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РАЗДЕЛ A. Общeе описание проекта 

 
A.1. Название проекта:  

>> Проект сбора свалочного биогаза и выработки электроэнергии в Ереване 
 
A.2. Описание проекта: 

>> Корпорация Шимидзу, фирма строительного и инженерного профиля, базирующаяся в 
Токио, столице Японии, была основана в 1804. Деятельность корпорации Шимидзу охватывает 
широкий спектр, включающий в себя строительство зданий и промышленных преприятий, 
туннелей, плотин, мостов и дорог, а также работу в отрасли недвижимости, проектирования и 
консалтинга, и т.д. 

 
С 2001 г. корпорация Шимидзу в сотрудничестве с Правительством Армении и мэрией г. Еревана 
занималось разработкой ТЭО по нескольким проектам по схеме CDM (Clean Development 
Mechanism, Механизм чистого развития). Одним из них является данный проект, который 
предлагает организовать сбор свалочного биогаза на Нубарашенском полигоне твердых бытовых 
отходов в Ереване, и сжигание метана, - горючего парникового газа, содержащегося в свалочном 
биогазе, в генераторе с газовым двигателем (ГГД) с целью выработки электричества.  
 
Период передачи кредитов по проекту - 16 лет, и суммарное снижение эмиссий за этот период 
оценивается в 2.16*106 тонн-CO2 (здесь и далее «тонн-СО2» означает «тонн в СО2-эквиваленте»). 
Кроме снижения эмиссий парниковых газов в г. Ереване, ожидается, что данный проект будет 
способствовать надлежащему содержанию городской свалки и улучшению состояния 
окружающей среды в окрестностях полигона – уменьшение запаха, улучшение внешнего вида, 
снижение риска возгорания, и т.д. Проект также будет стимулировать осуществление подобных 
мероприятия не только в Армении, но в других странах СНГ. 
 
A.3. Участники проекта: 

>> - Корпорация Шимидзу, японская строительная и инженерная фирма, которая стремиться 
осуществить настоящий проект. Она подготовит PDD (Проектный Документ). Она также 
планирует инвестировать в проект средства в обмен на CER (Сертифицированные Снижения 
Эмиссии).  

- Хоккайдо Электрик Пауэр Компани, Инкорпорэйтед, электрическая компания, стремящаяся 
осуществить данный проект. Она планирует инвестировать в проект средства в обмен на CER.  

-  Мицуи & Ко., Лтд., японская торговая компания, стремящаяся осуществить данный проект. Она 
планирует инвестировать в проект средствa в обмен на CER. 
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- Муниципалитет г. Еревана, местный орган власти, которому принадлежит Нубарашенская свалка 
ТБО. Она будет предоставлять для проекта землю, воду и на основе субподряда управлять 
деятельностью проекта, и т.д.  

 
A.4. Техническое описание проекта: 

 
 A.4.1. Местонахождение проекта: 

>> 
 A.4.1.1. Принимающая сторона(ы):  

>> Принимающая страна : Республика Армения 
 Получатель CER       : Япония 
 
 A.4.1.2. Область/Штат/Провинция, и т.д.:  

>> город Ереван 
 
 A.4.1.3. Город/ Район, и т.д. 

>> город Ереван 
На Рис. 1 показано расположение Армении и ее столицы, Еревана.  
 

 
Рис. 1. Расположение Армении и столицы Армении – Еревана. 
 
(источник – вебсайт МИД Японии: 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/armenia/index.html). 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/armenia/index.html
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 A.4.1.4. Подробности расположения площадки проекта, которые позволяют точно 
идентифицировать проект (максимум – одна страница): 
>> Нубарашенская свалка принимает твердые бытовые отходы города Еревана  со времени ее 
открытия у границы города в 1960 г.  
Территорию свалки можно разделить на три участка, обозначенные A, B и С, каждый площадью 
около 20га. Заполнение участка А началось с 1960 г. и было закончено в 1985 г. Участок В 
заполняется с 1986 г. по настоящее время; использование участка С планируется в будущем. 

 
Тем не менее, так как в действительности использование свалки было довольно неупорядоченным, 
границы между этими тремя участками довольно условные и не совсем ясно, когда был заполнен 
каждый из участков.  
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Рис. 2. План Нубарашенской свалки ТБО 
Нубарашенская свалка принимает почти весь объем твердых отходов г. Еревана  с населением 
примерно 1 280 000 человек. Основная часть отходов – бытовые отходы, в то время, как 
промышленные отходы составляют лишь небольшую часть. 
Объем отходов, принимаемой свалкой, грубо оценивается в 420-450 т/день или, даже по самым 
осторожным оценкам,  149 100 т/год (предполагая ежедневную работу за исключением конца года 
и нового года, 420т х 355 дней на 2004). Однако, так как количество поступающих отходов 
определяется только по количеству мусоровозов, прибывающих на территорию свалки, 
отсутствуют точные данные о количественном и качественном составе отходов. 

Из-за недостаточного финансирования содержание свалки и эксплуатация тяжелого оборудования 
не может производиться согласно техническим условиям, и многие машины вышли из строя и 
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находятся в неисправном состоянии. Свалочный биогаз с полигона беспрепятственно выходит в 
атмосферу, что наносит ущерб окружающей среде. Свалочный биогаз в малых концентрациях 
является источником дурного запаха, а в больших концентрациях является пожароопасным и 
взрывоопасным. Кроме того, т.к. основным компонентом биогаза является метан, влияние которого 
на глобальное потепление учитывается с коэффициентом 21, поэтому он также имеет отрицательное 
воздействие на глобальную среду обитания. В мэрии г. Еревана уже в прошлом предпринимались 
попытки сбора биогаза, которые однако закончились неудачей из-за недостатка средств и 
технического опыта. Более того, в настоящее время отсутствует законодательство, обязывающее 
производить сбор биогаза на свалках Армении или города Еревана; а если бы такое  требование 
существовало, в Армении в настоящее время нет финансовых и технических возможностей для его 
выполнения. Ясно также, что в Армении сейчас отсутствует намерение принять такое 
законодательство в будущем. 

  
Обращаясь к системам выработки электроэнергии в Армении, следует сказать, что основой 
энергосистемы яляется атомная электростанция, которая поддерживается в первую очередь 
тепловыми электростанциями, а во вторую очередь – гидроэлектростанциями. Эта ситуация 
связана с тем, что для Армении, не имеющей собственных ископаемых энергоносителей, атомная 
энергия является единственным стабильным источником энергоснабжения. Однако, учитывая 
озабоченность соображениями безопасности, в частности высказываемыми странами 
Европейского Союза, в Армении было принято решение закрыть атомную электростанцию в 2004 
г. (из-за сложных обстоятельств отложенное до 2009 г.), и внимание в Армении сейчас направлено 
на альтернативные источники энергии, которые смогут заменить эту станцию. Гидроэнергия – это 
единственный источник энергии, получаемой исключительно на внутренних ресурсах, однако, т.к. 
гидроэнергия зависит от количества осадков и воды в реках, ее производство нестабильно. 
Следовательно, хотя Армения и не имеет собственных ископаемых энергоносителей, по всей 
вероятности тепловые электростанции будут являться главной заменой атомной энергии, и будет 
иметь большое значение их эффективная работа. Однако, почти все тепловые электростанции в 
Армении основаны на энергоблоках с традиционными паровыми турбинами, относящимся к 1960х 
годам, которые сильно изношены и малоэффективны. 
 
В этих условиях, данный проект предлагает организовать сбор свалочного биогаза на 
Нубарашенской свалке (на всех участках свалки, где будет возможно организовать сбор биогаза) в 
Ереване, столице Армении, и сжигать метан, горючий парниковый газ, содержащийся в биогазе 
для выработки электроэнергии. 
Ожидается, что после осуществления настоящего проекта будет эксплуатация свалки будет 
производиться согласно техническим условиям, будет выполняться уплотнение отходов и период 
эксплуатации свалки будет продолжаться до окончания этого проекта. 
 
Электроэнергия, вырабатываемая ГГД будет продаваться в сеть, что даст положительный эффект 
для прибыльности проекта. При этом необходимо будет обеспечить заключение долгосрочного 
контракта на покупку электроэнергии между участниками проекта и местной компанией 
электросетей согласно существующим в Армении правилам. 
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Предполагается, что мощность ГГД будет составлять 1.7МВт, однако эта мощность будет 
пересмотрена после установки системы сбора биогаза и подтверждения реальных объемов биогаза. 
Если обнаружится, что количество выделяющегося биогаза будет слишком маленьким или 
неустойчивым, то возможно, что участники проекта примут решение отказаться от установки ГГД 
и будут применять только сжигание газа в факельной установке. С другой стороны, после 
изучения целесообразности установки системы когенерации для снабжения теплом местных 
потребителей будет принято решение о возможности установки такой системы на свалке. 
. 
 
 A.4.2. Категория(и) проекта: 

>> Улавливание теряющегося газа и альтернативный / возобновляемый источник энергии  
Из 15 пунктов категорий по отраслям, это соответствует п. 13: обращение и удаление отходов, а 
также п.1: энергетическая промышленностьs (возобновляемые / невозобновляемые источники). 

 
 A.4.3. Технология, которая будет использоваться в проекте:  

>> - Технология сбора биогаза. Система включает в себя вертикальные скважины, горизонтальные 
газовые дрены, газосборные трубы, покрытие воздухонепроницаемым листом, газгольдеры, 
измерительные инструменты и дутьевые вентиляторы.  Технология относится к случаям, когда 
сбор газа в грунте с высокой степенью влажности повышается путем создания вакуума. Это 
высокоэффективная система, в которой можно ожидать эффективности сбора биогаза 60% и выше.  
 
- Технология ГГД малого масштаба. Она включает в себя газовые двигатели, способные стабильно 
работать даже на разряженном свалочном биогазе, генераторы, щиты управления, линии для 
подключения к энергосети и измерительные инструменты. Электрический КПД газового двигателя 
составляет 30~40%, что соответствует или превосходит КПД существующих в Армении паровых 
турбин. Кроме того, для газовых двигателей требуется применение технологии высокого уровня,  
чтобы они могли стабильно работать на таком разбавленном газовом топливе, как свалочный 
биогаз.  
 
В Армении обычные паровые турбины, построенные в советское время, все еще используются на 
тепловых электростанциях. Однако из-за недостаточного финансирования эти трубины не 
получают достаточного техобслуживания, и их эффективность снижается. Далее, Армения пока не 
имела опыта применения систем сбора биогаза на полигонах ТБО. Другими словами, 
вышеупомянутая система сбора биогаза и технология ГГД не применяются в Армении. Однако 
они широко приеняются в Японии и других передовых странах, и они доказали свою 
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эффективность для улучшения состояния окружающей среды (снижая запах, происходящий от 
метана и риск возгорания) и для эффективного использования энергии. Следовательно, при 
внедрении этих технологий в Армении будет необходимо предоставить достаточную возможность 
для обучения и подготовки персонала. Так как эти технологии в последние годы достигли стадии 
зрелости, маловероятно, что в период проекта они будут заменены превосходящими 
иехнологиями.  
 
На Рис. 3 показана схема системы сбора свалочного биогаза. 
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Рис. 3. Схема системы сбора свалочного биогаза 
 
 A.4.4. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные эмиссии парниковых 

газов с указанием их источников будут снижены в результате осуществления 
предлагаемого проекта по схеме CDM, включая пояснение почему данные 
снижения эмиссий не будут иметь место при отсутствии предлагаемого 
проекта, учитывая национальную и отраслевую политику и конкретные 
обстоятельства:  

>> Еще раз уточняя ранее изложенную информацию, условия в стране расположения проекта – 
Армении и ее столице – Ереване можно просуммировать следующим образом: 

 
Город Ереван посылает основную часть твердых отходов для складирования на Нубарашенскую 

свалку. 
 
Нубарашенская свалка не имеет средств и достаточных технических возможностей для сбора и 

использования выделяющегося биогаза. 
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В настоящее время ни в Армении, ни в городе Ереване нет законодательства, требующего 

обязательного сбора свалочного биогаза. 
 
В Армении работают изношенные и малоэффективные тепловые электростанции, которые 

являются важным источником энергии. 
 
В этих условиях проект предлагает собирать биогаз с Нубарашенской свалки в Ереване (главным 

образом на участках B и С, где в будущем ожидается основное образование биогаза) в 
Ереване, столице Армении, и сжигать метан,  горючий газ, содержащийся в биогазе,  в системе 
генератора с газовым двигателем с целью выработки электричества. Выработанная 
электроэнергия будет поставляться в сеть.  

В качестве базиса для сравнения в проекте, согласно выполненному экономическому анализу, 
принимается сценарий «продолжение существующего положения (сохранение статус кво)». 
Здесь имеется в виду случай, когда биогаз со свалки будет продолжать выходить в атмосферу 
без его сбора и использования в системе ГГД. Соответственно, без проекта снижения эмиссий 
парниковых газов не будет происходить. Подробное объяснение, почему за базис принят 
сценарий «сохранение статус кво», дано в РАЗДЕЛЕ  В (Применение методики определения 
базиса). 

 
С другой стороны, осуществление проекта приведет к дополнительным снижениям эмиссий 
парниковых газов по следующим причинам: 
 
Фаза A      :  улавливание метана (парникового газа) при сборе свалочного биогаза и разрушение 
метана при сжигании, т.е. при работе ГГД и факельной установки: 
 
Фаза B : эмиссии CO2 при сжигании, т.е. при работе ГГД и факельной установки; 
 
Фаза C : снижение эмиссий CO2 за счет работы ГГД по замещению нагрузки на 

существующие тепловые электростанции.  
 
Более того, что касается фазы B, то согласно Пересмотренным в 1996 г. Указаниям IPCC по 
национальной инвентаризации эмиссий парниковых газов: Справочное Руководство ГЛАВА 6,  
ОТХОДЫ, в тех случаях, когда свалочный биогаз превращается в CO2 путем сжигания, 
образующиеся количества CO2 не засчитываются в качестве эмиссий, если твердые отходы на 
свалке, где осуществляется проект, получены из биомассы. Хотя нет точных данных о качестве и 
количестве отходов, имея в виду, что все отходы, образующиеся в городе Ереване, направляются 
на Нубарашенскую свалку, можно с уверенностью предполагать, что  биогаз, выделяющийся на 
Нубарашенской свалке, образуется из биомассы, т.к. нет никаких данных, противоречащих этому. 
Следовательно, эмиссии этой фазы равны нулю.  
 
Период передачи кредитов по проекту – 16 лет, и суммарное снижение эмиссий за этот период 
оценивается в 2.16*106 тонн-CO2.  
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Кроме улучшения состояния окружающей среды на свалках в Армении, настоящий проект 
принесет пользу устаревающим энергосистемы Армении и внесет вклад в устойчивое развитие, 
как показано ниже:  
 
- Предотвращение запаха от свалок (улучшение окружающей среды);  
- Предотвращение возгораний на свалках (улучшение окружающей среды);  
- Эффект замещения изношенных энергосистем;  
- Эффект утилизации энергии;  
- Эффект развития человеческих ресурсов при внедрении новой технологии; и  
- Эффект создания рабочих мест при осуществлении проекта (при строительстве и эксплутации).  
 
Так как проекты МЧР способствуют устойчивому развитию принимающих стран, Правительство 
Армении весьма заинтересовано в осуществлении проектов МЧР. Более того, так как потребности 
Армении направлены на нижеследующие четыре отрасли, проект отвечает политике 
принимающей страны:  
 
- Обеспечение энергии и энергетическая безопасность,  
- Предотвращение заражения грунтовых вод, и 
- Обращение с твердыми отходами. 
Разумеется, настоящий проект не включает в себя никаких планов, которые повлекут за собой 
дополнительные загрязнения грунтовых вод, в том числе – трансграничные загрязнения. 
 
Кроме того, в Армении уже готовятся ТЭО по четырем следующим проектам в рамках МЧР. 
Настоящий проект – это один из них, и можно сказать, что его ожидают в Правительстве Армении:  
 
- Проект внедрения системы когенерации в теплоснабжение Еревана (Правительство Японии, 

NEDO, Корпорация Шимидзу)  
- Проект утилизации свалочного биогаза в г. Ереване (настоящий проект. Правительство Японии, 

NEDO, Корпорация Шимидзу) 
- Проект выработки энергии из ила на очистных сооружениях канализации в Ереване (только 
предварительные проработки) 

- Проект мини-ГЭС Арчапай (Hydro Energia Co., Ltd. / Armenia, Ecofys BV / Netherlands) 
 
 A.4.4.1. Оцениваемая величина снижения эмиссий в течение выбранного 

периода передачи кредитов:  
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>> Период передачи кредитов по проекту - 16 лет, и суммарные снижения эмиссий за этот период 
оцениваются в 2.16*106 тонн-CO2. 
 
 A.4.5. Финансирование проекта из общественных фондов: 

>> Данный проект не получал финансирования по линии ODA (Официальной Помощи Развитию) 
от японского правительства и не имеет никакого отношения к японским обязательствам по 
финансированию.  
 
