников загрязнения;  

 2-ТП (водные ресурсы) - данные по использованию воды, в том числе информация о потреблении воды из природных источников, 

сбросах сточных вод и содержания загрязняющих веществ в воде, емкость воды и т.д. очистных сооружений;  

 2-ТП (отходы) - данные об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и 

потребления, включая годовой баланс отходов отдельно по их типам и классам опасности. 

 

                                                      

20
 http://www.ecology.ru/index.php?area=1&p=static&page=formy 
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Г.2.     Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 

Данные 

(укажите таблицу и ID) 

Степень 

неопределенности 

данных (высокая / 

средняя / низкая) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/гарантии качества для этих 

данных, или почему в их проведении нет необходимости 

М1, М2, 

М3,М4,М5,М6,М7,М8,М9,М1

0,М11,М12,М13, М14 

таблица D.1.2.1 

 

низкая  

Приборы проходят необходимую поверку и калибровку Краснодарским и Воронежским 

центром стандартизации и метрологии, в соответствии с установленным 

регламентом. 

 

 

 

Г.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при 

реализации плана мониторинга: 

 

Структура управления и контроля Проекта полностью соответствует уже существующей структуре управления и передачи информации 

на филиалах ООО «МЭЗ Юг Руси».  

Необходимая для расчета сокращений выбросов парниковых газов информация собирается так, как это обычно делается на филиалах 

ООО «МЭЗ Юг Руси», поэтому для мониторинга не требуется никакой иной дополнительной информации, по сравнению с уже 

собранной. 

Все количественные данные находятся под наблюдением, что является обычной, повседневной практикой: данные от датчиков 

контрольных точек мониторинга, кроме потерь,  передаются на автоматизированные приборы учета и одновременно автоматически 

фиксируются в электронную базу данных.  

Все качественные данные выводятся в лабораториях, которые аттестованы на подобные работы и обеспечивает необходимый класс 

точности. 

На основании суточных статистик формируются ежемесячные производственные отчеты (форма 23). 

Расчет сокращений выбросов ПГ проводится на основании ежемесячных производственных отчетов (форма 23) по данным деятельности 

филиалов ООО МЭЗ «ЮГ РУСИ», а также на основании справочных данных о теплотворной способности лузги и отчету о периодически 

измеряемому (раз в три года) КПД котлов. 
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Заполненные и подписанные ежемесячные производственные отчеты, отражающие ежемесячные значения указанных в мониторинге 

данных, предоставляются филиалами в электронном виде в технологический отдел головного офиса ООО МЭЗ «ЮГ РУСИ». Данный 

отдел проводит внутренний аудит предоставляемых данных на предмет неверного составления и наличию ошибок. При попадании в 

технологический отдел ежемесячные производственные отчеты, после прохождения процедуры внутреннего аудита, в электронном виде, 

автоматически связываются с ежемесячной моделью расчета сокращений выбросов и в полностью автоматическом режиме происходит 

ежемесячный расчет сокращений выбросов. 

 

Ежемесячно технологический отдел предоставляет в отдел главного энергетика заполненную расчетную модель вместе с 

производственным отчетом в формате Excel. 

 

На основе ежемесячных расчетов сокращений выбросов формируются годовые отчёты по сокращениям выбросов парниковых газов  в 

формате таблиц Excel, которые утверждаются генеральным директором ООО МЭЗ «ЮГ РУСИ» и хранятся  в электронном виде на 

компьютере в отделе главного энергетика в течении 10 лет. 

 

Утвержденный годовой отчёт по сокращению выбросов парниковых газов направляется по электронной почте в ЗАО «НОПППУ» для 

составления отчета о мониторинге с последующим проведением ежегодной верификации достигнутых сокращений выбросов 

независимой экспертной компанией. 

  

Данный проект потребовал дополнительного обучения технического персонала по управлению, обслуживанию котлового оборудования 

работающего на лузге на каждом филиале. 

