
 ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Проектом Cовместного Oсуществления 
 стр. 1 
 
 

Данный шаблон не может быть изменен. Он должен быть заполнен без изменений/добавлений заголовков или 
логотипов, формата или шрифта. 

 

ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Версия 01 – в силе с 15 июня 2006 года 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

А. Общее описание проекта 
 
B. Базовый план 
 
C. Продолжительность реализации проекта / периода кредитования 
 
D. План мониторинга 
 
E. Оценка сокращений выбросов парниковых газов 
 
F. Воздействие на окружающую среду 
 
G. Комментарии заинтересованных сторон 

 
Приложения 

 
Приложение 1: Контактная информация участников проекта 
 
Приложение 2: Информация по Базовому плану 
 
Приложение 3: План мониторинга 

 



 ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Проектом Cовместного Oсуществления 
 стр. 2 
 
 

Данный шаблон не может быть изменен. Он должен быть заполнен без изменений/добавлений заголовков или 
логотипов, формата или шрифта. 

 

 

РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 
 
A.1. Название проекта: 
 
Название проекта: Строительство нового Комплекса воздухоразделительной установки компанией 
«Эр Ликид Северсталь» (Air Liquide Северсталь), Россия. 
 
Проект относится к отраслевому масштабу (5): химическая промышленность 
 
Это версия 7 проектно-технической документации от 02 марта 2010 года. 
 
A.2. Описание проекта: 
 
Цель проекта: 
ЗАО «Эр Ликид Северсталь» (АЛС) в декабре 2007 года1 ввело в эксплуатацию современную 
криогенную  воздухоразделительную установку на территории производственной площадки ОАО 
«Северсталь» в г. Череповце Вологодской области РФ. Целью установки является производство 
технических газов, особенно кислорода и азота высокого давления, и их доставка на сталелитейный 
завод. Установка имеет максимальную проектную производительность 90000 См3/ч2 кислорода 
(≥99,5% чистоты) высокого давления. Она может также производить другие газы, такие как азот 
высокого давления (30000 См3/ч), азот низкого давления (30000 См3/ч) и аргон (1470 См3/ч). 
 

 
 
Фото 1: Вид Комплекса ВРУ ЗАО «АЛС» 
 
Проектная компания: 
                                                      
1 Уведомление о физическом завершении от АЛС в адрес ЕБРР датировано 7 декабря 2007 года. Оно 
подтверждает, что все оборудование было установлено, что все производственные испытания были успешно 
завершены, и что запуск объекта благополучно осуществлен. Уведомление о физическом завершении было 
предоставлено проверяющему. 
2 Все объемы газа предоставлены в См3, т. е. при стандартных условиях: 20 ° С и 760 мм рт.ст. 
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АЛС является совместным предприятием, созданным компаниями «Эр Ликид Рюсси» (Эр 
Ликид)(75%) и ОАО «Северсталь» (Северсталь) (25%) с определенной целью - построить и 
эксплуатировать воздухоразделительную установку3. АЛС также имеет право продавать кредиты в 
виде нереализованных выбросов углерода (углеродные кредиты), полученные при эксплуатации.4 
 
Компания «Эр Ликид» поставляет кислород, азот, водород и многие другие газы различным 
отраслям промышленности (нефтеперерабатывающая, химическая, электронная, целлюлозно-
бумажная, металлургическая, пищевая, стекольная, аэрокосмическая и медицинского обеспечения). 
Компания также предоставляет широкий спектр услуг, от управления всеми операциями, 
связанными с газами на объектах заказчиков и поиска новых решений для производителей энергии, 
до предоставления медицинских услуг для лечения пациентов на дому.5  
 
«Северсталь» является крупнейшей сталелитейной компанией в России по объемам 
консолидированных доходов и третьей по величине компанией по внутреннему производству 
стали. Компания является вертикально интегрированным сталелитейным заводом с 
полномасштабным производством, имеет надежные источники сырья и удобно расположена на 
пересечении железнодорожных и водных транспортных путей для облегчения доставки продукции 
своим внутренним и зарубежным клиентам. В дополнение к внутренним операциям «Северсталь» 
приобрела крупную итальянскую компанию по производству стали (Lucchini) и крупную 
американскую компанию по производству стали (Rouge Steel).6 
 