РАЗДЕЛ B. Применение методики определения базиса  

 
B.1. Название и ссылка по утвержденной методике определения базиса, применяемой к 

настоящему проекту:  

>> К проекту будет применена “Консолидированная методика определения базиса для проектов по 
свалочному биогазу”. Ее можно найти по следующему адресу:  

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan1.pdf 
 
 B.1.1. Обоснование выбора методики и объяснение, почему она применима к 

данному проекту: 

>> По поводу применимости консолидированной методики определения базиса к проектам по 
свалочному биогазу говорится следующее: 
 
“Эта методика может применяться к проектам улавливания свалочного биогаза. Предполагая, что 
базисом является полный или частичный выпуск биогаза в атмосферу, проект может включать в 
себя одно из следующего:  
 
a)   Уловленный биогаз сжигается в факеле. 
b) Уловленный биогаз утилизируется для получения тепловой или электрической энергии. 

Однако при этом не учитываются снижения эмиссий за счет поставки электричества или 
замены использования других источников энергии. 

c) Уловленный биогаз утилизируется для получения тепловой или электрической энергии. 
Кроме того при этом учитываются снижения эмиссий за счет поставки электричества или 
замены использования других источников энергии. В этом случае, для учета этой доли 
снижения, необходимо будет предложить новую методику или использовать уже 
утвержденную методику. Уже утвержденные методики в том числе нижеследующие:  

 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan1.pdf
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Консолидированная методика определения базиса для выработки энергии в сеть от 
возобновляемых источников энергии: 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan2.pdf 
 
Также, если установленная можность меньше 15 МВт и/или замещенная тепловая энергия 
составляет менее 54 ТДж (15 ГВт-ч) в год, можно использовать следующее:  
 
Индикативная упрощенная методика определения базиса и мониторинга для выбранных категорий 

проектов МЧР малого масштаба: 
 

К настоящему проекту применим следующий раздел указанных методик: 
I.D. Выработка электроэнергии из возобновляемых источниках с подачей в сеть: 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ssc_i_d.pdf 
  
Ее текст следующий: “Эта методика применима к проектам улавливания свалочного биогаза, где 
базисный сценарий – это частичный или полный выпуск газа в атмосферу и проект включает в 
себя таике ситуации, как: 
a) Сжигание уловленного газа в факеле; или 
b) Уловленный газ используется для получения энергии (например, электрической/тепловой 

энергии), однако при этом не учитываются снижения эмиссий за счет поставки электричества 
или замены использования других источников энергии. 

c) Уловленный биогаз утилизируется для получения энергии (например, электрической/ 
тепловой энергии. Кроме того при этом учитываются снижения эмиссий за счет поставки 
электричества или замены использования других источников энергии.  

 
В этом случае должна быть представлена методика определения базиса учета замещения 
электрической и/ или тепловой энергии, или использована утвержденная методика, например 
ACM0002 “Консолидированная методика выработки электроэнергии в сеть из возобновляемых 
источников ”. Если электрическая мощность меньше 15МВт, и/или тепловая энергия меньше 54 
ТДж (15ГВт-ч), могут использоваться методики для проектов малого масштаба”. 
 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan2.pdf
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ssc_i_d.pdf
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Настоящий проект можно описать следующим образом: 
 
<1> В настоящее время сбор свалочного биогаза на Нубарашенской свалке не проводится. 
<2> Проект предлагает собирать биогаз на существующей свалке, сжигать горючий метан, 

содержащийся в нем и приводить в действие ГГД. 
<3> ГГД, входящий в состав проекта, будет подключен к существующей распределительной 

электрической сети, и энергия, вырабатываемая ГГД может передаваться в сеть. 
<4> Нет законодательсного положения, требующего сбора биогаза на свалках в г. Ереване, и 

введение такого положения не планируется.  
<5> В Ереване нет технического опыта и подготовленного персонала для организации сбора 

биогаза на свалке ТБО. 
<6> В Ереване нет технического опыта и подготовленного персонала для внедрения на площадке 

установки ГГД. 
<7> Работа ГГД, входящего в состав проекта, может замещать работу существующих 

энергогенерирующих установок (подключенных к электросетям). 
<8> Снижения эмиссий в результате замещения использования других источников энергии 

(эквивалентные использованию ископаемого топлива на тепловых электростанциях) при 
выработке электроэнергии и подключении к сети проекта будут учитываться.  

<9> Мощность генератора, планируемого для применения в проекте – 1 700 кВт (1.7 МВт).  
 
Следовательно,  к проекту применим пункт (c) относительно консолидированной методики для 
проектов по свалочному биогазу (далее называемой консолидированной методикой). Что касается 
учета снижения эмиссий при выработке электроэнергии и поставках ее в сеть, то может быть 
применена индикативная упрощенная методика определения базиса и мониторинга для выбранных 
категорий проектов МЧР малого масштаба (которая далее именуется как методика МЧР малого 
масштаба).  
 
B.2. Описание применения методики в контексте проекта: 

>> В следующих параграфах описано, каким образом консолидированная методика определения 
базиса для проектов по свалочному биогазу может применяться к настоящему проекту. Затем 
объясняется процесс определения базисного сценария. И наконец, указываются основные 
параметры для определения базиса. Подробное объяснение консолидированной методики не будет 
повторяться здесь.  
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 B.2.1. Каким образом консолидированная методика для проектов по свалочному 

биогазу будет применена к настоящему проекту 

>> Данная методика использует следующие уравнения: 
 
(1) ERy = (MDproject,y - MDreg,y) * GWPCH4 + EGy * CEFelectricit,y + ETy * CEFthermal,y 
Здесь, т.к. в проект не включена утилизация тепловой энергии, уравнение (1) изменено, как 
показано в (1’).  
 
(1’) ERy = (MDproject,y - MDreg,y) * GWPCH4 + EGy * CEFelectricit,y 
 
(2) MDreg,y = MDproject,y * AF 
 
(3) MDproject,y = MDflared,y + MDelectricity,y + MDthermal,y 
 
Здесь, т.к. в проект не включена утилизация тепловой энергии, уравнение (3) изменено, как 
показано в (3’).  
 
(3’) MDproject,y = MDflared,y + MDelectricity,y 
 
(4) MDflared,y = LFGflared,y * wCH4,y * DCH4 * FE 
 
(5) MDelectricity,y = LFGelectricity,y * wCH4,y * DCH4 
 
В настоящей PDD, так как необходимо заполнить раздел E данного PDD, MDproject,y прогнозируется 
заранее (принимая для удобства FE = 1). Здесь применена Модель распада 1го порядка (“1st Order 
Decay Model” согласно УРАВНЕНИЮ 3 в Указаниях) из Пересмотренных в 1996 г. Указаний 
IPCC по национальной инвентаризации парниковых газов : Справочное руководство ГЛАВА 6, 
ОТХОДЫ), в усовершенствованной форме (УРАВНЕНИЕ 4 & УРАВНЕНИЕ 5 в Указаниях). Эти 
уравнения приведены ниже.  
 
(6) MDproject,y  = EqC * •Qy,x  =  EqC * •(k * Rx * L0 * e-k(y-x)) 

 (Примечание: в данном выражении x суммируется).  
 
(7) L0 = L1 * wCH4,y 
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Где:  
Qy,x : количество газа метана (Нм3/год), выделяющегося (в течение года y)  из ТБО, 

поступившего (Rx) за год x. 
x : год, в течение которого поступили ТБО (год) 
Rx : количество ТБО, поступивших за год x (тонн/год) 
y : текущий год (год) 
L0 : потенциал выделения метана (Нм3/на тонну отходов) 
L1 : потенциал выделения биогаза (Нм3/на тонну отходов) 
k : скорость выделения метана (1/год) 
EqC : эффективность сбора метана (-) 
 
 B.2.2. По поводу процесса определения базиса 

>> Базис определяется в соответствии с инструментом демонстрации и оценки дополнительности 
проекта: 

(http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/016/eb16repan1.pdf). 
 
Кстати, объяснение, данное в этом инструменте демонстрации и оценки дополнительности 
проекта (который далее именуется как инструмент демонстрации дополнительности) здесь не 
повторяется. 
 
 B.2.2.0. Шаг 0: Предварительный отбор на основе даты начала проекта 

>> Так как проект не планируется начать раньше 31 декабря 2005 г., этот шаг можно пропустить.  
 
 B.2.2.1. Шаг 1: Идентификация альтернатив настоящему проекту,  

соответствующих действующим законам и положениям 

 
 B.2.2.1.1. Шаг 1a: Определить альтернативы настоящему проекту 

>> Рассматриваются следующие альтернативные сценарии. 
 
Сценарий 1: Сохранение status quo. Этот сценарий предполагает, что свалочный биогаз на 
Нубарашенской свалке выходит в атмосферы без всякого управления, сбора и утилизации, и не 
устанавливается система ГГД. 
 
Сценарий 2: Проект сбора биогаза. Этот сценарий предполает, что биогаз на Нубарашенской 
свалке собирается и сжигается в факельной установке в интересах окружающей среды и 
безопасности. 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan3.pdf
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Сценарий 3: Настоящий проект. Этот сценарий предполагает, что биогаз на Нубарашенской 
свалке собирается, и что метан, содержащийся в биогазе, сжигается в ГГД с целью выработки 
электричества. 
 
 B.2.2.1.2. Шаг 1b: Соответствие существующим законам и 

положениям 

>> Каждый из описанных выше сценариев соответствует законам Армении.  
 
 B.2.2.2. Шаг 2: Анализ инвестиций 

>> Сценарий 3, который соответствует проекту по МЧР, включает в себя другой доход (от 
продажи электроэнергии) кроме дохода от продажи CER (Сертифицированных снижений 
эмиссии). Поэтому, Вариант I (Применение простого анализа издержек) не может быть применен, 
и необходимо выбирать между Вариантом II (Применение сравнительного анализа инвестиций) и 
Вариантом III (Применение сравнения с эталонами). Здесь применяется Вариант III.  
 
В качестве эталона здесь выбран процент по долгосрочным государственным облигациям 
Армении. Причина, почему был принят процент по долгосрочным государственным облигациям, 
следующая: если иностранная частная компания будет рассматривать инвестиции в проект в 
Армении, то в случае, если норма прибыли проекта не превысит процента прибыли по 
долгосрочным государственным облигациям Армении, то компания не захочет вкладывать деньги 
в проект, а предпочтет приобрести государственные облигации. 
 
Первоначально выполнен анализ Сценария 2. При этом, в соответствии с инструментом для 
демонстрации дополнительности, доход от продажи CER не учитывается. В Сценарии 2 имеются 
инвестиции, но нельзя ожидать соответствующей отдачи. Соответственно, нельзя рассчитать 
величину IRR (внутренней нормы прибыли) для сравнения ее с эталонным процентом прибыли – 
прибылью по государственным облигациям. Так как нельзя ожидать отдачи, соответствующей 
инвестициям, то этот базисный сценарий является экономически невыгодным.  
 
Затем выполнен анализ Сценария 3. При этом, в соответствии с инструментом для демонстрации 
дополнительности, доход от продажи CER не учитывается. В Сценарии 3 имеются инвестиции и 
от них можно ожидать отдачу (доход от продажи электричества). Соответственно, можно 
рассчитать величину IRR и сравнить ее с эталонным процентом прибыли – прибылью по 
государственным облигациям. Однако, так как нельзя ожидать такой отдачи, которая 
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соответствовала бы инвестициям, этот базисный сценарий также является экономически 
невыгодным. Расчеты IRR показали, что величины IRR (как до, так и после уплаты налогов) 
являются отрицательными. В то же время, процент по государственным облигациям, т.е. эталон, 
составлял 29 октября 2004 г. 7.52% (http://www.cba.am/). Этот анализ показывает, что Сценарий 3 
не является базисным сценарием. Исходные данные и результаты этого расчета даны в 
Приложении 3 (ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗИСУ).  
 
 B.2.2.3. Шаг 3: Анализ барьеров 

>> Так как выполнен Шаг 2, Шаг 3 можно пропустить.  
 
 B.2.2.4. Анализ обычной практики 

>> Нет никаких данных, чтобы предполагать, что подобный проект, осуществлялся, 
осуществляется или будет осуществляться в Армении (текст инструмента демонстрации 
дополнительности говорит: “в той же стране/регионе и/или с использованием сходной технологии, 
того же масштаба, и в сравнимых условиях в отношении нормативной базы, инвестиционного 
климата, доступа к технологиям, доступа к финансированию, и т.д.”).  
 
Известно, что в прошлом предпринималась попытка собирать биогаз с Нубарашенской свалки. 
Однако, она была оставлена из-за недостатка финансирования и отсутствия соответствующей 
технологии. К тому же эта попытка не ставила целью вернуть капиталовложения, а только 
улучшить состояние окружающей среды на свалке, и затраты были финансированы за счет 
государственного бюджета. Соответственно, этот опыт не может сравниваться с данным проектом.   
 
 B.2.2.5. Шаг 5: Влияние регистрации в качестве проекта МЧР 

>> В экономический анализ Сценария 3 была включена цена CER. Когда цена CER = 5US$/т-CO2,  

IRR (до уплаты налогов) составляет 11.88•, а IRR (после уплаты налогов) составляет 8.4•. Если 
цена CER = 10US$/т-CO2,  IRR (до уплаты налогов) будет 24.43•, а IRR (после уплаты налогов) 
составит 19.06 • . Это привлекательный уровень прибыли для инвесторов по сравнению с 
процентом по государственным облигациям. В Приложении 3 (ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗИСУ) 
приведены исходные данные и результаты расчетов и анализа чувствительности. 
 
Можно сделать следующий вывод: данный выше анализ показывает, что ни Сценарий 2, ни 
Сценарий 3 не могут являться базисом, но Сценарий 3 может быть проектом МЧР. В то же время, 
Сценарий 1 был определен в качестве базисного сценария.  

http://www.cba.am/
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 B.2.3. Основные параметры, определяющие базис 

>> Ниже описаны основные параметры, которые определяют базис.  
 
GWPCH4 (потенциал метана для глобального потеплания) 
Используется значение по умолчанию, установленное во Втором Отчете Оценки Изменения 
Климата IPCC  (Международного Комитета по Изменению Климата) в 1995. 
EGy (чистое количество замещенной электроэнергии) 
Это количество электроэнергии, выработанное и поданное в сеть ГГД. Эта величина должна 
включать в себя лишь фактическую электроэнергию, поданную в сеть и не имеет в виду энергию, 
выработанную ГГД. Соответственно, из нее должна вычитаться энергия, расходуемая на 
собственные нужды системой сбора биогаза (дутьевыми вентиляторами, и т.д.) и вспомогательным 
оборудованием ГГД. Более того, когда генератор будет останавливаться для осмотров или при 
неисправностях, энергию придется покупать из сети. Соответственно, чистое количество энергии, 
подаваемое в сеть будет вычисляться как разность между количеством  энергии, продаваемом в 
сеть и количеством, приобретаемом из сети. Здесь предполагается, что потребление на 
собственные нужды системой сбора биогаза и вспомогательным оборудованием ГГД является 
постоянной долей от вырабатываемой энергии. Количество электроэнергии, продаваемой в сеть и 
приобретаемой из сети будет непосредственно измеряться в рамках мониторинга.   
 
CEFelectricit,y (интенсивность эмиссий CO2 замещенной электроэнергии) 

Эта величина – это интенсивность эмиссий энергосистемы. Интенсивность эмиссий 
энергосистемы в Армении определяется по методу, описанному в параграфе 29 (b) по методике 
для проектов малого масштаба МЧР, использующих возобновляемые источники энергии. 
 
AF (adjustment factor – поправочный коэффициент) 
AF – это отношение количества биогаза, которое должно было быть собрано в случае базисного 
сценария к количеству биогаза, собранного в рамках проекта. Как уже упоминалось, в Армении 
нет законодательных требований по обязательному сбору биогаза на свалках. Более того, 
Правительство Армении не планирует ввести в действие такой закон в будущем. Соответственно, 
в настоящем документе (PDD)  AF равен нулю. Однако, будет производиться мониторинг, чтобы 
убедиться, не изменится ли значение AF.  
 
LFGflared,y (количество биогаза, сожженного в факеле) 
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Количество биогаза, сжигаемого в факеле, будет измеряться в рамках мониторинга. В настоящем 
PDD предполагается, что собранный биогаз, не использованный для выработки электроэнергии, 
будет сжигаться в факеле.  
 
wCH4,y (среднее содержание метана в биогазе) 
Среднее содержание метана в биогазе будет измеряться в рамках мониторинга. В PDD 
используется предполагаемое содержание.  
 
DCH4 (плотность метана при нормальных температуре и давлении) 
Это удельный вес метана (в т/м3). В поток биогаза вводятся поправки для приведения к 
нормальным условиям (нормальная температура и давление = 0• , 1,013 бар) при измерении 
фактической температуры и давления газа. В настоящем PDD, объем газа дан исходя из 
нормальных условий, а удельный вес метана приведен в конце консолидированной методики.  
 