Тренинг по расчетам сокращений выбросов и ведению ежемесячного/ежегодного мониторинга был проведен специалистом компании 

ЗАО «НОПППУ» со специалистами отдела главного энергетика, а также технологического отдела ООО «МЭЗ Юг Руси». 

 

Графически структура мониторинга сокращений при реализации проекта выглядит следующим образом. 

 

Схема D 3. Операционная и управленческая структура мониторинга проектной деятельности 
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Отчет по сокращению выбросов 

Отдел главного энергетика ООО 

«ЮГ РУСИ» 

                    Савенко ВВ. 

Ведущий специалист по ТЭР 

Тел- 9 (928)105-36-11 

savenko_vv@grain.ru 

 

Подготовка отчета по мониторингу 

ЗАО «НОПППУ» 

Беседовский Т.Н. 

Ведущий специалист департамента развития 

проектов 

Тел: (499)788 78 35 

BesedovskiyTN@ncsf.ru 

 

Утвержденный годовой 

расчет сокращений 

Ежемесячный произ отчет 

(форма №23) 

ООО МЖК «Лабинский» 

Ответственное лицо  

Ежемесячный произ отчет 

(форма №23) 

ООО МЭЗ «Аннинский» 

Ответственное лицо  

Предоставление данных 

Технологический отдел ООО МЭЗ «ЮГ 

РУСИ» 

Кривопустинко В.В 

Ведущ спец по тех анализу 

Тел- 

Email- 

 

Ежемесячный произ отчет 

(форма №23) 

ООО МЖК «Краснодарский» 

Ответственное лицо  

Ежемесячный произ отчет 

(форма №23) 

ООО МЭЗ «Кропоткин» 

Ответственное лицо  



 
ФОРМАТ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                    страница 69 

 

 

 

 

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

 

Разработчик плана мониторинга:  

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»  (Москва) 

 

Контактные лица:  

 

Тимофей Беседовский,  

Ведущий специалист Департамента развития проектов; 

Тел.    8 499 788 78 35 доб. 108 

Факс  8 499 788 78 35 доб.. 107 

E-mail: BesedovskiyTN@ncsf.ru   

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является участником данного проекта. 

 

 

mailto:BesedovskiyTN@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращения выбросов парниковых газов 

 

Для определения сокращений выбросов в результате реализации проектной деятельности 

используется прямой мониторинг, поскольку проектные выбросы считаются климатически 

углероднонейтральными (равны 0), то определение выбросов будет сводиться к тому, чтобы 

мониторить базовые выбросы через проектные показатели. Базовые выбросы будут 

происходить от сжигания углеродоемких видов топлива (газ). В целях консерватизма, будем 

допускать, что выбросов от размещения лузги на полях происходить не будет, так как не 

будет происходить процесса анаэробного разложения с выделением метана вследствие 

незначительности толщины лузгового покрова. 

 

Д.1. Оценка выбросов проекта: 

 

PE = (∑FCsh*4,1868*NCVsh*EFCH4*GWPch4) +( ∑FCsh*4,1868*NCVsh*EFN2O*GWP N20)+( 

∑EC*EFelec) +(FCng*NCVng* 4CH
* EFng)    (1)       

 

FCsh=(Qseed-Qoil fodder-Qlitter-Qsunflower oil-Qphosphatidic concentrate-Qphosphatidic 

emulsion-Qseed husk for sale-Hseed-Hsunflower oil-Hoil fodder-Hseed husk-Hphosphatidic 

concentrate-Hphosphatidic emulsion) 

FCsh – количество лузги поданное на сжигание в котел, т 

FCng – количество природного газа поданное на сжигание в котел, м3 

NCVsh  – низшая теплотворная способность лузги, ккал/кг; Справочная величина равная 

3685 (И.И. Касаткин «Справочное пособие для теплотехников промышленных 

предприятий»)  