Компания «Эр Ликид» предоставила технологию разделения воздуха для данного объекта. Она 
также обеспечивает управление и предоставляет технический персонал для команды СП с целью 
передачи необходимой технологии и оказания поддержки в ее применении. «Северсталь» 
предоставляет земельный участок и систему инженерных коммуникаций, снабжающих предприятие 
энергетическими ресурсами, такими как сжатый воздух, пар и вода. «Северсталь» также 
предоставляет свои распределительные сети для снабжения объекта АЛС электроэнергией из 
государственной энергетической системы. Наконец, «Северсталь» закупает подавляющее 
большинство газов, производимых АЛС, в соответствии с 15-летним Соглашением о поставке 
газов.7  
 
Ситуация, существовавшая до даты начала работ по проекту: 
До 2005 года ОАО «Северсталь» эксплуатировала десять криогенных воздухоразделительных 
установок низкого давления российского производства на территории своего сталелитейного 
производственного комплекса в г. Череповце. Установки применяют процесс разделения воздуха 
низкого давления, когда выделенные кислород и азот подаются в продуктопроводы посредством 
дополнительной компрессии. 
 
 
Базовый сценарий: 
 
                                                      
3 Цель деловой деятельности АЛС была зафиксирована в Уставе СП АЛС. Устав был предоставлен 
проверяющему. 
4 АЛС было специально уполномочено продавать углеродные кредиты на заседании Совета директоров АЛС, 
проходившем 23 июля 2009 года. Протокол заседания был предоставлен проверяющему. 
5 http://www.airliquide.com/en/company.html 
6 http://www.severstal.com/eng/about/company_profile/ 
7 Соглашение о поставке газов между АЛС и «Северсталью» было предоставлено проверяющему. 
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В отсутствие проекта наиболее вероятным сценарием было бы строительство дополнительных 
криогенных воздухоразделительных установок низкого давления российского производства с 
общей производительностью 90000 См3/ч. Они, скорее всего, были бы установлены на территории 
(или в непосредственной близости) сталелитейного производственного комплекса в г. Череповце. 
На объекте применялась бы технология разделения воздуха низкого давления. Он обеспечивался бы 
сжатым воздухом от целого ряда основных воздушных компрессоров, а произведенные кислород и 
азот после этого сжимались бы до необходимого потребителям давления в специальных 
компрессорных установках. 
 
Сценарий проекта 
Воздухоразделительная установка, построенная и эксплуатируемая АЛС, является совершенно 
новым современным объектом, который использует «внутреннюю компрессию жидкой фазы» с 
помощью насосного оборудования . Благодаря этому, установка производит кислород и азот 
высоких давлений и не нуждается в дальнейшей компрессии конечной продукции. Объект включает 
в себя:  

• Участок аспирации и компрессии воздуха (два основных воздушных компрессора 
и дожимной воздушный компрессор), 

• Блок комплексной очистки и охлаждения воздуха, 
• Криогенный блок (ректификационные колонны и теплообменное оборудование) 
• Система водооборотного охлаждения 
• Хранилище жидкого кислорода 
• Трансформаторная подстанция с РУ и административным блоком 
• Внутрицеховые технологические эстакады 
 

Для технологических нужд СП также закупает сжатый воздух и пар. 
 
Объект АЛС предоставляет дополнительные возможности для производства 90000 См3/ч кислорода 
высокого давления, а также некоторых других газов, таких как азот высокого давления (30000 
См3/ч) и аргон. Объект является почти на 30% более энергосберегающим, нежели базовый 
вариант8. Вместо того, чтобы компримировать газы специальными продукционными 
компрессорами, оборудование  АЛС воздействует на жидкую фазу используя криогенные насосы 
для подъема давления жидких продуктов, которые, следуя по основному теплообменнику 
криогенного блока, переходят в газообразную фазу на «теплых» концах и поступают в 
магистральные трубопроводы с расчетными показателями по давлению и температуре. Повышение 
энергетической эффективности достигается благодаря тому, что перекачивание жидкостей требует 
меньше энергии, чем сжатие газовой фазы с использованием стандартных кислородных 
компрессоров российского производства. Реализация проекта экономит около 19 МВт 
электроэнергии и некоторый объем пара в год по сравнению с базовым планом. Предполагаемое 
сокращение выбросов составляет прибл. 95000 тонн в CO2 эквиваленте в год и 475000 тонн в 
течение Киотского периода (2008-2012 годы).9 
 
 
 