FE (КПД факела) 
КПД факела определяется путем измерения времени работы факела (на основе температуры 
поверхности факельной трубы) и содержания метана в уходящих газах факельной установки. В 
настоящем PDD принято постоянное значение не основе технических характеристик факельной 
установки.  
 
LFGelectricity,y (количество биогаза, поданное в электрический генератор). 
Количество биогаза, поданное для выработки электроэнергии, будет измеряться в рамках 
мониторинга. В PDD предполагается, что будет регулярно расходоваться расчетное количество 
газа для работы ГГД, за исключением времени плановых остановок ГГД.  
 
x (год поступления отходов) 
Модель распада первого порядка (1st Order Decay Model) будет применена к периоду, начиная с 
1960 г., когда впервые  началась эксплуатация Нубарашенской свалки. 
 
y (текущий год) 
Модель распада первой степени будет применена к периоду, начиная с 1960 г., когда впервые  
началась эксплуатация Нубарашенской свалки. 
 
EqC (КПД сбора биогаза) 
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КПД сбора биогаза определяется по работе системы. В PDD принимается постоянное 
эмпирическое значение на основе технических характристик системы.  
 
Rx (количество отходов, поступившее в год x) 

В проекте для прогноза количества выделенного биогаза применена модель распада первого 
порядка. Другими словами, основной величиной является количество отходов (Rx). 
Соответственно, необходимо знать, какие количество отходов поступали на свалку в прошлом, и 
какие будут поступать в будущем. Однако в проекте достоверно известны лишь данные для 
настоящего момента. Поэтому необходимо оценить количества, поступавшие в прошлом и 
которые будут поступать в будущем. Здесь, количества отходов в прошлом предполагаются на 
основе данных об экономическом росте в прошлом, а для прогноза поступления отходов в 
будущем предполагается, что сохранится скорость экономического роста, наблюдающееся в 
настоящее время, т.е. считается, что количетво отходов меняется со скоростью экономического 
роста.  
 
k (скорость образования метана) 
Эта величина основана на литературных справочных данных.  
 
L0 (потенциал образования метана) 

Он определяется на основе литературных справочных данных. В PDD эта величина вычисляется 
по уравнению (7) на основе величин wCH4,y и L1. 
 
L1 (потенциал образования биогаза) 

Он определяется на основе справочных литературных данных. 
 
В Приложении 3 (ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗИСУ) даны значения вышеуказанных параметров.  
B.2.4. Утечка 

>> Согласно Руководству по составлению Проектного Документа (CDM-PDD), “Утечка 
определяется как чистое изменение антропогенных эмисий по источникам парниковых газов 
(GHG), которое имеет место за пределами границ проекта, которое поддается измерению и имеет 
своей причиной деятельность проекта МЧР.” 
 
В то же время, согласно консолидированной методике определения базиса- утечка отсутствует.  
 
Следовательно, в настоящем проекте утечки нет. 
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B.3. Описание того, как антропогенные эмиссии парниковых газов по источникам 

снижаются ниже уровней, которые бы имели место при отсутствии 
зарегистрированного проекта МЧР: 

>> Вышеуказанная методика и рассчитанная величина IRR проекта (без учета приобретения CER) 
показали, что проект является экономически непривлекательным, и поэтому не является базисным 
сценарием, и что единственным разумным базисом является сохранение status quo.  
Кроме того, так как анализ показывает, что проект позволит получить суммарное снижение 
эмиссий 2.16*106 тонн-CO2 в течение 16 лет, можно заключить, что этот проект является 
дополнительным. 

 
B.4. Описание того, как определение границ проекта, относящееся к выбранной методике 

определения базиса, применяется к данному проекту: 

>> Согласно Руководству UNFCC по составлению Проектного Документа проекта МЧР (CDM-
PDD), “Граница проекта должна включать в себя все антропогенные эмиссии по источникам 
парниковых газов, находящиеся под контролем участников проекта, которые являются 
значительными и в разумной степени относящимися к деятельности проекта МЧР.” 
 
 В то же время, согласно консолидированной методике определения базиса, граница проекта 
включает в себя деятельность по улавливанию и разрушению или утилизации газа. Кроме того, 
энергия, которая требуется для проекта, должна включаться в эмиссии от проекта, и должен 
производиться ее мониторинг. Мы предполагаем, что количество требуемой энергии 
соответствует определенному проценту выработки электроэнергии ГГД, и планируется, что будет 
производиться мониторинг чистой величины продажи электроэнергии (выработка энергии минус 
потребность в энергии). 
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Содержание вышеописанного сведено в Рис.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4.  Схема границ проекта 
(пунктирная линия показывает границы, синие кружки показывают измерительные приборы) 

 
B.5. Детали информации о базисе, в том числе – дата завершения изучения базиса и имя 

лица (лиц) / организации, определивших базис: 

>> 1 ноября  2004 г. 
Генеральный менеджер : Курита Хироюки, и 
Инженер : Аруму Таке 

Корпорация Шимидзу 
Отдел новой энергии, подразделение энергетических решений 
SEAVANS SOUTH, 1-2-3 
Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8007 
03-5441-0137(в Японии) 
+81-3-5441-0137 (из-за границы) 
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(Японская версия  вебсайта) : http://www.shimz.co.jp/ 
(Английская страница) : http://www.shimz.co.jp/english/index.html 

 
РАЗДЕЛ C. Длительность проекта / Период передачи кредитов  

 
C.1. Длительность проекта: 

 
 C.1.1. Дата начала проекта:  

>> Согласно Руководству UNFCC по Составлению Проектного Документа МЧР (CDM-PDD), 
“Дата начала проекта МЧР – это дата, когда начнется осуществление, или строительство, или 
реальная работа по проекту”. 
 
В настоящем проекте принимается, что потребуется период строительства 1 год до начала 
фактической эксплуатации, поэтому установлена дата начала проекта – 1 января 2006 г. 
 
 C.1.2. Ожидаемое время работы проекта: 

>> Ожидаемое время работы проекта – 16 лет из условия срока эксплуатации оборудования. 
 
C.2. Выбор периода передачи кредитов и связанная с этим информация:  

 
 C.2.1. Возобновляемый период передачи кредитов 

 
 C.2.1.1. Дата начала первого периода передачи кредитов:  

>> Согласно Руководству UNFCC по Составлению Проектного Документа МЧР (CDM-PDD): 

“Период передачи кредитов по проекту CDM – это период, в течение которого снижения эмиссии 
по сравнению с базисом контролируются и сертифицируются специальным органом, которому 
поручено давать подтверждения Сертифицированных Снижений Эмиссий (CER). Участники 
проекта должны выбрать дату начала периода передачи кредитов после того момента, как в 
результате работы проекта CDM будут получены первые снижения эмиссий. Период передачи 
кредитов не должен выходить за пределы ожидаемой длительности проекта.»  

Снижения эмиссий парниковых газов будут создаваться после окончания строительно-монтажных 
работ по проекту и начала эксплуатации. Соотвественно и дата первых снижений эмиссий по 
проекту будет после окончания строительно-монтажных работ и пуска в эксплуатации, т.е. 1 
января 2007 г. 
Здесь дан предварительный график проекта: 
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1 января 2006 г.: Дата начала строительных работ по системе сбора биогаза. 
1 января 2007 г.: Дата начала первого периода передачи кредитов (начало работы системы сбора 
биогаза) 
1 июня 2008 г.: начало работ по строительству ГГД 
1 января 2009 г.: дата начала эксплуатации ГГД. 
 
 C.2.1.2. Длительность первого периода передачи кредитов: 

>> 7 лет 
РАЗДЕЛ D.  Применение методики и плана мониторинга 

 
D.1. Название и ссылка на утвержденную методику мониторинга, применяемую к 

проекту:  

>> Для проекта будет применяться “Консолидированная методика определения базиса для 
проектов по свалочному биогазу”. Ее можно найти по следующему адресу:  

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan1.pdf 
 
D.2. Обоснование выбора методики и ее применимости для данного проекта:  

>> По поводу применимости консолидированной методики определения базиса к проектам по 
свалочному биогазу говорится следующее:. 
 
“Эта методика может применяться к проектам улавливания свалочного биогаза. Предполагая, что 
базисом является полный или частичный выпуск биогаза в атмосферу, проект может включать в 
себя одно из следующего:  
 
a)   Уловленный биогаз сжигается в факеле. 
b) Уловленный биогаз утилизируется для получения тепловой или электрической энергии. 

Однако при этом не учитываются снижения эмиссий за счет поставки электричества или 
замены использования других источников энергии. 

c) Уловленный биогаз утилизируется для получения тепловой или электрической энергии. 
Кроме того при этом учитываются снижения эмиссий за счет поставки электричества или 
замены использования других источников энергии. В этом случае, для учета этой доли 
снижения, необходимо будет предложить новую методику или использовать уже 
утвержденную методику. Уже утвержденные методики в том числе нижеследующие:  

 
Консолидированная методика определения базиса для выработки энергии в сеть от 

возобновляемых источников энергии: 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan1.pdf
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http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan2.pdf 
 
Также, если установленная можность меньше 15 МВт и/или замещенная тепловая энергия 
составляет менее 54 ТДж (15 ГВт-ч) в год, можно использовать следующее:  
 
Индикативная упрощенная методика определения базиса и мониторинга для выбранных категорий 

проектов МЧР малого масштаба: 
 
К настоящему проекту применим следующий раздел указанных методик: 
I.D. Выработка электроэнергии из возобновляемых источниках с подачей в сеть: 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ssc_i_d.pdf 
 
Ее текст следующий: “Эта методика применима к проектам улавливания свалочного биогаза, где 
базисный сценарий – это частичный или полный выпуск газа в атмосферу и проект включает в 
себя таике ситуации, как: 
a) Сжигание уловленного газа в факеле; или 
b) Уловленный газ используется для получения энергии (например, электрической/тепловой 

энергии), однако при этом не учитываются снижения эмиссий за счет поставки электричества 
или замены использования других источников энергии. 

c) Уловленный биогаз утилизируется для получения энергии (например, электрической/ 
тепловой энергии. Кроме того при этом учитываются снижения эмиссий за счет поставки 
электричества или замены использования других источников энергии.  

 
В этом случае должна быть представлена методика определения базиса учета замещения 
электрической и/ или тепловой энергии, или использована утвержденная методика, например 
ACM0002 “Консолидированная методика выработки электроэнергии в сеть из возобновляемых 
источников ”. Если электрическая мощность меньше 15МВт, и/или тепловая энергия меньше 54 
ТДж (15ГВт-ч), могут использоваться методики для проектов малого масштаба”. 
 
Настоящий проект можно описать следующим образом: 
 
<1> В настоящее время сбор свалочного биогаза на Нубарашенской свалке не проводится. 
<2> Проект предлагает собирать биогаз на существующей свалке, сжигать горючий метан, 

содержащийся в нем и приводить в действие ГГД. 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan2.pdf
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ssc_i_d.pdf
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<3> ГГД, входящий в состав проекта, будет подключен к существующей распределительной 

электрической сети, и энергия, вырабатываемая ГГД может передаваться в сеть. 
<4> Нет законодательсного положения, требующего сбора биогаза на свалках в г. Ереване, и 

введение такого положения не планируется.  
<5> В Ереване нет технического опыта и подготовленного персонала для организации сбора 

биогаза на свалке ТБО. 
<6> В Ереване нет технического опыта и подготовленного персонала для внедрения на площадке 

установки ГГД. 
<7> Работа ГГД, входящего в состав проекта, может замещать работу существующих 

энергогенерирующих установок (подключенных к электросетям). 
<8> Снижения эмиссий в результате замещения использования других источников энергии 

(эквивалентные использованию ископаемого топлива на тепловых электростанциях) при 
выработке электроэнергии и подключении к сети проекта будут учитываться.  

<9> Мощность генератора, планируемого для применения в проекте – 1 700 кВт (1.7 МВт).  
 
Следовательно,  к проекту применим пункт (c) относительно консолидированной методики для 

проектов по свалочному биогазу (далее называемой консолидированной методикой). Что 
касается учета снижения эмиссий при выработке электроэнергии и поставках ее в сеть, то 
может быть применена индикативная упрощенная методика определения базиса и 
мониторинга для выбранных категорий проектов МЧР малого масштаба (которая далее 
именуется как методика МЧР малого масштаба). 
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В проекте будет применен Вариант 2. По этой причине D.2.1 пропускается.  
 D.2. 1.  Вариант 1: Мониторинг эмиссий при проектном сценарии и при базисном сценарии  

 
  D.2.1.1.  Данные, к-рые должны собираться для мониторинга эмиссий от проекта, и как эти данные будут архивироваться: 
Порядковый 
номер 
(Используйт
е номера для 
облегчения 
перекрест-
ных ссылок с  
D.3) 

Перемен
-ная 
величина 

Источник 
данных 

Едини-
ца 
измере
-ния 

Измеренная 
(m), 
вычисленная 
(c)  
или оценочная 
(e) 

Периодич
-ность 
записи 

Доля 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Как данные 
будут 
архивироваться
? (электронный 
формат/ бумага) 

Примечания 

         
         

 
  D.2.1.2.  Описание формул, используемых для оценки проектных эмиссий (для каждого газа, источника, 
формулы/алгоритма, единиц эмиссий CO2 - эквивалент) 

>> 
 
  D.2.1.3.  Данные, необходимые для определения базиса антропогенных эмиссий по источникам парниковых газов в 
границах проекта, и как эти данные будут собираться и архивироваться : 
Порядковый 
номер 
(Используйт
е номера для 
облегчения 
перекрест-
ных ссылок с  

Перемен
-ная 
величина 

Источник 
данных 

Едини-
ца 
измере-
ния 

Измеренная 
(m), 
вычисленная 
(c)  
или оценочная 
(e) 

Периодич
-ность 
записи 

Доля 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Как данные будут 
архивироваться? 
(электронный 
формат/ бумага) 

Примечания 
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D.3) 

         
         

 
  D.2.1.4.  Описание формул, используемых для оценки базисных эмиссий (для каждого газа, источника, формулы/алгоритма,  
единиц эмиссий CO2 -эквивалент) 

>> 
 
 
 D. 2.2. Вариант 2: Непосредственный мониторинг снижений эмиссий от проекта (величины должны соответствовать значениям в 

разделе E). 

 
 D.2.2.1. Данные, которые должны собираться для мониторинга снижения эмиссий от проекта, и каким образом эти данные 

будут архивироваться: 
Порядковый 

номер 
(Используйте 
номера для 
облегчения 

перекрестных 
ссылок с 

таблицей D.3) 

Переменные 
величины 

Источник 
данных 

Единицы 
измерения 

Измеренные 
(m), 

вычисленные 
(c),  

оценочные (e), 

Частота записи 
Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Как данные 
будут 

архивиро-
ваться? 

(в электрон-
ном формате/ 
на бумаге) 

Примечание 

1 

LFGtotal 

Общее кол-во 
уловленного 
биогаза 

 
Расходометр 

м3     m

Измеряется 
непрерывно и 
записывается 
один раз в 
месяц 

100% e
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2 
T  

Температура 
биогаза 

Термометр   K m
Один раз в 
месяц 

100% e 
Измеряется для определения 
плотности метана DCH4 

3 
P  

Давление 
биогаза 

Манометр Па  m
Один раз в 
месяц 

100% e 
Измеряется для определения 
плотности метана DCH4 

4 

wCH4 

Содержание 
метана в 
биогазе 

Прибор для 
измерения 
содержания 
метана 

%    m
Один раз в 
месяц 

100% e

5 

LFGelectricity 

Количество 
биогаза, 

сожженное в 
энерго-
становке 

Расходометр м3 m 

Измеряется 
непрерывно и 
записывается 
один раз в 
месяц 

100% e  

6 

LFGflared, 

Кол-во биогаза, 
сожженное в 

факеле 

Расходометр м3 m 

Измеряется 
непрерывно и 
записывается 
один раз в 
месяц 

100% e  
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Порядковый 

номер 
(Используйте 
номера для 
облегчения 

перекрестных 
ссылок с 

таблицей D.3) 

Переменные 
величины 

Источник 
данных 

Единицы 
измерения 

Измеренные 
(m), 

вычисленные 
(c),  

оценочные (e), 

Частота записи 
Доля данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Как данные 
будут 

архивиро-
ваться? 