4,1868 – переводной коэффициент из ккал в Дж, 1Дж=4,1868ккал 

NCVng – низшая теплотворная способность газа, равная 0.048 ТДж/т (МГЭИК 2006, Том 2 

энергетика, глава 1, стр. 1.20, табл 1.2) 

EFng – коэффициент выбросов СО2 при сжигании природного газа, тСО2/ТДж, равен 56,1 

(МГЭИК 2006, Том 2 стационарное сжигание топлива, глава 2, стр. 2.18, табл 2.2) 

Qseed – количество семян поступивших на производство, т 

Qoil fodder – выход шрота, т 

Qlitter– выход сора, т 

Qsunflower oil – выход масла, т 

Qphosphatidic concentrate – выход фосфатидного концентрата, т 

Qphosphatidic emulsion – выход фосфатидной эмульсии, т 

Qseed husk for sale –  количество лузги вывезенное за территорию, т (на продажу или 

удобрения) 

Hseed – влажность семян, % 

Hsunflower oil – влага масла, % 

Hoil fodder – влажность шрота, % 

Hseed husk – влажность лузги, % 

Hphosphatidic concentrate – влажность фосфатидного концентрата, % 

Hphosphatidic emulsion – влажность фосфатидной эмульсии, % 

η husk  iboiler  - КПД проектного котла, постоянная величина 

η gas iboiler  - КПД котла по базовой линии, постоянная величина 

 

Таблица Е 1. Проектные выбросы от сжигания лузги в котельных филиалов ООО «МЭЗ Юг 

Руси» 



ФОРМАТ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за Совместным Осуществлением page 71 

 

 

 

 Выбросы 
2008 2009 2010 2011 2012 

Проектные выбросы от 

сжигания лузги в 

котельных 

тСО2э 771 1 689 2 332 2 945 2 945 

 Проектные выбросы от 

потребления 

электроэнергии 

тСО2 1 318 1 242 1 282 1 246 1 246 

Общие проекьные 

быбросы от МЭЗ (вкл 

Аннинский, 

Кропоткинский, 

Краснодарский, 

Лабинский) 

тСО2 2 088 2 932 3 614 4 191 4 192 

               

 

Д.2. Оценка утечек: 

 

Не заполняется, поскольку проектная деятельность направлена на экономию ископаемых 

топлив, то при ее осуществлении будет происходить экономия углеродоемких видов топлив 

(природный газ) и, соответственно, будет меньше утечек при добыче, переработке, 

распределении и транспортировки данных топлив. Поэтому можно утверждать, что утечки в 

проектной деятельности отсутствуют. 

Д.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 

Не заполняется, поскольку сумма равна О. 

 

Д.4. Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями: 

 

Базовые выбросы на филиалах ООО «МЭЗ Юг Руси» соответственно происходили бы за 

счет сжигания углеродоемких видов топлива (природный газ) в котловом оборудовании для 

выработки теплоэнергии.  

В целях консерватизма, будем допускать, что выбросов от размещения лузги на полях 

происходить не будет, так как не будет происходить процесса анаэробного разложения с 

выделением метана вследствие незначительности толщины лузгового покрова. 

 

Расчет выбросов ПГ при сжигании природного газа в котлах на филиалах (Аннинский, 

Лабинский, Краснодарский, Кропоткинский). 

 

BE = (∑FCsh*NCVsh*4,1868*η husk boiler / η gas boiler )*EFng                        (2) 

 

FCsh=(Qseed-Qoil fodder-Qlitter-Qsunflower oil-Qphosphatidic concentrate-Qphosphatidic 

emulsion-Qseed husk for sale-Hseed-Hsunflower oil-Hoil fodder-Hseed husk-Hphosphatidic 

concentrate-Hphosphatidic emulsion) 

FCsh – количество лузги поданное на сжигание в котел, т 

NCVsh  – низшая теплотворная способность лузги, ккал/кг; Справочная величина равная 

