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 Углеродный след – это совокупность антропогенных выбросов 

и поглощений* парниковых газов (ПГ), связанных прямо и 

косвенно с какой-либо конкретной деятельностью  

 Можно, например, говорить об  

углеродном следе: 

- организации, 

- продукции, 

- мероприятия, 

- инвестиционного портфеля, 

- человека, 

- страны, и т.д.  

Общие сведения 
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*Далее поглощения в общем случае подразумеваются, но могут не упоминаться 



Оценка жизненного цикла  
по цепочке поставок 
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 Определение углеродного следа продукции основано на принципах 

Оценки Жизненного Цикла (Life Cycle Assessment; LCA) 

по цепочке поставок, начиная от разработки и добычи исходных 

материалов и заканчивая утилизацией и конечным размещением 

отходов, образовавшихся по окончании использования продукции 

 Временны́е рамки 

«путешествия» 

исходных материалов, 

продукции 

и отходов 

по цепочке поставок 

могут составлять 

десятки лет 

и более 
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Основные процессы по цепочке 
поставок для продукции ЦБП 
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 PAS 2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle 

greenhouse gas emissions of goods and services (первая версия 

опубликована в 2008 г.) 

 GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard 
(опубликован в 2011 г.) 

 ISO/TS 14067:2013 Greenhouse gases — Carbon footprint of 

products — Requirements and guidelines for quantification and 

communication 

 Российский аналог – стандарт ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 

14067:2013 Газы парниковые. Углеродный след продукции. 

Требования и руководящие указания по количественному 

определению и предоставлению информации (дата введения 2016-

01-01) 

Основные стандарты для оценки 
углеродного следа продукции 
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Из «Методических указаний и руководства по количественному 

определению объема выбросов парниковых газов организациями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в 

Российской Федерации», утвержденных Приказом Минприроды 

России от 30 июня 2015 г. N300: 

«25. Организация подготавливает пояснительную записку к 

сведениям (отчету) о выбросах парниковых газов за отчетный 

период, включающую: 

… 

     оценку и анализ изменения удельных выбросов парниковых 

газов и энергоемкости по основным видам производимой 

продукции в организации за отчетный период.» 
6 

Российские требования по оценке 
удельных выбросов ПГ 
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ПРИМЕР АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦБК 

Определение углеродоемкости  
(углеродного следа) товарной продукции  

АО «Архангельский ЦБК» за 2015 год 
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Цель:  

определить среднюю за 2015 г. углеродоемкость товарной продукции 
(по видам), производимой АО «Архангельский ЦБК» в г. Новодвинске, с 
учетом выбросов ПГ на площадке предприятия, а также выбросов ПГ 
вверх по цепочке поставок сырья, материалов, топлива, энергии.  

Выбросы ПГ вниз по цепочке поставок не рассматриваются, то есть 
определяется углеродоемкость в границах “cradle-to-gate” 

Основные задачи: 

 Определить входную углеродоемкость и, соответственно, входные 
выбросы используемых для производства внешних ресурсов; 

 Определить выбросы парниковых газов (ПГ) от использования 
ресурсов на площадке предприятия; 

 Определить объем и удельные показатели выбросов ПГ, связанные с 
производством тех или иных видов продукции и услуг. 

Постановка задачи 
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Основания для выполнения работы 

 Требования международного стандарта ISO/TS 14067:2013 Greenhouse 
gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for 
quantification and communication 

 Требования стандарта ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 Газы 
парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие 
указания по количественному определению и предоставлению 
информации 

 Требования Минприроды России в части представления обязательных 
сведений о выбросах ПГ (см. пункт 25 Методических указаний и 
руководства по количественному определению объема выбросов 
парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и 
иную деятельность в Российской Федерации утвержденных Приказом  
Минприроды России от 30 июня 2015 г. N300) 

 Запросы покупателей продукции АЦБК 
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Методология 

 В основе методологии лежит математическая модель (система 
уравнений), позволяющая однозначно определить углеродоемкость 
всех видов производимой на комбинате промежуточной и конечной 
продукции с учетом технологической цепочки движения и 
переработки ресурсов и связанных с этим выбросов, то есть 
эффективно решить задачу распределения выбросов (allocation) по 
видам продукции. 

 В основу модели положен подход, предложенный в свое время 
Нобелевским лауреатом по экономике Василием Леонтьевым, для 
определения полных затрат на производство продукции. 

 Такой подход позволил учесть технологические хитросплетения на 
комбинате и взаимовлияния различных процессов и ресурсов друг на 
друга. 