(в электрон-
ном формате/ 
на бумаге) 

Примечание 

7 

Tf 
Температура 
пов-ти трубы 
факельной 
установки 

Термометр Градус C m Непрерывно 100% e 
Измеряется для определения 
часов работы факела и КПД 
сгорания в факеле 

8 

wfCH4 

Содержание 
метана в 
отходящих 
газах факела 

Прибор для 
измерения 
содержания 
метана 

%  m

Один раз в 
квартал, а если 
нестабильно – 
раз в месяц 

100% e 
Измеряется для определения 
КПД сгорания в факеле 

9 

EG 
Электро-
нергия, 

подаваемая в 
сеть 

Счетчик 
киловатт-
часов 

КВт-ч    m

Измеряется 
непрерывно и 
записывается 
один раз в 
месяц 

100% e

10 

CEFelectricity 

Интенсив-
ность эмиссий 

СО2 
замещаемого 
электричества 

Данные, 
получаемые от 
Правительст-
ва Армении 

-    c
Регулярно, один 

раз в год 
100% e
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11 
AF 

Поправочный 
коэффициент 

Данные, 
получаемые от 
Правительст-
ва Армении 

-    n/a
Регулярно, один 

раз в год 
100% e

12 
FE 

КПД факела 
Tf  

wfCH4 
% m and c 

Один раз в 
квартал, а если 
нестабильно – 
раз в месяц 

100% e 
FE is determined by calculating 
from Tf and wfCH4 

Примечание: Данные будут архивироваться в течение периода передачи кредитов и в последующие 2 года.  
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 D.2.2.2. Описание формул, используемых для расчета эмиссий от проекта (для  
каждого газа, источника, формулы/алгоритм, единицы эмиссий  в эквиваленте CO2 ): 

>> В данной методике использовались следующие формулы, описанные в Разделе B.  
(1’) ERy = (MDproject,y - MDreg,y) * GWPCH4 + EGy * CEFelectricit,y 
 
Пояснение: эта формула позволяет непосредственно определять величину снижения эмиссий от 
проекта. В Главе 1, из количества метана, собранного в проекте (MDproject,y), вычитается количество, 
которое должно быть собрано согласно закону (MDreg,y), и затем результат умножается на 
коэффициент потенциала глобального потепления для метана (GWPCH4). Это соответствует Фазе A, 
описанной в Разделе A. Второй член формулы – это произведение новой электроэнергии, 
подаваемой в сеть (EGy = ID9) и коэффициента эмиссий энергосистемы (CEFelectricit,y = ID10), что 
соответствует Фазе C, описанной в Разделе A. 
 
(2) MDreg,y = MDproject,y * AF 
 
Пояснение: Количество метана, которое должно быть собрано согласно закону (MDreg,y)– это 
произведение количества метана, собранного в проекте (MDproject,y) на отношение количества 
метана, которое должно быть собрано согласно закону к количеству, собранному в проекте.  
 
(3’) MDproject,y = MDflared,y + MDelectricity,y 
 
Объяснение: Количество метана, собранного в проекте (MDproject,y) – это сумма количества метана, 
сожженного в факеле (MDproject,y) и метана, использованного для выработки электричества 
(MDelectricity,y). 
 
(4) MDflared,y = LFGflared,y * wCH4,y * DCH4 * FE 
 
Объяснение: Количество метана, сожженного в факеле, (MDproject,y) – это произведение расхода 
биогаза, подаваемого на факел (LFGflared,y = ID6), содержания метана в биогазе, подаваемом на 
факел (wCH4,y = ID4), удельного веса метана, подаваемого на факел (DCH4) и КПД факела (FE = 
ID12). 
(5) MDelectricity,y = LFGelectricity,y * wCH4,y * DCH4 
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Объяснение: Количество метана, используемого для выработки электричества (MDelectricity,y) – это 
произведение расхода биогаза, подаваемого на энергоустановку (LFGelectricity,y = ID5), содержания 
метана, подаваемого на энергоустановку (wCH4,y = ID4) и удельного веса метана, используемого 
для выработки электроэнергии (DCH4). 
 
(8) FE = FTf * Fwf 
 
Объяснение: КПД факела (FE) рассчитывается по доли времени работы факела (FTf) и 
эффективности разрушения в факеле (Fwf).  
 

(9) FTf  = f(Tf) 

 
Объяснение: доля времени работы факела (FTf) определяется путем непрерывного измерения 
температуры поверхности трубы факела (Tf) и определения того, погас факел или нет. Детали 
даны в плане мониторинга.  
 
(10) Fwf  = (wCH4,y  - wfCH4,y) / wCH4,y 
 
Объяснение: Эффективность разрушения в факеле (Fwf) вычисляется по концентрации метана нв 
выходе из факела (wfCH4,y = ID8) и на входе в факел (wCH4,y = ID4).  
 
(11) DCH4 = 0.0007168 * (P/101.3) * (273.15/T) 
 
Объяснение: удельный вес метана (DCH4) – это удельный вес в нормальном состоянии 
(0.0007168t/нм3) (согласно консолидированной методике мониторинга) (101.3кПа, 0• = 273.15K) с 
поправкой на фактическую температуру (T = ID2) и давление (P = ID3). 
Таким образом, в уравнении (14) показан расчет базисной эмиссии. 
(14) базисная эмиссия = эмиссия метана в биогазе – метан, который должен быть собран согласно 
закону + эмиссия CO2 сети 
 = ( (LFGflared,y + LFGelectricity,y) / EqC * wCH4,y * DCH4 - MDreg,y ) * GWPCH4 + EGy * CEFelectricit,y 
 
Уравнение (15) показывает вычисление эмиссии в случае проекта. 
(15) эмиссия проекта = эмиссия метана в биогазе – сбор метана по проекту + эмиссия метана от 
факела 
 = ( (LFGflared,y + LFGelectricity,y) / EqC  - (LFGflared,y + LFGelectricity,y)  + LFGflared,y * (1 – FE) ) * wCH4,y * 
DCH4 * GWPCH4 
Рис.5 дает графическое изображение вышеописанного плана мониторинга. 
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Рис. 5.  Схема плана мониторинга 
(Синие кружки показывают измерительные приборы, а пунктирная линия показывает границы 

проекта) 
Примечание: Электроэнергия, измеряемая в данном плане мониторинга, получается после 

вычета электроэнергии, использованной ГГД и системой сбора биогаза 
(т.е. потребления на собственные нужды системы) из электроэнергии, выработанной ГГД. 

Как уже упоминалось в Разделе B, в проекте нет утечки. Поэтому, D.2.3  пропускается.  
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 D.2.3.  Обращение с утечкой в плане мониторинга   
  D.2.3.1.  Если это применимо, опишите данные и информацию, которая будет 
 собираться для мониторинга утечки проекта 

Порядковый 
номер 
(Используйт
е номера для 
облегчения 
перекрест-
ных ссылок с  
D.3) 

Перемен
-ная 
величина 

Источни
к данных Едини-

ца 
измере
-ния 

Измеренная 
(m), 
вычисленная 
(c)  
или 
оценочная 
(e) 

Периодич
-ность 
записи 

Доля 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Как данные 
будут 
архивироваться
? (электронный 
формат/ бумага) 

Прим
я 

         
         

 
  D.2.3.2.  Описание формул, применяемых для оценки утечки (для каждого газа,  
источника, формулы/алгоритма, единиц эмиссии CO2 - эквивалент) 
   

>> 
 
 D.2.4. Описание формул, использованных для оценки снижения эмиссий по проекту 
(для каждого газа, источника, формул/алгоритма, в единицах эмиссии CO2 эквивалент.) 

>>  
В данной методике используются формулы, уже описанные в Разделе В: 
(1’) ERy = (MDproject,y - MDreg,y) * GWPCH4 + EGy * CEFelectricit,y 
(2) MDreg,y = MDproject,y * AF 
(3’) MDproject,y = MDflared,y + MDelectricity,y 
(4) MDflared,y = LFGflared,y * wCH4,y * DCH4 * FE 
(5) MDelectricity,y = LFGelectricity,y * wCH4,y * DCH4 
(8) FE = FTf * Fwf 

(9) FTf  = f(Tf) 

(10) Fwf  = (wCH4,y  - wfCH4,y) / wCH4,y 
(11) DCH4 = 0.0007168 * (P/101.3) * (273.15/T) 
 
 
D.3. Процедуры Контроля Качества (QC) и Обеспечения Качества (QA), применяемые к 

данным мониторинга 



PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM PDD) - Version 02 
 
CDM – Executive Board    page 37 
 
 
Данные 
(Укажите 
таблицу и 
порядковый 
номер, например 
3.-1.; 3.2.) 

Уровень неопределенности 
данных 
(Высокий/Средний/Низкий) 

Explain QA/QC procedures planned for these data, or why such 
procedures are not necessary. 

1 Низкий Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться 

2 Низкий Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться 

3 Низкий Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться 

4 Низкий Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться 

5 Низкий Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться 

6 Низкий Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться 

7 Средний Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться Планируется мониторинг один раз в 
квартал, но если данные будут нестабильными, то один раз в 
месяц. 

8 Средний Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться Планируется мониторинг один раз в 
квартал, но если данные будут нестабильными, то один раз в 
месяц. 

9 Низкий Для обеспечения точности измерительные приборы будут 
регулярно тестироваться 

10 Низкий Данные будут предоставляться Правительством Армении 
11 Низкий Данные будут предоставляться Правительством Армении 
12 Средний Для обеспечения точности измерительные приборы будут 

регулярно тестироваться Планируется мониторинг один раз в 
квартал, но если данные будут нестабильными, то один раз в 
месяц. 

 

 
D.4. Опишите производственную и организационную структуру, которую будет 

обеспечивать оператор проекта для мониторинга снижения эмиссий и эффектов 
утечки, которые будут создаваться проектом 

>> Участники проекта с японской стороны будут финансировать организацию СЦК 
(Специализированной Целевой Компании) для осуществления настоящего проекта. СЦК будет 
ответственной за все дела, начиная от первоначальных инвестиций в проект (подряда на 
строительно-монтажные работы) и включая работу и управление проектом (мониторинг, 
эксплуатация и тех. обслуживание оборудования, бухгалтерия, контроль над CER, субподряды, 
кадровые вопросы, отчетность, и т.д.). В то же время, участникам проекта с армянской стороны 
будут поручены и переданы часть обязанностей СЦК. В частности, они будут вести мониторинг, 
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отчетность, эксплуатировать и обслуживать оборудование, вести бухгалтерию, предоставлять 
землю, водоснбжение, а также оказывать поддержку СЦК в получении разрешений. 
 
В настоящем проекте контроль и обеспечение качества будут проводиться описанными ниже 
методами. Здесь, термин «руководство» относится к сотрудникам СЦК (Специализированной 
Целевой Компании), которую организуют японские участники для осуществления проекта. В то 
же время, «эксплуатационный персонал» - это армянские участники проекта (Персонал 
Муниципалитета Еревана или персонал, назначенный муниципальными органами Еревана), 
которым СЦК поручит выполнять мониторинг.  
 
- Организация, осуществляющая проект, будет включать в себя эксплуатационный персонал и 

руководство.  
- Руководство подготовит письменные указания по эксплуатации оборудования. 

- Письменные указания, содержащие процедуры ежедневной эксплуатации, периодического тех. 
обслуживания, критерии для принятия решений, и т.д. будут составлены в подходящей форме. 

- Будет организована регулярная техническая учеба для обучения эксплуатационного персонала 
соответствующим процедурам. 

- Эксплуатационный персонал будет работать согласно данным указаниям и отчитываться за 
результаты перед руководством. 

- Руководство будет проверять отчеты эксплуатационного персонала, чтобы определить, нет ли 
нарушений правил эксплуатации. Если при проверках такие нарушения будут обнаружены, 
руководство своевременно примет соответствующие меры. 

- Руководство будет ежедневно подшивать и хранить отчеты эксплуатационного персонала 
согласно принятым процедурам.  

- Руководство будет регулярно патрулировать и посещать рабочие зоны для контроля работ, 
выполняемых персоналом согласно правилам. Если при этих проверках нарушения будут 
обнаружены, руководство своевременно примет соответствующие меры. 

- В случае аварийных ситуаций (в том числе при непредвиденном выходе парниковых газов), 
руководство быдет выяснять их причины и давать указания эксплуатационному персоналу о 
принятии необходимых мер. 



PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM PDD) - Version 02 
 
CDM – Executive Board    page 39 
 
 
- Будет производиться периодическая калибровка измерительных приборов в соответствии с 

правилами. Периодичность и методы калибровки должны соответствовать «плану 
мониторинга».  

- Измеряемые данные будут открытыми для сведения и обсуждения общественности. Также 
открытыми будут и поступающие комментарии и меры, принимаемые в ответ на них.  

- Результаты измерений также будут доступны для проверки правительственными 
организациями строны проекта.  

 D.5. Имя лица/организации, определивших методику мониторинга: 

>> Генеральный менеджер : Курита Хироюки, и 
Инженер : Аруму Таке 
Корпорация Шимидзу 
Отдел Новой Энергии, Подразделение энергетических решений 
SEAVANS SOUTH, 1-2-3 
Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8007 
03-5441-0137 (в Японии) 
+81-3-5441-0137(из-за границы) 
(Японская верия вебсайта) : http://www.shimz.co.jp/ 
(Английская страница) : http://www.shimz.co.jp/english/index.html 

 

 
РАЗДЕЛ E. Процесс оценки эмиссии парниковых газов по источникам 

 
E.1. Оценка эмиссий парниковых газов по источникам:  

 
>> В настоящем проекте, так как планируется применить методику мониторинга, которая 
измеряет снижения эмиссий в случае осуществления проекта, не будет производиться измерений 
эмиссий от проекта. Однако эмиссии от проекта могут быть оценены, как описано ниже:  
 
Фаза А в Разделе А.4.4.: Уравнение 6, измененное следующим образом:  
 
(12) Eproject,y  = (1 - EqC ) * GWPCH4 * •Qy,x  = (1 - EqC ) * GWPCH4 *•(k * Rx * L0 * e-k(y-x)) 

 
Фаза С в Разделе А.4.4: для удобства принимается 0. 
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Приведенные выше условия и результаты расчетов показаны в Приложении 3 (ИНФОРМАЦИЯ 
ПО БАЗИСУ). Однако следует заметить, что эти цифры являются оценочными величинами, а на 
фактическими эмиссиями. 
 
E.2. Оценка утечки:  

>> В данном проекте утечка отсутствует.  
 
E.3. Сумма E.1 и E.2 , показывающая эмиссии от проекта: 

>> То же, что E.1. 
 
E.4. Оценка антропогенных эмиссий по источникам парниковых газов для базиса: 

>> В данном проекте, т.к. планируется применить методику мониторинга, измеряющую снижения 
эмиссий в случае осуществления проекта, не будет производиться измерений эмиссий в случае 
базиса. Однако, для проверочного расчета эмиссий в случае базиса, Уравнение 1 было изменено 
следующим образом:  
 
(13) Ebaseline,y  = GWPCH4 * (•Qy,x   - MDreg,y) + EGy * CEFelectricit,y  

= GWPCH4 * (•(k * Rx * L0 * e-k(y-x)
 )  -  MDreg,y) + EGy * CEFelectricit,y 

Приведенные выше условия и результаты расчетов показаны в Приложении 3 (ИНФОРМАЦИЯ 
ПО БАЗИСУ). Однако следует заметить, что эти цифры являются оценочными величинами, а на 
фактическими эмиссиями. 
 
E.5. Разность между E.4 и E.3, показывающая снижение эмиссий от проекта: 

>> Результаты расчетов показаны в Приложении 3 (ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗИСУ). Однако 
следует заметить, что эти цифры являются оценочными значениями, а не фактическими 
эмиссиями. Фактические снижения эмиссий измеряются непосредственно при мониторинге. 
 
E.6. Таблица, содержащая значения, полученные при применении вышеуказанных 

формул: 

>> Результаты расчетов показаны в Приложении 3 (ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗИСУ). В результате 
изучения была дана оценка, согласно которой суммарные снижения эмисий в результате 
осуществления проекта составляют 2.16*106 тонн-CO2 за период 16 лет. Однако следует заметить, 
что эта цифра является оценочным значением, а не фактическими эмиссиями. Фактические 
снижения эмиссий измеряются непосредственно при мониторинге. 
 
РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
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F.1. Документация об анализе воздействия на окружающую среду, включая 

трансграничные воздействия:  

>> Результаты анализа воздействия на окружающую среду даны ниже. 
 
Настоящий проект включает в себя улавливание биогаза, который в настоящее время 
беспрепятственно выходит в атмосферу, поэтому он будет безусловно иметь не отрицательное, а 
положительное воздействие на окружающую среду, причем будут достигаться следующие 
результаты: 
 
- Улучшение состояния окружающей среды при устранении дурного запаха на свалках; 
- Улучшение состояния окружающей среды при устранении возгораний на свалках; 
- Эффект замещения нагрузки на устаревшие энергосистемы. 
 
Однако имеется некоорая озабоченность по поводу влияния следующих факторов, и это влияние 
будет сведено к минимуму путем применения различных мероприятий, указанных в настоящем 
документе. 
 
- Шум, вибрация: При работе ГГД и дутьевого вентилятора для удаления биогаза будет возникать 
шум и вибрация. Однако это оборудование будет располагаться достаточно далеко от 
ближайшего жилья и не должно создавать никакой проблемы. Единственный фактор риска – это 
влияние на условия труда операторов, работающих на свалке (как воздействие на их слух). Этот 
вопрос будет решаться установкой сооветствующей звукоизоляции и виброизоляции. 