3685 (И.И. Касаткин «Справочное пособие для теплотехников промышленных 

предприятий») 



ФОРМАТ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за Совместным Осуществлением page 72 

 

 

 

NCVng – низшая теплотворная способность газа, равная 0.048 ТДж/т (МГЭИК 2006, Том 2 

энергетика, глава 1, стр. 1.20, табл 1.2) 

4,1868 – переводной коэффициент из ккал в Дж, 1Дж=4,1868ккал 

EFng – коэффициент выбросов СО2 при сжигании природного газа, тСО2/ТДж, равен 56,1 

(МГЭИК 2006, Том 2 стационарное сжигание топлива, глава 2, стр. 2.18, табл 2.2) 

Qseed – количество семян поступивших на производство, т 

Qoil fodder – выход шрота, т 

Qlitter– выход сора, т 

Qsunflower oil – выход масла, т 

Qphosphatidic concentrate – выход фосфатидного концентрата, т 

Qphosphatidic emulsion – выход фосфатидной эмульсии, т 

Qseed husk for sale –  количество лузги вывезенное за территорию, т (на продажу или 

удобрения) 

Hseed – влажность семян, % 

Hsunflower oil – влага масла, % 

Hoil fodder – влажность шрота, % 

Hseed husk – влажность лузги, % 

Hphosphatidic concentrate – влажность фосфатидного концентрата, % 

Hphosphatidic emulsion – влажность фосфатидной эмульсии, % 

η husk  iboiler  - КПД проектного котла, постоянная величина 

η gas iboiler  - КПД котла по базовой линии, постоянная величина 

 

Филиал КПД проектного котла КПД базового котла 

Аннинский 84 82.4 

Кропоткинский 91 86 

Краснодарский 78 88 

Лабинский 80 91 

 

 

Таблица  Е 4. Выбросы по базовой линии  при сжигании природного газа и мазута в 

котловом оборудовании филиалов ООО «МЭЗ Юг Руси». 

 Выбросы 
2008 2009 2010 2011 2012 

Базовые выбросы от 

сжигания природного 

газа на котельных 

тСО2э 20929 47440 65507 65507 65507 

 

Д.5. Разность E.4. и E.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 

 

Сокращения по проекту рассчитываются следующим образом: 

 

 ER = BE - PE                         (5) 

где 

ER – сокращение выбросов по проекту в год, тонн СО2/год; 

BE – выбросы по базовой линии в год, тонн СО2/год; 

PE – выбросы по проектному сценарию в год, тонн СО2/год; 
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Д.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул: 

 

 

Год 

Ожидаемые 

выбросы ПГ по 

проектному 

сценарию,  

(т.СО2 экв.) 

Ожидаемый 

эффект 

«утечки»,  

(т.СО2 экв.) 

Ожидаемые 

выбросы ПГ по 

базовой линии,  

(т.СО2 экв.) 

Ожидаемое 

сокращение 

объемов выбросов 

ПГ,  

(т.СО2 экв.) 

2008 2088 - 20929 18840 

2009 2932 - 47440 44509 

2010 3614 - 65507 61893 

2011 4191 - 65507 61316 

2012 4192 - 65507 61315 

Всего  

за 2008-2012 гг 
17016 - 264889 247873 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействие на окружающую среду 

 

Е.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами Российской Федерации: 

 

Российским региональным экологическим центром «Петрохимтехнология» а также 

«Экоинженерсервис», ИКЦ «ПромТехноЭксперт» разработан для филиалов ООО «МЭЗ Юг 

Руси» проект нормативов предельно-допустимых выбросов (далее - ПДВ), в котором 

установлены нормативы выбросов для каждого источника, а также разрешение на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу. Контроль соблюдения нормативов ПДВ ведется путем 

проведения замеров по каждому источнику, в соответствии с утвержденным в составе тома 

ПДВ графиком. Протоколы контрольных замеров выбросов имеются. Превышения 

установленных нормативов не обнаружено. 