История проекта 
 

                                                      
8 Подробный расчет сокращения выбросов был предоставлен проверяющему. 
9 Подробный расчет сокращения выбросов был предоставлен проверяющему. 
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Совместное предприятие АЛС было зарегистрировано 31 августа 2005 года10. Кредитное 
соглашение для проекта с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) было подписано 
в декабре 2005 года. Ввод в эксплуатацию ВРУ был осуществлен в сентябре 2007 года 11, период 
пусконаладочных работ и квалификационных испытаний продолжался с мая 2007 года по ноябрь 
2007 года, и проект был полностью завершен в декабре 2007 года12. Объект работает с тех пор без 
каких-либо серьезных технических проблем. Проектный потенциал для получения сокращения 
выбросов CO2 был рассмотрен и оценен на раннем этапе процесса принятия решений. Потенциал 
сокращения выбросов был включен в Обзорный Документ Совета ЕБРР13 в качестве контрольного 
ориентира для инвестиционных кредитов. Утвердительный ответ страны местонахождения 
ожидается после завершения процесса определения. 
 
 
A.3. Участники проекта: 
 

Заинтересованная Сторона Юридическое лицо-участник проекта 
(если применимо) 

Просьба указать, если 
заинтересованная 

Сторона желает быть 
рассмотренной в 
качестве участника 
проекта (да / нет) 

Российская Федерация (Сторона 
местонахождения) • ЗАО «Эр Ликид Северсталь» нет 

Нидерланды, Испания, Швейцария • Ститчинг Карбон Файненс 
(Stichting Carbon Finance (SCF)) нет 

 
 
A.4. Техническое описание проекта: 
 
 A.4.1. Место осуществления проекта: 
 
Завод АЛС расположен по адресу: ул. Устюженская 97, в г. Череповце Вологодской области РФ.  г. 
Череповец расположен на расстоянии прибл. 400 км к северу от Москвы и 440 км к востоку от        
г. Санкт-Петербурга. Географическое расположение проекта в пределах Российской Федерации и 
Вологодской области показано на карте ниже. 
 
 

                                                      
10 Номером государственной регистрации АЛС является 1053500285673. Свидетельство о регистрации было 
предоставлено проверяющему. 
11 http://www.airliquide.com/en/press/press-releases/inauguration-de-lunite-air-liquide-severstal.html. 
12 Уведомление о физическом завершении от АЛС в адрес ЕБРР датировано 7 декабря 2007 года. 
13 Информация взята со страницы 15 Обзорного Документа Совета ЕБРР, Российская Федерация, СП «Эр 
Ликид Северсталь». Этот документ был предоставлен проверяющему. См. также Резюме проекта ЕБРР по 
адресу http://www.ebrd.com/projects/psd/psd2005/35545.htm. 



 ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Проектом Cовместного Oсуществления 
 стр. 6 
 
 

Данный шаблон не может быть изменен. Он должен быть заполнен без изменений/добавлений заголовков или 
логотипов, формата или шрифта. 

 

 
 
 A.4.1.1. Сторона (-ы) местонахождения: 
 
Российская Федерация 
 
 A.4.1.2. Регион / штат / область и т.д.: 
 
Вологодская область 
 
 A.4.1.3. Город / поселок / община и т.д.: 
 
Череповец 
 
 A.4.1.4. Подробности физического местоположения, включая информацию, 
позволяющую произвести индивидуальную идентификацию проекта (не более одной 
страницы): 
 
АЛС арендует два земельных участка с кадастровыми номерами 35:21:0102001:679 и 
35:21:0102001:68014 
 
Завод АЛС имеет следующие GPS координаты: 59˚07'39 "северной широты и 37˚50'55" восточной 
долготы. Он расположен по адресу: ул. Устюженская, 97 в городе Череповце Вологодской области 
Российской Федерации. Череповец находится примерно в 400 км к северу от Москвы и в 440 км к 
востоку от г. Санкт-Петербурга. Объект АЛС расположен на территории промышленной площадки 
ОАО «Северсталь». 
 
 

                                                      
14 Свидетельство о государственной регистрации собственности (679 и 680) и кадастровые планы (679 и 680) 
были предоставлены проверяющему. 