 
- Загрязнение атмосферы выхлопными газами от ГГД. При работе ГГД атмосфера может 
загрязняться SOx и Nox, содержащимися в выхлопных газах. Однако это оборудование  будет 
располагаться достаточно далеко от ближайшего жилья и не должно создавать никакой 
проблемы. Однако этот вопрос будет решаться применением соответствующей установки 
денитрификации и технологии снижения содержания NOx в выхлопных газах. 

 
- Пожарная опасность при применении факельной установки: при работе факельной установки 
искуственно собирается метан, и повышается риск возникновения возгораний по трассе 
трубопровода и вблизи факельной установки. Эта проблема будет решаться измерением и 
мониторингом концентрации кислорода в трубах для биогаза, остановкой системы при 
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повышении концентрации кислорода и стабилизацией факела путем контроля процесса сгорания 
в горелке факельной установки. 

 
F.2. Если участники проекта считают создействие на окружающую среду значительным, 

дате заключения и все ссылки на обосновывающую документацию по поводу 
воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями принимающей 
стороны проекта: 

>> Как уже указывалось выше, при анализе воздействия на окружающую среду, ясно, что проект 
не создает значительного отрицательного воздействия на окружающую среду, а напротив, имеет 
положительное воздействие на окружающую среду. 
 
 
РАЗДЕЛ G.  Комментарии заинтересованных сторон 

>> 
 
G.1. Краткое описание того, как были запрошены и подобраны комментарии местных 

заинтересованных сторон: 

>> Министерство Охраны Природы РА является DNA (Назначенным Национальным Органом), 
осуществляющим надзор над утверждением проектов МЧР, изменениями в организации проектов 
МЧР, и решение о том, какие стороны являются заинтересованными сторонами в данном проекте, 
будет приниматься  Министерством Охраны Природы. 
 
В настоящее время нет конкретных правил относительно метода сбора комментариев от 
заинтересованных сторон в Республике Армении. Министерство Охраны Природы, т.е. DNA, 
вероятно определит соответствующий метод в будущем. Согласно Министерству Охраны 
Природы,  наиболее эффективный метод сбора комментариев от заинтересованных сторон – это 
«запросить общественные комментарии согласно закону РА «Об оценке воздействия на 
окружающую среду». Однако, на момент составления настоящего PDD оценка воздействия на 
окружающую среду не была выполнена. Другие приемлемые методы – это конференции, опросы 
общественного мнения и циркуляция соответствующих документов. Решение относительно 
организации, которая будет собирать коментарии может приниматься в процессе обсуждения 
между участником проекта и Министерством Охраны Природы. 
 
Данные о собранных официальных комментариях заинтересованных сторон вероятнее всего будут 
посылаться в Национальный Совет по МЧР. Затем, если Совет посчитает необходимым, могут 
быть собраны дополнительные комментарии. Однако, Национальный Совет по МЧР еще не 
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организован, и подготовка к его организации планируется на октябрь и ноябрь 2004, и будет 
подготовлен проект соответствующего постановления правительства или Премьер-министра.. 
 
Недавно (в сентябре и октябре 2004 г.) правительство Республики Армении собрало комментарии 
от всех заинтересованных сторон и направило их участнику проекта. Для сбора этих 
комментариев правительство Республики Армении собирало заинтересованные стороны (или 
проводило слушания с их участием). 
 
G.2. Обзор полученных комментариев: 

>> Ниже приведен обзор полученных комментариев. 
 
Муниципалитет Еревана 
Е. Захарян, Мэр 
 
 Учитывая, что реализация указанного проекта призвана улучшить также окружающую 
среду г.Еревана, мэрия одобряет указанный проект. 
 Одновременно сообщаем, что в августе 2004г. часть городской свалки, где корпорация 
«ШИМИДЗУ» предполагает с помощью скважин  получать газ с мест складирования бытового 
мусора, отдана в аренду ООО «Эребуни саночистка». Для уточнения некоторых вопросов, 
поднятых корпорацией, необходимо сотрудничество корпорации с мэрией г. Еревана, районной 
администрацией Эребуни и ООО «Эребуни саночистка».    
 
Муниципалитет Еревана 
Ашот Саргсян, Начальник департамента строительства. благоустройства и коммунального 
обслуживания 
Ромик Косемян, Начальник департамента экологии Муниципалитета Еревана 
Ашот Петросян, заместитель начальника департамента международных связей. 
Газета «Ереван семь дней» сообщила о проекте в статье, опубликованной в начале лета 2004 г. 
Однако до сих пор не поступало никаких отрицательных отзывов от граждан или 
неправительственных организаций. Муниципалитет считает, что все граждане и 
неправительственный организации положительно относятся к проекту. 
 
Министерство энергетики 
А. Мовсисян, министр 

Министерство энергетики РА приветствует прогресс в деле подготовки документации 
проекта «Утилизации биогаза на мусоросвалке г. Еревана» и поддерживает реализацию проекта в 
рамках Киотского Протокола к Рамочной Конвенции по Глобальному Изменению Климата, по 
условиям международного сотрудничества «МЧР». 
 
Министерство финансов и экономики 
В. Хачатрян, министр 
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В разделе «Базис» представленного материала ожидаемый в 2005-2010 гг. годовой объем 
складируемого мусора составляет 170 тыс.т., из которого выделится 18,7 млн. м3 метана (согласно 
представленным документам с каждой тонны отходов ожидается получить 100 м3 метана). 

Учитывая представленный показатель – 60% КПД утилизации метана, фактический объем 
утилизации метана составит 11,2 млн. м3. С такого объема метана возможно ежегодно 
вырабатывать (так как в материале дан электрический КПД 28%) около 34,7 млн. кВт·ч и 
поставлять в электрическую сеть около 31,2 млн. кВт·ч электроэнергии поскольку в случае КПД 
28% для выработки 1 кВт·ч электрической энергии потребуется 0,3591 млн. м3 метана. 

Принимая максимальное число часов используемой мощности в год (7600 час), необходимая 
электрическая мощность установки составит 4,6 МВт (вместо 1,7 МВт указанных в разделе 
«Снижение эмиссии»). 

Учитывая это обстоятельство, строчка «газовый двигатель с генератором» в разделе 
«Стоимость проекта и экономический анализ» требует уточнений. Необходимо отметить также, 
что в той же строчке удельная стоимость установки (газовый двигатель с генератором) или 1443  
долю/кВт без использования тепловой энергии очень высокий показатель для установки 
мощностью 1,7 МВт. Этот показатель для поршневых двигателей мощностью до 15 МВт 
колеблется в пределах 650-800 дол./кВт, в зависимости от единичной мощности установки. 

Большее значение имеет также вопрос выбора типа двигателя - поршневой или 
газотурбинный, поскольку годовые эксплуатационные расходы представленного поршневого 
двигателя в два и более раз превышают те же показатели газотурбинного. 

В разделе «Стоимость проекта и экономический анализ» не представлены также расходы на 
строительство сетей передачи электро- и теплоэнергии, вырабатываемой комбинированным 
циклом, а также их режим в разрезе года (сезона). Поскольку это обстоятельство напрямую влияет 
на продуктивность использования инвестиций и на уровень внутренних норм прибыльности. 
 
Министерство градостроительства 
А. Арутюнян, министр 

Министерство приветствует инициативу реализации проекта, положительно оценивает цели 
заложенные в его основу, а также находит целесообразным реализовать предлагаемый проект как 
CDM в рамках Киотского Протокола, используя инвестиции компаний, заинтересованных в 
покупке CER Предлагаем в заключительном документе проекта уточнить схему финансирования и 
стоимость проекта, в частности целесообразно включить в стоимость проекта расходы на 
эксплуатацию установки и на создание системы подачи вырабатываемой потребителям. 

Одновременно сообщаю, что придавая важное значение планированию интеграционных 
программ в области твердых бытовых отходов в республике и необходимости сотрудничества с 
целью их реализации, министерство создало консультационную комиссию с участием 
представителей заинтересованных органов, международных и общественных организаций. Об 
инициативе создания этой комиссии Вам сообщено письмом N 26/1932 от 18.06.04г. 
Министерство считает целесообразным использовать возможности консультационной комиссии в 
процессе обсуждения подобных проектов. 

 
Регулирующая комиссия по коммунальным услугам (PSRC) 
Н. Григорян, заместитель председателя 

 
PSRC RA достаточно хорошо проинформирована об исследованиях японской корпорации 

“ШИМИДЗУ” для применения технологий “Электроэнегрия из твердых бытовых городских 
отходов” на Ереванской свалке. ТЭО разработанное корпорацией, а также изучение нами 
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зарубежного опыта явились основанием для установления тарифа поощряющего внедрение этой 
технологии. 

 
PSRC выражает свою готовность сотрудничать в развитии этого и подобных проектов в 

рамках CDM с DNA – министерством охраны природы. 
 
G.3. Отчет о том, каким образом были учтены полученные комментарии: 

>> Согласно полученным комментариям, все заинтересованные стороны за исключением 
Министерства финансов и экономики, дали позитивный отзыв о проекте, поэтому не требуется 
особых мер по отношению к этим комментариям.  Более того, даже Министерство финансов и 
экономики не выразило отрицательного мнения, которое бы означало, что "следует отказаться от 
этого проекта". Мы считаем комментарии, данные Министерством финансов и экономики советом, 
направленным на то, чтобы сделать проект еще более выгодным для Армении и сделать оценки 
более правильными, чем сейчас. Соответственно, мы считаем, что взаимопонимание с 
Министерством финансов и экономики может быть достигнуто в будущем, когда участник 
проекта даст министерству полное объяснение плана проекта (проектного замысла, данных по 
стоимости, и т.д.). 
 
Ниже приведено пояснение участника проекта в отношении коментариев Министерства финансов 
и экономики. 
 
(1) Электрическая мощность установки должна быть 4600 кВт вместо 1700 кВт.  Учитывая это 

обстоятельство следует пересмотреть оценку затрат и экономический анализ. 
Пояснение: так как объем образующегося газа не всегда постоянен, была выбрана мощность 
генератора, которая позволяет стабильно работать с расчетной мощностью даже при 
минимальных уровнях выделения газа. По этой причине не весь газ используется для 
выработки электроэнергии, что объясняет данную разницу в оценках.  Если будет выбран 
генератор мощностью 4600 кВт, то эксплуатация в расчетном режиме большую часть 
времени будет невозможной, и это не только будет неэффективным, но и увеличит стоимость 
строительства. 

 
(2) Необходимо также отметить, что указанная удельная стоимость генератора с газовым 

двигателем, 1443 долл.США/кВт, очень высока, и она должна быть в пределах 650-800 
долл.США/кВт. 
Объяснение: Указанная стоимость установки – это стоимость оборудования когенерации, 
которая была принята 1443 долл.США/кВт, но при более позднем рассмотрении было решено 
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отказаться от использования когенерации (отказаться от использования выделяющегося 
тепла), и для модели, используемой только для производства электроэнергии, была принята 
стоимость 1176 долл.США/кВт. Данный газовый двигатель отличается от газовых двигателей 
обычного типа и способен стабильно работать на биогазе низкой калорийности. По этой 
причине его стоимость цена несколько выше, чем для обычных газовых двигателей. 

 
(3) Большее значение имеет также вопрос выбора типа двигателя - поршневой или 

газотурбинный, поскольку годовые эксплуатационные расходы представленного поршневого 
двигателя в два и более раз превышают те же показатели газотурбинного. 

 
Объяснение: Так как отсутствует потребность в тепловой энергии, мы хотели бы получить 
как можно больше электроэнергии. В этом отношении в классе 1700 кВт газовые двигатели 
имеют более высокий электрический КПД. Кроме того газовые двигатели имеют более 
длительный срок эксплуатации по сравнению с газовыми турбинами. Также по нашему 
мнению нет большой разницы в эксплуатационных расходах газового двигателя и газовой 
турбины. 

 
(4) В разделе «Стоимость проекта и экономический анализ» не представлены также 

расходы на строительство сетей передачи электро- и теплоэнергии, вырабатываемой 
комбинированным циклом, а также их режим в разрезе года (сезона). Поскольку это 
обстоятельство напрямую влияет на продуктивность использования инвестиций и на уровень 
внутренних норм прибыльности. 
Объяснение: стоимость строительно-монтажных работ, необходимых для подключению к 
сети должны быть определены в процессе обсуждения с компанией, поставляющей 
электроэнергию. Поэтому эта стоимость не была учтена в настоящее время, и вычисленная 
внутренняя норма прибыли немного завышена, что позволило сделать осторожную оценку.  
Генератор будет эксплуатироваться 24 часа в сутки и 335 дней в году, и предполагается что 
он будет останавливаться на оставшиеся 30 дней в случаях непредвиденных аварийных 
ситуаций или для планового технического обслуживания. 
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Приложение 1 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 
 

Участник проекта 1 

Организация: Корпорация Шимидзу 

Улица/почтовый 
ящик: 

1-2-3, Шибаура 

Здание: SEAVANS SOUTH 

Город: Минато-ку 

Штат/Регион: Токио 

Почтовый индекс: 105-8007 

Страна: Япония 

Телефон: 81-3-5441-1111 

ФАКС: - 

E-Mail: - 

URL: http://www.shimz.co.jp/english/index.html 

Представитель:  Tetsuya Nomura 

Титул: - 

Обращение: Mr. 

Фамилия: Kurita 

Среднее имя: - 

Имя: Hiroyuki 

Отдел: Отдел Новой Энергии 

Мобильный тел.: - 

Прямой ФАКС: 81-3-5441-0311 

Прямой телефон: 81-3-5441-0137 

Личный E-Mail: kurita@shimz.co.jp 
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Участник проекта 2 

Организация: Хоккайдо Электрик Пауэр Ко, Инк. 

Улица/почтовый 
ящик: 

2-banchi, 1-Chome, Higashi, Ohdori 

Здание: Chuo-ku 

Город: Саппоро 

Штат/Регион: Хоккайдо 

Почтовый индекс: 060-8677 

Страна: Япония 

Телефон: - 

ФАКС: - 

E-Mail: - 

URL: http://www.hepco.co.jp/english/ 

Представитель:  Тацуо Кондо 

Титул: Менеджер 

Обращение: Mr. 

Фамилия: Йокоцуджи 

Среднее имя: - 

Имя: Осаму 

Отдел: Группа по строительству и техническому развитию 

Мобильный тел.: - 

Прямой ФАКС: +81-11-251-0425 

Прямой телефон: +81-11-251-4622 

Личный E-Mail: yokotsuj@epmail.hepco.co.jp 

 

mailto:yokotsuj@epmail.hepco.co.jp
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Участник проекта 3 

Организация: Мицуи и Ко., Лтд. 

Улица/почтовый 
ящик: 

2-1, Ohtemachi 1-chome 

Здание: - 

Город: Chiyoda-ku 

Штат/Регион: Токио 

Почтовый индекс: 100-0004 

Страна: Япония 

Телефон: - 

ФАКС: - 

E-Mail: - 

URL: http://www.mitsui.co.jp/tkabz/english/index.html 

Представитель:  Шоэй Уцуда 

Титул: Генеральный Менеджер 

Обращение: Mr. 

Фамилия: Маруяма 

Среднее имя: - 

Имя: Йошихито 

Отдел: Второй Международный Отдел, Второе Подразделение Энергетических 
Проектов 

Мобильный тел.: - 

Прямой ФАКС: +81-3-3285-2206 

Прямой телефон: +81-3-3285-4058 

Личный E-Mail: Yo.Maruyama@mitsui.com 
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Участник проекта 4-1 

Организация: Муниципалитет г. Еревана 

Улица/почтовый 
ящик: 

Ул. Г. Лусаровича, 13 

Здание: - 

Город: Г. Ереван 

Штат/Регион: - 

Почтовый индекс: 375015 

Страна: Республика Армения 

Телефон: - 

ФАКС: - 

E-Mail: - 

URL: - 

Представитель:  - 

Титул: Начальник департамента 

Обращение: Г-н. 

Фамилия: Косемян 

Среднее имя: - 

Имя: Ромик 

Отдел: Департамент экологии, Муниципалитет Еревана 

Мобильный тел.: - 

Прямой ФАКС: - 

Прямой телефон: +374-1-582-173 

Личный E-Mail: kosemyan@yerevanmayoralty 
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Участник проекта 4-2 

Организация: Муниципалитет г. Еревана 

Улица/почтовый 
ящик: 

Ул. Г. Лусаровича, 13 

Здание: - 

Город: Г. Ереван 

Штат/Регион: - 

Почтовый индекс: 375015 

Страна: Республика Армения 

Телефон: - 

ФАКС: - 

E-Mail: - 

URL: - 

Представитель:  - 

Титул: Начальник департамента 

Обращение: Г-н. 