 Созданная методика сама по себе является достижением и большим 
шагом вперед в развитии корпоративной системы углеродного 
менеджмента. Она может с успехом применяться для определения 
углеродного следа продукции в самых разных отраслях. 
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Методология 
 Сумма прямых и входных выбросов (с внешними ресурсами) должна 

быть равна сумме выбросов, отнесенных на товарную продукцию 

через найденные значения ее углеродоемкости: 

Проверочное уравнение: 
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Процессы и перечень ресурсов 

 Принимались во внимание все потоки внутренних и внешних ресурсов, 

заметно влияющие на углеродоемкость товарной продукции 

 Учтены ресурсы, которые по нашим оценкам вызывают не менее 97% 

выбросов, связанных с производством продукции по цепочке поставок 

от добычи сырья и топлива до выходных ворот АЦБК 

 Для определения перечня ресурсов был проведен анализ ресурсных 

потоков на комбинате с выделением внутри него 36 условных 

процессов в 7 сегментах 

 В итоге был составлен перечень, состоящий из 115 наименований 

ресурсов, 87 из которых относятся к внутренним (произведенным на 

комбинате) и 28 к внешним 

 23 наименования внутренних ресурсов являются также товарной 

продукцией и услугами, из них 10 отнесены к основным видам 

товарной продукции 
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Внешние ресурсы и товарная продукция 
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Схема  
распределения 
ресурсов внутри 
производственной 
площадки АЦБК 
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Принципы распределения затрат ресурсов 
внутри производственной площадки 
 Распределение производства и затрат ресурсов внутри предприятия является 

наиболее сложной и трудоемкой операцией. Способ распределения зависит 

от ряда принятых условий. 

 При выполнения работы руководствовались предварительно 

сформулированными принципами, которые касаются следующих вопросов: 

 какими внутренними документами следует пользоваться для получения 

информации о тех или иных ресурсах, 

 как следует рассматривать брак/отходы/потери и сточные воды с точки 

зрения углеродоемкости, 

 каким образом распределять выбросы метана со свалки, 

 как следует учитывать изменения запасов в буферных складах, 

 как следует разносить по процессам потребление ресурсов, затраченных 

на функционирование общих для всего комбината подразделений, 

 как следует «справедливо» распределять энергию, полученную из 

щелоков, древесных отходов и осадка сточных вод. 
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Матрица распределения ресурсов 
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Определение углеродоемкости 
внешних ресурсов 
 Входная углеродоемкость внешних ресурсов за 2015 год определялась 

в основном по справочным данным и на основании собственных 

экспертных оценок 

 Непосредственно от поставщиков был получен ограниченный объем 

информации касательно затрат топливного-энергетических ресурсов на 

заготовку древесного сырья в 2015 г. (от поставщиков ГК «ТИТАН») 

 Удельные выбросы для железнодорожного транспорта и сплава древесины 

были оценены собственными силами с использованием данных РЖД и на 

основании экспертных оценок 

 Для каменного угля делалось различие касательно того, каким образом он 

добывается (подземным или открытым способом). Это влияет на выбросы 

метана при добыче. При этом для шахты Воргашорская были использованы 

данные о выбросах метана из открытой печати 

 В будущем предполагается охватить соответствующими опросами большее 

количество поставщиков древесного сырья, а также поставщиков каменного 

угля и, возможно, поставщиков некоторых основных химикатов 
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Определение прямых выбросов 
на площадке АЦБК 
 Сжигание топлива определяет основные прямые выбросы парниковых 

газов АЦБК. Кроме того имеются выбросы метана со свалок отходов и 

от добавок карбонатов в технологические процессы производства 

целлюлозы 

 Прямые выбросы АЦБК были приняты равными отчетным цифрам за 

2015 год (АЦБК регулярно на протяжении нескольких лет отчитывается 

о своих прямых и энергетических косвенных выбросах, в том числе в 

рамках программы CDP), за исключением выбросов метана со свалки 

 Выбросы со свалки оценены только для тех отходов биомассы, которые 

были размещены там в 2015 г. При этом выбросы рассчитаны с учетом 

полного разложения отходов в течение многих лет в будущем, а не 

только в 2015 г. 

 Затем прямые выбросы были распределены по внешним и внутренним 

ресурсам 
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Вопрос изменения запасов  
углерода в лесах 
 Вообще, вопрос этот сложный и выполнение количественных оценок требует 

специальных исследований 

 Однако, ссылаясь на документы CEPI (Confederation of European Paper 

Industries) и ряд других, можно с достаточной уверенностью считать, что если 

заготовка древесины происходит в лесах, в отношении которых 

осуществляется устойчивое управление, то в целом запасы углерода в 

управляемых лесах остаются стабильными и даже увеличиваются с течением 

времени 

 Все поставляемое древесное сырье на АЦБК является легально 

заготовленным на основе принципов ответственного лесопользования и 

имеет статус «FSC сертифицированного» и «FSC контролируемого» 

 Таким образом, можно с достаточной уверенностью считать, что в лесах, где 

производилась заготовка леса, осуществляется устойчивое управление. 

В худшем случае результирующее влияние деятельности предприятия на 

изменение запасов углерода в лесах является нулевым и потому в расчетах 

может не учитываться 
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Результаты: входные выбросы 
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Результаты: суммарные выбросы 
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Результаты: суммарные выбросы 
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Вклад по группам ресурсов 
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Результаты: распределение суммарных 
выбросов по видам товарной продукции 
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Результаты: углеродоемкость основных 
видов товарной целлюлозно-бумажной 
продукции 
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Александр Самородов 

Руководитель Бюро низкоуглеродного развития 
и декарбонизации производства, к.т.н. 

АНО "Центр экологических инвестиций" 

м:  +7 911 557 0633 

т:   +7 8182 210 446 

т/ф: +7 8182 210 195  

a.samorodov@eic-ano.ru  

www.eic-ano.ru  

Благодарю за внимание! 
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