Санкт-
Петербург 

Москва 

Череповец 
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Фото 2: Местоположение  «АЛС» на территории промышленной площадки ОАО «Северсталь» 
 
 

 
 
Фото 3: Местоположение АЛС в г. Череповце, Вологодская область, Российская Федерация. 
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 A.4.2. Применяемая технология (-и), или меры, операции или действия, которые 
будут осуществляться в рамках проекта: 
 
Технология для воздухоразделительной установки АЛС была разработана компанией «Эр Ликид»: 
криогенный процесс воздухоразделения путем ректификации низкого давления с внутренним 
контуром жидкой компрессии. Схема потоков и энергозатраты показаны ниже на рисунке 1.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1: Схема технологического процесса АЛС 
 
Обозначения:  
ГОК: газообразный кислород 
ГОАЗ: газообразный азот 
ГОА: газообразный аргон 
ЖК: жидкий кислород 
Техническое оснащение: 

                                                      
15 Более подробная схема включена в техническую спецификацию установки под номером AL210TP-12-2. 
Название этого документа «Техническое предложение, представленное со стороны «Эр Ликид Инжиниринг» 
в адрес ЗАО “Эр Ликид Северсталь», о новой воздухоразделительной установке 90 000 См3/ч», датированное 
маем 2005 г. Подробная схема была предоставлена проверяющему. 

C01 - 1 C01 - 2 
K 3000 K 3000

LOX 3000 

³

Block 11 Block 11 
OperatioOperatio
Cold boxCold 
3000 T/d 3000 T/d 

Дожимной 
воздушный 
компрессор 

K 3000

Резервуар 
хранения 
ЖК 

ГОК 31 бар (30,6 атм)

ГОАЗ 31 бар (30,6 атм)

ГОАЗ 1.05 бар (1,04 
атм) 

Сжатый воздух 6 бар (5,9 атм)

2 x 180,000 Sm3 / h 

Эр Ликид Северсталь

Холод. 
блок 

ГОА 17 бар (16,8 атм) 

Испаритель 

90 000 Sm3/h

30 000 Sm3/h

30 000 Sm3/h 

1 470 
3

Пар 8 бар (7,9 атм)

Воздух КИП 

ГОАЗ 21 бар (20,7 атм)

250 m3/h 
Подпиточная вода 3,5  атм

48 
Мощность 10 КВ 

Два основных воздушных 
компрессора 

Северсталь 
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«Сердцем» объекта АЛС является криогенный (холодный) блок, где происходит ректификация 
(разделение) воздуха на фракции (продукты). В зависимости от  высоты «столба» колонны и точки 
отбора продукты имеют разное физическое состояние (фазы) и качественные характеристики. На 
выходе с криогенного блока путем сложных теплообменных и массообменных процессов 
достигается разделение на конечные продукты и подача в магистральные трубопроводы следующих 
газов: кислород и азот газообразные под давлением в 31 бар.; аргон газообразный под давлением в 
17 бар.   
Из основного технологического оборудования следует также выделить участок компрессии, 
состоящий из двух воздушных компрессоров, необходимых для подачи воздуха в 
ректификационные колонны, и дожимного (бустерного) компрессора для компенсации фригорифии 
(холода) в связи с выделением и отводом жидких газов в стационарные хранилища. 
В дополнение к новым установленным воздушным компрессорам для выхода на номинальный 
технологический режим АЛС приобретает часть сжатого воздуха у ОАО «Северсталь». 
 
Более подробно технологическое аппаратное оформление, процессы получения технических газов, 
а также полный перечень и характеристики продукции прописаны в «Общей Пояснительной 
Записке к Рабочему Проекту» (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 
 
Потребление энергоресурсов и прочих средств жизнеобеспечения: 
 
Наиболее важным энергетическим ресурсом для завода АЛС является электроэнергия. Более 90% 
энергии потребляется двумя основными воздушными компрессорами и дожимным воздушным 
компрессором и порядка 10% потребляется криогенным блоком, насосным парком, а также 
инженерными системами и административным блоком. Помимо этого АЛС потребляет 
подпиточную воду для компенсации потерь от естественного испарения и уноса, пар для испарения 
жидкого кислорода, воздух КИП и небольшое количество газообразного азота высокого давления 
для пусковых периодов или во время простоя блока. 
 
При расчете выбросов ПГ по проекту рассматривается только электроэнергия, сжатый воздух и пар. 
Другие ресурсы оказывают лишь незначительное влияние. 
 
Производственный процесс: 
Можно выделить следующие технологические процессы в порядке их движения по схеме потоков: 
сжатие воздуха, охлаждение воздуха, комплексная очистка воздуха, разделение воздуха и подача 
газов в магистральные трубопроводы. 
 