Фамилия: Саргсян 

Среднее имя: - 

Имя: Ашот 

Отдел: Департамент строительства, благоустройства и коммунального 
обслуживания 

Мобильный тел.: - 

Прямой ФАКС: - 

Прямой телефон: +374-1-585-722 

Личный E-Mail: - 
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Приложение 2 

 
ИНФОРМАЦИЯ  О ФИНАНСИРОВАНИИ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

 
Данный проект не получал финансирования по линии ODA (Официальной Помощи Развитию) от 
японского правительства и не имеет никакого отношения к японским обязательствам по 
финансированию.  
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Приложение 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗИСУ 
 

Таблица 1  Исходные данные и параметры для расчетов IRR и эмиссий 
 

1.Переводные коэффициенты 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

- 
Электрическая мощность • 
лошадиные силы 

0.7457 кВт/ л.с. Научный альманах 

- Джоули • Калории 4.1868 Дж/кал Научный альманах 
- Электроэнергия• Калории 860 ккал/квт-ч Научный альманах 

 
2.Обменные курсы 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

- Йен • $ 110.57 
Йен/долл. 
США 

Токийская валютная биржа 
 (на 5 октября 2004 г.) 

- Драм • $ 506.87 
Драм/долл. 

США 

Центральный Банк Армении 
 (на 14 октября 2004 г.) 
http://www.cba.am/ 

 
3. Эталон 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

- 
Долгосрочный процент по 
армянским государственным 
облигациям 

7.52 % 
Центральный Банк Армении 
 (на 29 октября 2004 г.) 
http://www.cba.am/ 
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4. Основные параметры, определяющие базис 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

GWPCH4 
Потенциал метана для глобального 
потепления 

21.0 - 
IPCC Second Assessment Report: 
Climate Change 1995 

CEFelectricit,y 
Интенсивность эмиссий CO2 
замещаемой электроэнергии 

0.1539 
т-CO2/МВт-
ч 

См. Отдельную таблицу (6. 
Данные по сети) 

AF 

Поправочный коэффициент: 
отношение количество биогаза, 
которое должно было собираться 
по базисному сценарию к 
количеству биогаза, собираемому в 
проекте 

0.000 - 
Сбор биогаза в Армении по закону 
не требуется 

wCH4,y 
Среднее содержание метана в 
биогазе 

55.0 % 
Зарубежный отчет NEDO 811, 
Примеч. 2 

DCH4 (при 
нормальных 
условиях) 

Плотность метана при нормальных 
температуре и давлении 

0.7168 т/нм3 
Консолидированная базисная 
методика для проектов по биогазу 

FTf Доля времени работы факела 1.000 - 

Предполагаемая величина (Из-за 
высокой эффективности факела 
вероятность случайного погасания 
не учитывается) 

Fwf 
Эффективность разрушения 
метана в факеле 

0.995 - 
According to flare equipment 
specifications 

FE КПД факела 0.995 - FTf×Fwf  

EqC Эффективность сбора биогаза 60.0 % 

NEDO Overseas Report 811, 
Shimizu Corporation, Feasibility 
Study on The Utilization of 
Mathane(CH4) Gas and Power 
Generation of Municipal Wastes in 
Yerevan Armenia•2002 P2-45, P2-
46 

k Скорость выделения метана 0.075 1/год 

McBean, Rovers & Farquhar 1995 
"Solid Waste Landfill Engineering 
And Design, Englewood Cliffs, New 
Jersey: Prentice Hall PTR, NEDO • 
Techno Consultants Co., Ltd. 
Research on Waste Power 
Generation System Utilizing Landfill 
Gases in Samarkand, Shimizu 
Corporation, Feasibility Study on 
The Utilization of Mathane(CH4) 
Gas and Power Generation of 
Municipal Wastes in Yerevan 
Armenia 2002 P2-41 

L0 Потенциал выделения метана 110 нм3/т 
Значение, вычисленное из 
Уравнения 7 

L1 Потенциал выделения биогаза 200 нм3/т 

McBean, Rovers & Farquhar 1995 
"Solid Waste Landfill Engineering 
And Design, Englewood Cliffs, New 
Jersey: Prentice Hall PTR, NEDO • 
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Techno Consultants Co., Ltd. 
Research on Waste Power 
Generation System Utilizing Landfill 
Gases in Samarkand, Shimizu 
Corporation, Feasibility Study on 
The Utilization of Mathane(CH4) 
Gas and Power Generation of 
Municipal Wastes in Yerevan 
Armenia 2002 P2-41 

5. Константы 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

LHV Низшая теплота сгорания метана 8,560 ккал/нм3 Примеч. 3 

- То же 35,839 кдж/нм3 
Значение вычислено по 
предыдущему 

CMF 
Коэффициент карбоновой эмиссии 
(в случае применения газового 
топлива)  

15.3 т-C/ТДж 

Revised 1996 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas 
Inventories: Reference Manual 
CHAPTER 1 ENERGY 

FCO 
Доля окисленного углерода (в 
случае применения газового 
топлива)  

0.995 - 

Revised 1996 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas 
Inventories: Reference Manual 
CHAPTER 1 ENERGY 

 
6. Данные по сети 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

EqT 

Эффективность выработки 
электроэнергии из тепловой  
энергии на существующих 
тепловых электростанциях на 
основе низшей теплоты сгорания 

2,350 ккал/кВт-ч 
Fundmental Policies for Rational 
Use of Energy, Criteria for Clients 
for Buildings in Japan, Table3 

- То же 36.60 % 

Величина, вычисленная по 
предыдущим данным  
(860ккал/кВт-ч÷2,350ккал/кВт-
ч×100) 

EqE 
Доля в энергосистеме 
электроэнергии, выработанной 
тепловыми электростанциями 

28.03 % 
Правительство Армении (см. 
отдельную таблицу) 

- 

Средняя эффективность выработки 
электроэнергии из тепловой  
энергии по всем источникам 
энергии 

130.5 % 
Величина, вычисленная по 
предыдущим данным  
(36.6÷28.0×100) 

CEFelectricit,y 
Интенсивность эмиссий CO2 
замещенной электроэнергии 

0.1539 т-CO2/МВт-ч 

Величина, вычисленная по 
предыдущим данным  
(EqE×EqTккал/кВт-ч×1,000кВт-
ч/МВт-
ч×4.1868кДж/ккал÷109×CMF×4
4÷12×FCO) 

EqD КПД котлов на котельных 87.3 % Армянское правительство 
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- Интенсивность эмиссий там же 0.2302 т-CO2/МВт-ч 

Величина, вычисленная по 
предыдущим данным  
(860×4.1868÷106×CMF×44÷12×
FCO÷EqD) 
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7. Технические характеристики генератора с газовым двигателем (ГГД) 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

- Мощность оборудования 1,700 КВт 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- То же 2,280 л.с. 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- Эмиссии NOX 0.002000 т/час/ед. 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- 
EqE : КПД по выработке 

электроэнергии ГГД при 
низшей теплоте сгорания 

28.0 % 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- Расчетное потребление метана 610 нм3/час 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- То же 5,343,425 нм3/год 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- 
Процент расхода электроэнергии 
на собственные нужды 

10.0 % 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- 
EqH : КПД по утилизации 

тепловой энергии ГГД при 
низшей теплоте сгорания 

0.0 % 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- Общий КПД 28.0 % 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- 
Процент использования 
выделяющегося тепла на 
собственные нужды 

10.0 % 
Расчетное значение согласно 
проекту 
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8. Стоимость энергии 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

- 

Продажа электроэнергии (по 
мощности) 
(От начала эксплуатации  в 
течение 7 лет)  

0.00 Драм/кВт 
Регулирующая комиссия по 
коммунальным услугам 

- 
Продажа электроэнергии (за квт-ч) 
(От начала эксплуатации  в 
течение 7 лет)  

35.481 Драм/кВт-ч 
Регулирующая комиссия по 
коммунальным услугам 

- То же 7.000 USцент/кВт-ч 
Значение, вычисленное по 
вышеуказанным величинам 

- 
Оценка уровня инфляции 
(От начала эксплуатации  в 
течение 7 лет) 

0.0 %/год Повышение не предполагается 

- 
Продажа электроэнергии (по 
мощности) 
(начиная с 8го года)  

0.00 Драм/кВт 
Регулирующая комиссия по 
коммунальным услугам 

- 
Продажа электроэнергии (за квт-ч) 
 (начиная с 8го года) 

15.604 Драм/кВт-ч 
Регулирующая комиссия по 
коммунальным услугам  

- То же 3.079 USцент/кВт-ч 
Значение, вычисленное по 
вышеуказанным величинам  

- 
Оценка уровня инфляции 
(начиная с 8го года) 

0.0 %/год 
Прогноз по экономическому 
росту и уровню инфляции 

- Цена тепловой энергии 10,696 Драм/ГКал 
Регулирующая комиссия по 
коммунальным услугам 

- То же 2,555 Драм/ГДж 
Значение, вычисленное по 
вышеуказанным величинам 

- То же 504.014 USцент/ГДж 
Значение, вычисленное по 
вышеуказанным величинам 

- 
Уровень инфляции для тепловой 
энергии  

-5.0 %/год 
Расчетное значение согласно 
проекту 

9. Налоги 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

Экологический налог (отходы) 0 Драм/т Правительство Армении 
Экологический налог (двигатели) 100 Драм/л.с. Правительство Армении 

Экологичес-
кий налог 

Экологический налог  (NOX) 7,400 Драм/т Правительство Армении 
<=7,000,000Dram 15.0 % Правительство Армении 
>7,000,000Dram 25.0 % Правительство Армении Налог на 

прибыль Минимальный налог для данного 
случая 

1.05 
Миллион 
Драм 

Правительство Армении 

Земля, здания 0.80 % Правительство Армении Налог на 
имущество Оборудование 0.00 % Правительство Армении 
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10. Другие экономические показатели 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

     

- 

Темп инфляции в Армении 
(справочное значение для 
отражения в темпе инфляции цен 
на энергию и эксплуатационных 
расходов) 

4.70 % 

Министерство иностранных дел 
Японии (Комитет по статистике 
СНГ 2003) 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area
/armenia/data.html 

 
11.Первоначальные затраты и эксплуатационные расходы 

Символ Содержание 
Принятое 
значение 

Единица Источник 

- 
Общая первоначальная стоимость 
(стоимость строительства) 

3,463,500,000 Драм 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- 
Уровень инфляции для этой 
величины 

5.0 %/ год 
Прогноз по экономическому 
росту и уровню инфляции 

- Расходы на эксплуатацию 78,272,000 Драм/год 
Расчетное значение согласно 
проекту 

- Расходы на тех обслуживание 6.88 Драм/кВт-ч Общее значение 

- 
Предполагаемый уровень 
инфляции для этих расходов 

5.0 %/год 
Прогноз по экономическому 
росту и уровню инфляции 

 
Комментарий 
• x: год, в который отходы поступили (год), и Rx: количество отходов, поступившее в год x 

(т/год) 
 
В настоящем проекте нет точных данных о количествах отходов, поступавших на свалку в 
прошлом. Кроме того, также нет и точного прогноза поступления отходов в будущем. Однако для 
того, чтобы оценить выделение биогаза с применением «Модели Распада Первого Порядка», очень 
важно знать эти количества поступающих отходов (Rx). Здесь даны приближенные данные о 
поступлении отходов в настоящее время (149 100 тонн за 2004 г.) и «Экономический рост в 
Армении», приведенный в таблице 2 ниже. Мы предполагаем, что количество отходов 
увеличивается прямо пропорционально экономическому росту. Другими словами, количество 
отходов в прошлом определялось на основе фактических данных об экономическом росте, а 
будущие количества принимаются в соответствии с экономическом ростом, предполагаемым в 
будущем. В таблице 2 даны два прогноза, более низкий и более высокий. Чтобы оценки базовых 
эмисий были консервативными, мы использовали низкий прогноз, который соответствовал 
меньшему количеству отходов и более низкому выделению биогаза. Затем, для того, чтобы 
оценить уровень неопределенности базиса, мы применили анализ чувствительности. То есть, был 
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изучен эффект изменения стиля жизни (что приводит к изменению количества отходов). Этот 
анализ проведен путем увеличения или уменьшения количества биогаза. 
 

Таблица 2  Темпы экономического роста в Армении (фактические данные и прогнозы) 
(Единица: %) 

Год Фактическое 
значение 

Высокое 
прогнозное  
значение 

Низкое прогнозное  
значение 

1988 2.9 - - 
1989 2.1 - - 
1990 1.6 - - 
1991 1.4 - - 
1992 1.3 - - 
1993 1.2 - - 
1994 1.4 - - 
1995 1.4 - - 
1996 1.5 - - 
1997 1.6 - - 
1998 1.6 - - 
1999 1.8 - - 
2000 - 1.9 1.9 
2001 - 2.1 1.9 
2002 - 2.3 2.1 
2003 - 2.4 2.2 
2004 - 2.6 2.2 
2005 - 2.8 2.4 
2006 - 3.0 2.5 
2007 - 3.2 2.6 
2008 - 3.4 2.7 
2009 - 3.6 2.8 
2010 - 3.9 2.9 
2011 - 4.1 3.1 
2012 - 4.3 3.2 
2013 - 4.5 3.3 
2014 - 4.7 3.4 
2015 - 4.9 3.5 
2016 - 5.1 3.6 
2017 - 5.4 3.7 
2018 - 5.6 3.9 
2019 - 5.9 3.9 
2020 - 6.1 4.1 

Источник: Республика Армения, Изучение по энергетическому и 
атомному планированию на период 2000-2020, МАГАТЭ, 
Вена, 2002 
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Таблица 3    Оценка величин Rx 

год 
Поступившие 

отходы 
Процент роста год 

Поступившие 
отходы 

Процент роста 

x Rx - x Rx - 
- тонн/год % - тонн/год % 

1960 51,411 2.9 1993 122,900 1.2 
1961 52,893 2.9 1994 124,563 1.4 
1962 54,418 2.9 1995 126,321 1.4 
1963 55,986 2.9 1996 128,179 1.5 
1964 57,600 2.9 1997 130,177 1.6 
1965 59,260 2.9 1998 132,321 1.6 
1966 60,968 2.9 1999 134,656 1.8 
1967 62,725 2.9 2000 137,191 1.9 
1968 64,533 2.9 2001 139,854 1.9 
1969 66,393 2.9 2002 142,733 2.1 
1970 68,307 2.9 2003 145,840 2.2 
1971 70,276 2.9 2004 149,100 2.2 
1972 72,302 2.9 2005 152,608 2.4 
1973 74,386 2.9 2006 156,379 2.5 
1974 76,530 2.9 2007 160,426 2.6 
1975 78,736 2.9 2008 164,767 2.7 
1976 81,005 2.9 2009 169,419 2.8 
1977 83,340 2.9 2010 174,402 2.9 
1978 85,742 2.9 2011 179,737 3.1 
1979 88,213 2.9 2012 185,446 3.2 
1980 90,756 2.9 2013 191,555 3.3 
1981 93,372 2.9 2014 198,090 3.4 
1982 96,063 2.9 2015 205,082 3.5 
1983 98,832 2.9 2016 212,561 3.6 
1984 101,681 2.9 2017 220,501 3.7 
1985 104,612 2.9 2018 228,997 3.9 
1986 107,627 2.9 2019 238,022 3.9 
1987 110,729 2.9 2020 247,683 4.1 
1988 113,921 2.9 2021 257,736 4.1 
1989 116,266 2.1 2022 268,197 4.1 
1990 118,181 1.6 2023 279,082 4.1 
1991 119,849 1.4 2024 290,410 4.1 
1992 121,400 1.3    

Примечание : закрашенная область показывает имеющиеся фактические или прогнозные значения темпа 
экономического роста. 

 
L0: Потенциал выделения метана (нм3/т отходов);  L1: потенциал выделения биогаза (нм3/т 
отходов); и k: Скорость выделения метана (1/год) 
L1 и k – это величины, оказывающие большое влияние на количество выделяемого биогаза, и на 
них влияет тип отходов и климат (температура, влажность, осадки, и т.д.). Здесь, так как данных 
исследований по этим величинам в Армении мало, было решено определить их на основе 
следующих литературных данных:  
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• “McBean, Rovers & Farquhar 1995” Solid Waste Landfill Engineering And Design, Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice Hall PTR"• 
• “2002 P4-9, P4-15 Research on Waste Power Generation System Utilizing Landfill Gases in 

Samarkand, NEDO & Techno Consultants Co., Ltd. ” 
• “2002 P3-6 Feasibility Study on The Utilization of Methane (CH4) Gas and Power Generation of 

Municipal Wastes in Yerevan Armenia, NEDO & Shimizu Corporation” 
 
В результате анализа типа твердых отходов и климатических условий Еревана в соответствии с 
указанными источниками, было решено, что наиболее подходящими являются следующие 
значения: L1 = 200, k = 0.075. Кстати, значения, принимаемые по умолчанию, данные в 
Пересмотренных Указаниях IPCC 1996 г. по национальной инвентаризации парниковых газов 
составляют: L0 = 100~200,  k = 0.005~0.4. Однако определения L1 в настоящем PDD и L0 
отличаются, при этом L1×wCH4 = 200×0.55 = 110 в PDD, и это соответствует L0 = 100~200 в 
Указаниях IPCC. Следовательно, принятое значение L0 (значение L1) является достаточно 
консервативным. 
 