 

У проекта есть разрешения на выбросы:  

 

Краснодарский филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

- Разрешение №B5/25 от 01.01.2009 (в течение периода 01.01.2009 – 01.01.2010) на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Ростехнадзором. 

Лабинский филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

- Разрешение №B8/309 от 30.12.2008 (в течение периода 01.11.2008 – 01.11.2009) на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Ростехнадзором. 

Кропоткинский филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

- Разрешение №B8/236 от 01.10.2008 (в течение периода 14.08.2008 – 14.08.2011) на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Ростехнадзором. 

Аннинский филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

- Разрешение №54 A от 01.05.2008 (в течение периода 01.05.2008 – 01.11.2012) на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Ростехнадзором. 

Лискинский филиал ООО «МЭЗ Юг Руси» 

- Разрешение №261 A от 31.12.2008 (в течение периода  31.12.2008– 18.07.2011) на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Ростехнадзором. 

 

Е.2. Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на 

окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все 

ссылки на необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, 

проведенные в соответствии с процедурами, определенными принимающей стороной: 

 

Проектная деятельность не оказывает негативного влияния на окружающую среду, 

поскольку направлена на экономию ископаемых топлив, то соответственно при ее 

осуществлении будет происходить экономия углеродоемких видов топлив (природный газ и 

мазут) и, соответственно, будет меньше выбросов при добыче, переработке, распределении 

и транспортировки данных топлив, что автоматически уменьшает вредное воздействие на 

окружающую среду. 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

Ж.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 

 

 Комментариев со стороны заинтересованных лиц не поступало. 
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Приложение 1 

 

Контактная информация об участниках проекта 

 

Организация: ООО  «МЭЗ Юг Руси» 

Улица/ п/я пл. Толстого  

Строение:  8 

Город: г. Ростов-на-Дону 

Штат/регион   

Почтовый индекс: 344 037 

Страна: РФ 

Телефон:  (863) 262-28-01 

Факс:   

e-mail:  contact@grain.ru 

Адрес в интернете: www.grain.ru 

Представитель:   

Титул:  Ведущий специалист 

Обращение:  Г-н 

Фамилия  Савенко 

Второе имя   

Имя:  Валерий 

Департамент: Служба главного энергетика технической дирекции 

Номер телефона 

(прямой): 

 (863) 261-88-38 доб.56-21 

Номер факса (прямой)   

Мобильный:  8 (928)105-36-11 

e-mail: savenko_vv@grain.ru 

 

mailto:contact@grain.ru
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Приложение 2 

 

Информация о базовой линии 

 

№ Параметр Описание Источник 

1. М1. Q seed 
Кол-во семян поступивших на 

производство по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

2. M2. Q oil fodder Выход шрота по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

3. M3. Q litter Выход сора по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

4. 
M4. Q sunflower 

oil 
Выход масла по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

5. 

M5. Q 

phosphatidic 

concentrate 

Выход 

фосфатидного 

концентрата по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

6. 

M6. Q 

phosphatidic 

emulsion 

Выход 

фосфатидной 

эмульсии по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

7. 
M7. Q seed husk 

for sale 

Лузга вывезенная за территорию по 

проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

8. M8. H seed Влага семян по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

9. 
M9. H sunflower 

oil 
Влага масла по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

10. 
M10. H oil 

fodder 
Влага шрота по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

11. 
M11. H seed 

husk 
Влага лузги по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

12. 

M12. H 

phosphatidic 

concentrate 

Влага 

Фосфатидного концентрата по 

проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

13. 

M13. H 

phosphatidic 

emulsion 

Влага фосфатидной 

эмульсии по проекту 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 

14. M14. FCng Потребление природного газа 

Рассчитано на основе 

фактических данных и 

прогноза. 
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Приложение 3 

 

План мониторинга 

 