1. Сжатие воздуха: 
 
Завод АЛС эксплуатирует два основных воздушных компрессора, а также закупает сжатый воздух  
у ОАО «Северсталь» при давлении 6 бар (5,9 атм).  
 
 
2. Охлаждение: 
 
Сжатый воздух затем очищается (удаление пыли) и охлаждается в двухкаскадной технологической 
воздушной башне (скрубер) прямого контакта. В нижней части башни воздух предварительно 
охлаждается  оборотной охлаждающей водой. В верхней секции башни воздух доохлаждается 
охлажденной водой. При этом низкая температура воды обеспечивается за счет теплообмена с 
сбросным азотом, поступающим их криогенного блока. 
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3. Очистка: 
 
На выходе из технологической воздушной башни воздух проходит через блок комплексной очистки 
(БКО) воздуха, который удаляет воду, CO2 и некоторые углеводороды. БКО состоит из двух 
адсорберов, наполненных глиноземом и молекулярным ситом. Один из двух адсорберов  находится 
в эксплуатации, в то время как другой регенерируется газообразным азотом, поступающим из 
криогенного блока. Для наилучшей регенерации используется  газовая смесь, предварительно 
нагретая электрическим обогревателем.  
 
 
4. Криогенный блок: разделение воздуха 
 
После охлаждения и очистки поток очищенного воздуха разделяется между (i) колонной низкого 
давления криогенного блока (см. п. 4.1), (ii), колонной среднего давления (см. 4.2) и (iii) дожимным 
воздушным компрессором. 
 
 
4.1 Разделение воздуха: колонна низкого давления: 
 
Поступающий воздух глубоко захолаживается и разделяется на составные фракции путем 
ректификации (дистилляции). Из колонны низкого давления выходят следующие продукты: 

1. из нижней части – жидкий кислород 
2. из верхней части -  сбросной (неочищенный) азот.  

 
Небольшое количество жидкого кислорода отбирается из нижней части колонны низкого давления 
и подается в резервуар хранения жидкого кислорода (ЖК). Основная часть жидкого кислорода 
«подхватывается» криогенными насосами и, проходя через основной теплообменник криогенного 
блока, испаряется и, нагреваясь до расчетной температуры (окружающей среды) за счет 
теплообмена со встречным потоком воздушной смеси, подается в межцеховой трубопровод в 
газообразном виде (ГОКВД - 31 бар / 30,6 атм). 
 
Сбросной азот используется в качестве регенерационного газа для комплексной очистки воздуха и  
охлаждения воды в испарительном охладителе. 
 
4.2 Разделение воздуха: колонна среднего давления: 
 
На выходе из дожимного воздушного компрессора воздух достигает давления от 45 до 60 бар (44,4 
до 59,2 атм). Затем воздух проходит через редуцирующее устройство Джоуля-Томпсона, где 
давление снижается до от 3,8 до 5,0 бар (3,5 до 4,9 атм), прежде чем воздух поступит в колонну 
среднего давления криогенного блока. Поступающий воздух затем охлаждается и разделяется на 
составные газы путем дистилляции. По всей высоте столба колонна среднего давления выпускает 
следующие продукты: 
1. чистый жидкий азот 
2. «обедненная жидкостью» с низким содержанием кислорода 
3. «обогащенная жидкость» с содержанием от 38 - 40% кислорода 
 
Жидкий азот отбирается из верхней части колонны среднего давления. Часть перекачивается 
насосами через основной теплообменник, подогревается и испаряясь подается в межцеховой 
трубопровод в виде газообразного азота высокого давления (ГОАВД - 31 бар / 30,6 атм). Остальная 
часть используется для «орошения» верхней насадки колонны  чистого азота («минарет»). 
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Обогащенная жидкость используется для орошения колонны аргона и колонны низкого давления. 
 
Обедненная жидкость используется для орошения колонны низкого давления.  
 
 
4.3 Разделение воздуха: колонна чистого азота: 
 
Газообразный азот низкого давления отбирается из верхней части колонны чистого азота. Он 
разогревается до температуры окружающей среды и в виде конечного продукта (ГОАНД - 1,05 бар / 
1,04 атм) подается в межцеховой трубопровод . 
 
 
4.4 Разделение воздуха: колонны аргона: 
 
Поток газа из средней секции колонны низкого давления подается в колонну сырого аргона, где 
очищается от кислорода. Поток сырого жидкого аргона подается в колонну чистого аргона, где 
очищается от остаточного азота. 
 