EqC (EqC): Доля собираемого биогаза (-) 
Согласно Зарубежному отчету NEDO 811, “Прогнозировалось, что КПД сбора биогаза будет 60% 
или выше.” Также, согласно ТЭО по утилизации метана (CH4) и выработки электроэнергии из ТБО 
в Ереване, Армении 2002г. (P3-6 NEDO & Shimizu Corporation),  можно обеспечить значение EqC 
не менее 60%. Эта цифра отражает работу системы сбора биогаза (применяемую тихнологию) и 
она принята равной 60% изходя из характеристик системы и прошлого опыта.  
 
wCH4: Содержание метана в биогазе (-) 
Согласно Зарубежному отчету NEDO 811, “Среднее содержание метана в свалочном биогазе - 
57%.” Также, согласно ТЭО по утилизации метана (CH4) и выработки электроэнергии из ТБО в 
Ереване, Армении 2002г. (P3-6 NEDO & Shimizu Corporation), содержание метана - 55%. Здесь для 
консервативного подхода эта величина принята - 55%.  
В предыдущих параграфах был обоснован выбор различных параметров (x, Rx, L0, L1, k, EqC, 
wCH4), относящихся к биогазу (метану). В настоящем проекте количество CER будет определяться 
путем мониторинга биогаза (метана). Другими словами, так как эти параметры не определяют 
количество CER, полученных при сборе метана, их величины не повлияют на прозрачность и 
консервативность методики.  
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Чтобы узнать средний коэффициент эмиссии всех энергоисточников сети (CEF electricity), 
необходимо знать долю электроэнергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями во всей 
выработке электроэнергии (EqE) и потребление топлива по видам для каждой тепловой 
электростанции. Согласно Рис.1 и Таблице 4, EqE составляет 28.03%.  Cледующий пункт – это 
потребление топлива на каждой электростанции, однако эти данные в Армении недоступны. 
Однако, все тепловые электростанции были построены в советское время и из-за недостатка 
финансирования не получали достаточного технического обслуживания. В результате 
эффективность их работы постоянно падает. Все электростанции оборудованы обычными 
паровыми турбинами и, согласно данным слушаний в Министерстве энергетики Армении, 
тепловой КПД этих электростанций сейчас в среднем составляет 35%. Здесь из условий 
надежности будет приниматься единичный расход энергии в Японии -  2,350 ккал/кВт-ч (что 
эквивалентно тепловому КПД 36.60%). Дополнительная надежность будет обеспечена 
предположением, что все топливо, сжигаемое на тепловых электростанциях – это газ. На основе 
вышеизложенного, количество топлива, необходимого для работы электростанции мощностью 1 
МВт будет следующим:  
1МВт-ч÷0.3660 = 2.732МВт-ч = 2,351МКал = 9,836МДж 
Количество CO2 , выделившееся при сжигании этого количества газа, следующее:  
9,836×10-6ТДж×15.3×0.995×44/12 = 0.5490т-CO2/МВт-ч 
(15.3:  (15.3: т-C/ТДж (коэффициент карбоновой эмисии) в случае если газ используется в виде 
топлива;  
0.995: доля окисляющегося углерода при использовании газа в качестве топлива;  
44: молекулярный вес CO2;  
12: атомная масса углерода.  
Таким образом:  
CEF electricity = 0.5490t-CO2/Mwh×0.2803 = 0.1539 т-CO2/МВт-ч. 
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Источник: Республика Армения, Среднесуточный график покрытия нагрузок за 2003 г., 
Министерство энергетики
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Рис.1.  Республика Армения. Средний график покрытия суточных нагрузок, 2003 
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Таблица 4  Годовая выработка источников энергии в Армении (средняя за 2003 г.) 
(Единицы: %) 

Атомная энергия Тепловая энергия 
EqE Гидроэнергия 

38.2 28.0 33.7 
Источник: Республика Армения, средний график покрытия 

суточных нагрузок за 2003 г., Министерство энергетики  
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Таблица 5-1. Результаты расчетов эмиссий (В случае установки ГГД) 

 
Показатель обозначение единица 1 2 3 4 5 6 7 8  

год • Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Потенциал выделения биогаза L1 нм3/т 200 200 200 200 200 200 200 200  

Среднее содержание метана в биогазе wCH4,y • 55 55 55 55 55 55 55 55  

Потенциал ывыделения метана •0 нм3/т 110 110 110 110 110 110 110 110  

КПД сбора биогаза EqC • 60 60 60 60 60 60 60 60  

Скорость выделения метана k 1/год 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075  

Количество отходов, поступившее в году 

x 
Rx Тонн 1.60E+05 1.65E+05 1.69E+05 1.74E+05 1.80E+05 1.85E+05 1.92E+05 1.98E+05  

Плотность метана при нормальных 

темпертуре и давлении 
DCH4 г/нм3 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80  

КПД факела FE • 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50  

Количество метана, разрушаемого в 

факеле 
MDflared,y т-CH4 4,89E+03 5,06E+03 1.74E+03 1.92E+03 2.10E+03 2.28E+03 2.47E+03 2.67E+03  

Количество метана, разрушаемого при 

выработке электричества 
MDelectricity,y т-CH4 0,00E+00 0,00E+00 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03  

Количество метана, фактически 

разрушенного/ сожженного 
MDproject,y т-CH4 4,89E+03 5,06E+03 5.25E+03 5.43E+03 5.61E+03 5.80E+03 5.99E+03 6.18E+03  

Поправочный коэффициент AF • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Количество метана, которое было бы 

разрушено/ сожжено в случае отсутствия 

проекта 

MDreg,y т-CH4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00  

Потенциал метана для глобального 

потепления 
GWPCH4 - 21 21 21 21 21 21 21 21  

Чистое количество замещенной 

электроэнергии 
EGy МВт-ч 0,00E+00 0,00E+00 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04  

Интенсивность эмиссий CO2 для 

замещенной электроэнергии 
CEFelectricit,y 

тCO2/МВт-

ч 
0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539  

Снижение эмиссий парниковых газов, 

достигнутое за счет проекта 
ERy т-CO2 1.03E+05 1.06E+05 1.12E+05 1.16E+05 1.20E+05 1.24E+05 1.28E+05 1.32E+05  
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Показатель обозначение единица 9 10 11 12 13 14 15 16 Итого 

год • Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Потенциал выделения биогаза L1 нм3/т 200 200 200 200 200 200 200 200 - 

Среднее содержание метана в биогазе wCH4,y • 55 55 55 55 55 55 55 55 - 

Потенциал ывыделения метана •0 нм3/т 110 110 110 110 110 110 110 110 - 

КПД сбора биогаза EqC • 60 60 60 60 60 60 60 60 - 

Скорость выделения метана k 1/год 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 - 

Количество отходов, поступившее в году 

x 
Rx Тонн 2.05E+05 2.13E+05 2.21E+05 2.29E+05 2.38E+05 2.48E+05 2.58E+05 2.68E+05 3.30E+06 

Плотность метана при нормальных 

темпертуре и давлении 
DCH4 г/нм3 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 - 

КПД факела FE • 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 - 

Количество метана, разрушаемого в 

факеле 
MDflared,y т-CH4 2.87E+03 3.08E+03 3.30E+03 3.53E+03 3.77E+03 4.03E+03 4.30E+03 4.58E+03 5,26E+04 

Количество метана, разрушаемого при 

выработке электричества 
MDelectricity,y т-CH4 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 3.52E+03 4,92E+04 

Количестоа метана, фактически 

разрушенного/ сожженного 
MDproject,y т-CH4 6.38E+03 6.60E+03 6.82E+03 7.05E+03 7.29E+03 7.54E+03 7.81E+03 8.09E+03 1.02E+05 

Поправочный коэффициент AF • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Количество метана, которое было бы 

разрушено/ сожжено в случае отсутствия 

проекта 

MDreg,y т-CH4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Потенциал метана для глобального 

потепления 
GWPCH4 - 21 21 21 21 21 21 21 21 - 

Чистое количество замещенной 

электроэнергии 
EGy МВт-ч 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1.23E+04 1,72E+05 

Интенсивность эмиссий CO2 для 

замещенной электроэнергии 
CEFelectricit,y 

тCO2/МВт-

ч 
0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 - 

Снижение эмиссий парниковых газов, 

достигнутое за счет проекта 
ERy т-CO2 1.36E+05 1.40E+05 1.45E+05 1.50E+05 1.55E+05 1.60E+05 1.66E+05 1.72E+05 2,16E+06 
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Показатель обозначение единица 1 2 3 4 5 6 7 8  

год • Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

 
Показатель обозначение единица 1 2 3 4 5 6 7 8  

год • Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Выделяющийся метан  т-CH4 8.19E+03 8.48E+03 8.77E+03 9.07E+03 9.37E+03 9.68E+03 1.00E+04 1.03E+04  

Его эквивалент в СО2  т-CO2 1.72E+05 1.78E+05 1.84E+05 1.90E+05 1.97E+05 2.03E+05 2.10E+05 2.17E+05  

Количество метана, которое было бы 

разрушено/ сожжено за год в случае 

отсутствия проекта  

 т-CH4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00  

Его эквивалент в CO2  т-CO2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00  

Эмиссии CO2 электростанций 

энергосистемы 
 т-CO2 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03  

Базисная эмиссия  т-CO2 1.74E+05 1.80E+05 1.86E+05 1.92E+05 1.99E+05 2.05E+05 2.12E+05 2.19E+05  

Уловленный метан  т-CH4 4.92E+03 5.09E+03 5.26E+03 5.44E+03 5.62E+03 5.81E+03 6.00E+03 6.19E+03  

Его эквивалент в CO2  т-CO2 1.03E+05 1.07E+05 1.11E+05 1.14E+05 1.18E+05 1.22E+05 1.26E+05 1.30E+05  

Эмиссия метана из факельной установки  т-CH4 2,46E+01 2,54E+01 8.74E+00 9.62E+00 1.05E+01 1.15E+01 1.24E+01 1.34E+01  

Ее эквивалент в CO2   т-CO2 5,16E+02 5,34E+02 1.83E+02 2.02E+02 2.21E+02 2.41E+02 2.61E+02 2.81E+02  

Проектная эмиссия  т-CO2 6.93E+04 7.18E+04 7.39E+04 7.64E+04 7.89E+04 8.15E+04 8.42E+04 8.70E+04  

Снижение эмиссии парниковых газов 

за счет проекта 
ERy т-CO2 1.03E+05 1.06E+05 1.12E+05 1.16E+05 1.20E+05 1.24E+05 1.28E+05 1.32E+05  

 
Показатель обозначение единица 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

год • Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Выделяющийся метан  т-CH4 1.07E+04 1.10E+04 1.14E+04 1.18E+04 1.22E+04 1.26E+04 1.31E+04 1.35E+04 - 

Его эквивалент в СО2  т-CO2 2.24E+05 2.31E+05 2.39E+05 2.47E+05 2.56E+05 2.65E+05 2.74E+05 2.84E+05 - 

Количество метана, которое было бы 

разрушено/ сожжено за год в случае 

отсутствия проекта  

 т-CH4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - 

Его эквивалент в CO2  т-CO2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - 

Эмиссии CO2 электростанций 

энергосистемы 
 т-CO2 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 1.89E+03 - 

Базисная эмиссия  т-CO2 2.26E+05 2.33E+05 2.41E+05 2.49E+05 2.58E+05 2.67E+05 2.76E+05 2.86E+05 3.60E+06 

Уловленный метан  т-CH4 6.40E+03 6.61E+03 6.83E+03 7.07E+03 7.31E+03 7.56E+03 7.83E+03 8.12E+03 - 

Его эквивалент в CO2  т-CO2 1.34E+05 1.39E+05 1.44E+05 1.48E+05 1.53E+05 1.59E+05 1.65E+05 1.70E+05 - 

Эмиссия метана из факельной установки  т-CH4 1.44E+01 1.55E+01 1.66E+01 1.78E+01 1.90E+01 2.02E+01 2.16E+01 2.30E+01 - 

Ее эквивалент в CO2   т-CO2 3.03E+02 3.25E+02 3.48E+02 3.73E+02 3.98E+02 4.25E+02 4.53E+02 4.83E+02 - 

Проектная эмиссия  т-CO2 8.99E+04 9.29E+04 9.60E+04 9.93E+04 1.03E+05 1.06E+05 1.10E+05 1.14E+05 1.43E+06 

Снижение эмиссии парниковых газов 

за счет проекта 
ERy т-CO2 1.36E+05 1.40E+05 1.45E+05 1.50E+05 1.55E+05 1.60E+05 1.66E+05 1.72E+05 2.16E+06 
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Таблица 5-2. Результаты расчетов эмиссий 
(в случае, если фактическое количество биогаза будет признано слишком малым или 

нестабильным и участники проекта откажутся от установки ГГД) 

(Примечания : Результаты расчетов, данные в таблице 5-2 – это изменение результатов, данных в табл.  5-1, для того 

случая, что участники проекта откажутся от установки  ГГД (т.е.  “ГГД=0 кВт”) в случае, если фактическое количество 

выделяющегося газа окажется слишком малым или нестабильным. Однако количество выделяющегося газа в таблице 5-

2 принято таким же, как и в таблице 5-1, потому что фактическое количество биогаза нам будет известно только после 

начала работы) 
Показатель обозначение единица 1 2 3 4 5 6 7 8  

год • Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Потенциал выделения биогаза L1 нм3/т 200 200 200 200 200 200 200 200  

Среднее содержание метана в биогазе wCH4,y • 55 55 55 55 55 55 55 55  

Потенциал ывыделения метана •0 нм3/т 110 110 110 110 110 110 110 110  

КПД сбора биогаза EqC • 60 60 60 60 60 60 60 60  

Скорость выделения метана k 1/год 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075  

Количество отходов, поступившее в году 

x 
Rx Тонн 1.60E+05 1.65E+05 1.69E+05 1.74E+05 1.80E+05 1.85E+05 1.92E+05 1.98E+05  

Плотность метана при нормальных 

температуре и давлении 
DCH4 г/нм3 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80  

КПД факела FE • 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50  

Количество метана, разрушаемого в 

факеле 
MDflared,y т-CH4 4,89E+03 5,06E+03 5,24E+03 5,41E+03 5,59E+03 5,78E+03 5,97E+03 6,16E+03  

Количество метана, разрушаемого при 

выработке электричества 
MDelectricity,y т-CH4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  

Количество метана, фактически 

разрушенного/ сожженного 
MDproject,y т-CH4 4,89E+03 5,06E+03 5.24E+03 5.41E+03 5.59E+03 5.78E+03 5.97E+03 6.16E+03  

Поправочный коэффициент AF • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Количество метана, которое было бы 

разрушено/ сожжено в случае отсутствия 

проекта 

MDreg,y т-CH4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00  

Потенциал метана для глобального 

потепления 
GWPCH4 - 21 21 21 21 21 21 21 21  

Чистое количество замещенной 

электроэнергии 
EGy МВт-ч 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  

Интенсивность эмиссий CO2 для 

замещенной электроэнергии 
CEFelectricit,y 

тCO2/МВт-

ч 
0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539  

Снижение эмиссий парниковых газов, 

достигнутое за счет проекта 
ERy т-CO2 1.03E+05 1.06E+05 1.10E+05 1.14E+05 1.17E+05 1.21E+05 1.25E+05 1.29E+05  



PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM PDD) - Version 02 
 
CDM – Executive Board    page 70 
 
 

 
Показатель обозначение единица 9 10 11 12 13 14 15 16 Итого 

год • Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Потенциал выделения биогаза L1 нм3/т 200 200 200 200 200 200 200 200 - 

Среднее содержание метана в биогазе wCH4,y • 55 55 55 55 55 55 55 55 - 

Потенциал ывыделения метана •0 нм3/т 110 110 110 110 110 110 110 110 - 

КПД сбора биогаза EqC • 60 60 60 60 60 60 60 60 - 

Скорость выделения метана k 1/год 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 - 

Количество отходов, поступившее в году 

x 
Rx Тонн 2.05E+05 2.13E+05 2.21E+05 2.29E+05 2.38E+05 2.48E+05 2.58E+05 2.68E+05 3.30E+06 

Плотность метана при нормальных 

темпертуре и давлении 
DCH4 г/нм3 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 716.80 - 

КПД факела FE • 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 - 

Количество метана, разрушаемого в 

факеле 
MDflared,y т-CH4 6.37E+03 6,58E+03 6,80E+03 7,03E+03 7,27E+03 7,53E+03 7,79E+03 8,08E+03 1,02E+05 

Количество метана, разрушаемого при 

выработке электричества 
MDelectricity,y т-CH4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Количестоа метана, фактически 

разрушенного/ сожженного 
MDproject,y т-CH4 6.37E+03 6.58E+03 6.80E+03 7.03E+03 7.27E+03 7.53E+03 7.79E+03 8.08E+03 1.02E+05 

Поправочный коэффициент AF • 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Количество метана, которое было бы 

разрушено/ сожжено в случае отсутствия 

проекта 

MDreg,y т-CH4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Потенциал метана для глобального 

потепления 
GWPCH4 - 21 21 21 21 21 21 21 21 - 

Чистое количество замещенной 

электроэнергии 
EGy МВт-ч 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Интенсивность эмиссий CO2 для 

замещенной электроэнергии 
CEFelectricit,y 

тCO2/МВт-

ч 
0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 - 

Снижение эмиссий парниковых газов, 

достигнутое за счет проекта 
ERy т-CO2 1.34E+05 1.38E+05 1.43E+05 1.48E+05 1.53E+05 1.58E+05 1.64E+05 1.70E+05 2,13E+06 
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Показатель обозначение единица 1 2 3 4 5 6 7 8  

год • Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Выделяющийся метан  т-CH4 8.19E+03 8.48E+03 8.77E+03 9.07E+03 9.37E+03 9.68E+03 1.00E+04 1.03E+04  

Его эквивалент в СО2  т-CO2 1.72E+05 1.78E+05 1.84E+05 1.90E+05 1.97E+05 2.03E+05 2.10E+05 2.17E+05  

Количество метана, которое было бы 

разрушено/ сожжено за год в случае 

отсутствия проекта  

 т-CH4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00  

Его эквивалент в CO2  т-CO2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00  

Эмиссии CO2 электростанций 

энергосистемы 
 т-CO2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00  

Базисная эмиссия  т-CO2 1.72E+05 1.78E+05 1.84E+05 1.90E+05 1.97E+05 2.03E+05 2.10E+05 2.17E+05  

Уловленный метан  т-CH4 4.92E+03 5.09E+03 5.26E+03 5.44E+03 5.62E+03 5.81E+03 6.00E+03 6.19E+03  

Его эквивалент в CO2  т-CO2 1.03E+05 1.07E+05 1.11E+05 1.14E+05 1.18E+05 1.22E+05 1.26E+05 1.30E+05  

Эмиссия метана из факельной установки  т-CH4 2,46E+01 2,54E+01 2,63E+01 2,72E+00 2,81E+01 2,90E+01 3,00E+01 3,10E+01  

Ее эквивалент в CO2   т-CO2 5,16E+02 5,34E+02 5,53E+02 5,71E+02 5,90E+02 6,10E+02 6,30E+02 6,50E+02  

Проектная эмиссия  т-CO2 6.93E+04 7.18E+04 7.42E+04 7.67E+04 7.93E+04 8.19E+04 8.46E+04 8.74E+04  

Снижение эмиссии парниковых газов 

за счет проекта 
ERy т-CO2 1.03E+05 1.06E+05 1.10E+05 1.14E+05 1.17E+05 1.21E+05 1.25E+05 1.29E+05  

 
Показатель обозначение единица 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

год • Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Выделяющийся метан  т-CH4 1.07E+04 1.10E+04 1.14E+04 1.18E+04 1.22E+04 1.26E+04 1.31E+04 1.35E+04 - 

Его эквивалент в СО2  т-CO2 2.24E+05 2.31E+05 2.39E+05 2.47E+05 2.56E+05 2.65E+05 2.74E+05 2.84E+05 - 

Количество метана, которое было бы 

разрушено/ сожжено за год в случае 

отсутствия проекта  

 т-CH4 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - 

Его эквивалент в CO2  т-CO2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - 

Эмиссии CO2 электростанций 

энергосистемы 
 т-CO2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - 

Базисная эмиссия  т-CO2 2.24E+05 2.31E+05 2.39E+05 2.47E+05 2.56E+05 2.65E+05 2.74E+05 2.84E+05 3.57E+06 

Уловленный метан  т-CH4 6.40E+03 6.61E+03 6.83E+03 7.07E+03 7.31E+03 7.56E+03 7.83E+03 8.12E+03 - 

Его эквивалент в CO2  т-CO2 1.34E+05 1.39E+05 1.44E+05 1.48E+05 1.53E+05 1.59E+05 1.65E+05 1.70E+05 - 

Эмиссия метана из факельной установки  т-CH4 3.20E+01 3.31E+01 3.42E+01 3.53E+01 3.65E+01 3.78E+01 3.92E+01 4.06E+01 - 

Ее эквивалент в CO2   т-CO2 6.72E+02 6.94E+02 7.18E+02 7.42E+02 7.67E+02 7.94E+02 8.23E+02 8.52E+02 - 

Проектная эмиссия  т-CO2 9.03E+04 9.33E+04 9.64E+04 9.97E+04 1.03E+05 1.07E+05 1.10E+05 1.14E+05 1.44E+06 

Снижение эмиссии парниковых газов 

за счет проекта 
ERy т-CO2 1.34E+05 1.38E+05 1.43E+05 1.48E+05 1.53E+05 1.58E+05 1.64E+05 1.70E+05 2.13E+06 
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Таблица 6 Результаты анализа чувствительности 
Переменная: Стоимость строительства      
   Исходная величина   
Процент изменения •10• •5• ±0• •5• •10• 
IRR Minus Minus Minus Minus Minus 
      
      
Переменная: Эксплуатационные затраты      
   Исходная величина    
Процент изменения •10• •5• ±0• •5• •10• 
IRR Minus Minus Minus Minus Minus 
      
      
Переменная: продажная цена 
электроэнергии 

     

   Исходная величина   
Процент изменения  •10• •5• ±0• •5• •10• 
IRR Minus Minus Minus Minus Minus 
      
      
Переменная: Количество выделившегося биогаза     
   Исходная величина   
Процент изменения  •20• •10• ±0• •10• •20• 
IRR Minus Minus Minus Minus Minus 
      
      
Переменная: Степень инфляции затрат      
   Исходная величина   
Процент изменения •5• ±0• 5% •7.5• •10• 
IRR Minus Minus Minus Minus Minus 
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Приложение 4 
 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 
 
Ниже описан план мониторинга для каждого пункта на основе методики мониторинга.  
 
•ID1 LFGtotal поток биогаза 
•ID5 LFGelectricity поток биогаза (для генераторов) 
•ID6 LFGflared, поток биогаза (для факела) 
•ID2 T температура биогаза 
•ID3 P давление биогаза  
 
Имеются различные типы расходомеров; здесь необходимо измерять мгновенные расходы и 
суммарный расход потока газа.  Мгновенный расход газа может измеряться дифференциальным 
расходомером (отверстие, и т.д.), площадным расходомером (с поплавком), ультразвуковым 
расходомером или вихревым расходомером. Требования к расходомеру в данном случае – 
относительно низкая цена (т.е. широко распространенный тип), точность, не большая потеря 
точности даже при изменении расхода, долговечность и простое обслуживание. Вихревой 
расходомер соответствует этим требованиям. Как объясняется ниже, должна быть возможность 
передача данных расходомера на компьютер.  
Вихревой расходомер измеряет мгновенный расход, однако это расход при определенном 
давлении и температуре, а не в нормальном состоянии. Поэтому необходимо вместе с расходом 
измерять температуру и вводить в измерения поправку для приведения к нормальным условиям. 
Соответственно, для введения поправок необходим манометр и компьютер. 
Различные типы манометров – это жидкостной инъекционный, взвешенный тип и гибкий тип. 
Требования к манометру в данном случае – относительно низкая цена (т.е. широко 
распространенный тип), точность, не большая потеря точности даже при изменении расхода, 
долговечность и простое обслуживание и возможность передачи данных на компьютер (он должен 
быть оборудован трансмиттером). Манометр гибкого типа удовлетворяет этим требованиям. 
 
Относительно термометров, также имеются различные типы, например – с термопарой, с 
резистором, термисторного типа, радиационного типа, типа стеклянной трубки, заполненного типа, 
биметаллические, жидкокристаллические, флуоресцентные, оптиковолоконные и магнитные. 
Требования к термометру в данном случае – относительно низкая цена (т.е. широко 
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распространенный тип), точность, не большая потеря точности даже при изменении температуры, 
долговечность и простое обслуживание и возможность передачи данных на компьютер (он должен 
быть оборудован терминалом). Термометр с резистором удовлетворяет этим требованиям. 
 
Измерения расхода могут выполняться присоединением проводами расходомера, манометра, 
термометра и компьютера. Компьютер должен выдавать как мгновенные расходы, так и 
суммарные расходы.  
 
Особенности вихревого расходомера в том, что он не имеет движущихся деталей, и почти не 
следует опасаться потери точности с течением времени. Однако важно следить, чтобы в вихревом 
генераторе не застревали посторонние объекты. Соответственно, хотя нет необходимости 
периодически калибровать расходомер, необходимо проверять наличие посторонних объектов и 
проверку правильной передачи входных и выходных сигналов между терминалом расходомера и 
компьютером. Это можно делать вводя пробные сигналы в осциллятор и регулируя точность 
выходных сигналов из осциллятора, а также подавая пробные сигналы на компьютер, чтобы 
проверить и откорректировать точность значений расхода, показанных на компьютере.  
 
Что касается манометра, то так как он использует осциллятор давления с диафрагмой, есть риск, 
что износ диафрагмы уменьшит точность измерений давления. Поэтому  
 
Что касается термометра, так как датчик температуры использует элемент сопротивления 
сделанный из платины, есть риск, что износ элемента приведет к понижению точности измерений 
температуры. Поэтому необходимо калибровать манометр, подавая жидкость известной 
температуры с термостатом и проверочным термометром. Также необходимо выполнять проверку 
правильной передачи входных и выходных сигналов между терминалом термометра и 
компьютером. Это можно делать подавая пробные сигналы на компьютер, чтобы проверить и 
откорректировать точность значений температуры, показанных на компьютере.  
 
Расход непрерывно измеряется и суммируется компьютером. Так как необходимо знать не 
мгновенные, а суммарные значения расхода, нет необходимости делать частые визуальные 
проверки и записывать данные. Как правило, проверку на отклонения в работе по дисплею можно 
выполнять раз в неделю, а запись производить один раз в месяц.  
 
• ID4 wCH4 Концентрация метана в биогазе 
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Методы измерения объемного содержания метана в газе включают использование анализа газовым 
хроматографом, газовый анализатор с оптическим сенсором, газовый анализатор по ионизации 
пламени водородной горелки, и т.д. Требования к работе газового анализатора – это относительно 
низкая цена (т.е. широко распространенный тип), точность, отсутствие большой потери точности 
при колебаниях концентрации, долговечность и простое обслуживание. Здесь концентрация 
колеблется в пределах 0~70% и ее не измеряют в миллионных долях. Этим требованиям 
соответствует газовый анализатор с оптическим сенсором, в частности подходит анализатор 
инфракрасного типа.  
 
Инфракрасный анализатор метана легко калибруется. Используя бак с эталонным метаном и бак с 
нулевой концентрацией метана для калибровки нуля, можно сделать калибровку по эталонному 
газу. Другими словами, инфракрасный газовый анализатор метана можно калибровать в любом 
месте, где можно поставить газовые баки.  
 
Желательно, чтобы инфракрасный анализатор метана также мог измерять концентрацию 
кислорода. Хотя это измерение и не относится непосредственно к мониторингу, при слишком 
большом повышении содержания кислорода в биогазе возникает опасность взрыва, и тогда 
необходимо остановить систему.  
 
Проверку содержания метана в биогазе можно производить одновременно с записью расхода 
биогаза. Как правило, проверку на отклонения в работе по дисплею можно выполнять раз в 
неделю, а запись производить один раз в месяц. 
 
•ID7 Tf Температура поверхности факела  
 
В принципе это измерение сходно с измерением температуры биогаза у расходомера, однако в 
этом случае предпочтительно применять термометр с термопарой. Так как температура 
поверхности достигает многих сотен градусов, здесь подходит термостойкая термопара. 
 
Температура поверхности факела записывается самописцем (с пером или цифровым). Другими 
словами, непрерывно выполняется автоматическая запись. Как правило, запись результатов 
должна выполняться одновременно с записью расходов газа, Как правило, проверку на отклонения 
в записи можно выполнять раз в неделю, а запись производить один раз в месяц. 
 
•ID8 wfCH4 Концентрация метана в уходящих газах факела  
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Так же как в случае с ID4 (концентрация метана в биогазе), ее можно измерять с помощью 
инфракрасного газового анализатора. Однако значение концентрации метана, которое предстоит 
измерять здесь, предполагая КПД факела 99% и отношение воздуха - 1.0, не более, чем 0.1% (1,000 
миллионных долей), и необходимо будет измерять меньшие значения. Например, в качестве 
правдоподобного примера, если принять КПД факела 99.5% а отношение воздуха 1.2, то 
концентрация метана в уходящих газах будет 0.03% (300 миллионных долей). Соответственно, так 
как диапазон измерения этой величины отличается от измерения ID4 (концентрация метана в 
биогазе), то следует обратить внимание на этот вопрос.  
 
В то же время, согласно технологии мониторинга, периоды между регистрацией концентрации 
метана в уходящих газах факельной установки могут быть значительно длиннее, чем для 
концентрации метана в биогазе. Инфракрасный газовый анализатор метана позволяет 
стабилизировать измерения при его постоянном использовании, и если его часто включть и 
выключать, это уменьшает его срок службы. По этой причине он не подходит для редко 
повоторяющихся измерений, таких, как концентрация метана в уходящих газах факельной 
установки. Так как этот инструмент приходится держать постоянно, хотя частота измерений 
низкая, это обойдется дороже, чем необходимо. С точки зрения снижения стоимости, вместо 
приобретения инфракрасного газового анализатора, концентрация метана в уходящих газах факела 
можно по мере необходимости измерять газовым хроматографом. Однако это зависит от того, есть 
ли в Ереване какая-либо организация или фирма, которая может выполнять анализ газовым 
хроматографом.  
 
В настоящем проекте возможно будет выбрать анализ либо с помощью инфракрасного газового 
анализатора, либо газового хроматографа.  
 
Концентрация метана в уходящих газах факела должна замеряться один раз в месяц. (Если будет 
применяться инфракрасный газовый анализатор, то как правило запись должна производиться 
одновременно с записью расхода биогаза, проверка отклонений по дисплею должна проводиться 
один раз в неделю, а запись – один раз в месяц. 
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•ID9 EG Электрическая энергия  
 
Электрический счетчик должен применяться для продажи и покупки электроэнергии, а такэе для 
мониторинга проекта МЧР. Соответственно, будет установлен счетчик согласно требованиям 
владельца сети, или он будет предоставлен им, и будет производиться калибровка, требуемая или 
выполняемая владельцем сети. 
 
Электрическая энергия непрерывно измеряется и автоматически суммируется. Так как необходимо 
знать суммарную электроэнергию, а не мгновенные значения мощности, нет необходимости в 
частых визуальных проверках и записи показателей. то как правило запись должна производиться 
одновременно с записью расхода биогаза, проверка отклонений по дисплею должна проводиться 
один раз в неделю, а запись – один раз в месяц. 
 
•ID10 CEFelectricity Коэффициент эмиссий сети 
 
Необходимые данные будут получаться от Правительства Армении и вычисляться один раз в год.  
 
•ID11 AF Доля количества биогаза, которыя должна быть собрана при базисном 

сценарии по сравнению с количеством биогаза, собираемым в данном 
проекте  

 
Необходимые данные будут получаться от Правительства Армении один раз в год.  
 
•ID12 FE КПД факела 
 
КПД факела FE вычисляется по температуре поверхности факела (ID7 Tf), концентрации метана в 
уходящем газе после факела (ID8 wfCH4) и концентрации метана в биогазе (ID4 wCH4).  
 
Сначала вычисляется доля времени работы факела FTf по температуре поверхности факела (ID7 
Tf). Обычно если факел горит, нет больших колебаний температуры его поверхности, однако как 
только пламя гаснет, температура быстро падает. Отсюда можно определить, горит ли факел, или 
пламя погасло. Другими словами, FTf показывает долю времени, когда факел горит.  
 
Затем определяется эффективность разрушения метана факелом Fwf, исходя из концентрации 
метана в уходящих газах после факела и концентрации метана в биогазе, как указано выше.  
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Доля времени работы факела FTf = Время работы факела ÷  (Время работы факела + Время 
бездействия факела) 
 
Эффективность разрушения факелом Fwf = (Концентрация метана в биогазе – концентрация 
метана в уходящем газе) ÷ Концентрация метана в биогазе 
 
КПД факела FE = Доля времени работы факела FTf  x Эффективность разрушения факелом Fwf. 
 
КПД факела FE вычисляется один раз в месяц на основе данных, получаемых с той же 
периодичностью.  
 
Кроме того, все операции по калибровке, описанные выше, основаны на стандартах изготовителя 
при отсутствии каких-либо международных критериев калибровки.  
 
• Данные мониторинга должны суммироваться и сводиться вместе как ежегодные данные, 

основанные на настоящей методике. В тех случаях, когда существуют ежемесячные данные, 
они должны суммироваться для получению ежегодных данных. 

• В соответствии с «Модальностями и процедурами МЧР (Решение 17/СР.7) параграф 37(с), 
участники проекта будут производить сбор и архивирование данных (параграф 53(с)) в 
соответствии с требованиями законодательства Армении. 

- - - - - 
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