 
Жидкий аргон отбирается из нижней части колонны и поступает в резервуар хранения. Исходя из 
текущих потребностей потребителей часть жидкости перекачивается насосами через основной 
теплообменник и испаряясь до газообразного состояния подается в межцеховой трубопровод 
высокого давления (ГОАРВД). 
 
 
5. Поставка газа 
 
ГОКВД, ГОАВД, ГОАНД и ГОАРВД поставляются на выходе из криогенного блока в межцеховые 
трубопроводы (продуктопроводы) для дальнейшей транспортировки конечным потребителям. ЖК 
хранится в резервуаре хранения ЖК и при необходимости испаряется и подается в общий 
коллектор. 
 
 
 A.4.3. Краткое пояснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых 
газов источниками будут сокращены в результате реализации предлагаемого проекта 
Совместного Осуществления, в том числе, почему сокращение выбросов не имело бы место в 
отсутствие предлагаемого проекта, с учетом национальных и/или отраслевых стратегий и 
условий: 
 
Проект в сравнении с базовым планом: 
 
Проект заключается в строительстве и эксплуатации совершенно новой и высокотехнологичной 
воздухоразделительной установки с производительностью до 90000 См3/ч кислорода высокого 
давления. Комплекс воздухоразделительной установки АЛС разделяет сжатый воздух за счет 
ректификации низкого давления, отбирает жидкие  фракции и за счет внутреннего теплообмена и 
нагнетания поставляются потребителю в виде газов высоких чистоты и давления.  
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В отсутствие проекта наиболее вероятным сценарием было бы строительство трех новых 
воздухоразделительных установок производительностью 30000 См3/ч с традиционной технологией 
разделения воздуха путем ректификации низкого давления. 
 
Предлагаемый проект является почти на 30% более энергосберегающим, нежели базовый вариант. 16 
Это связано с тремя факторами:  

1. Применение технологии внутреннего нагнетания жидкой фазы с помощью криогенных 
насосов, которая заменяет технологию использования кислородных и азотных 
компрессоров. Вместо производства газообразных продуктов (кислород, азот, аргон) 
низкого давления с последующей компрессией,  АЛС поднимает давление внутри 
криогенного блока и благодаря сбалансированному теплообмену подает на выходе 
конечные продукты в газовой фазе. Повышение энергоэффективности достигается 
благодаря тому, что перекачивание жидкостей требует гораздо меньше энергии, чем сжатие 
газов с помощью низкоэффективной компрессорных установок. 

2. Улучшение соотношения произведенного кислорода из сжатого воздуха  (энергозатраты на 
выработку условной единицы продукции). 

3. Установка более энергосберегающих современных воздушных компрессоров, снижающих  
показатель соотношения объема технологического сжатого воздуха к произведенной 
продукции. 

 
Экономия энергии, достигаемая проектом, соответствует примерно 19 МВт и 95000 тонн в CO2 
эквиваленте в год с 2008 по 2012 год.17 
 
Сокращение выбросов не будет происходить в базовом сценарии, который, скорее всего, 
произойдет в отсутствие проекта, т.е. производство того же объема кислорода высокого давления 
при помощи технологии разделения воздуха низкого давления. Благодаря применению 
современной технологии Эр Ликид, СП выходит далеко за рамки нормативных требований и 
сложившейся практики в России. 18 Кроме того, проект не является привлекательным по 
финансовым соображениям без включения доходов от углеродных кредитов.19  
 
 
 A.4.3.1. Предполагаемый объем сокращения выбросов в течение периода 
кредитования: 
 
Сокращения выбросов в 2008 году основываются на данных мониторинга. Сокращения выбросов за 
период с 2009 года по 2017 год являются предварительными оценками. 
 
 
 Годы 
Продолжительность периода кредитования 5 

Год Оценка ежегодных сокращений выбросов в 
тоннах в CO2 эквиваленте 

2008 114,604 

                                                      
16 Подробный расчет сокращения выбросов был предоставлен проверяющему. 
17 Подробный расчет сокращения выбросов был предоставлен проверяющему. 
18 См. раздел B.2. 
19 См. раздел B.2. 



 ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Проектом Cовместного Oсуществления 
 стр. 13 
 
 

Данный шаблон не может быть изменен. Он должен быть заполнен без изменений/добавлений заголовков или 
логотипов, формата или шрифта. 

 

2009 102,045 
2010 100,693 
2011 99,354 
2012 98,030 
Предполагаемый общий объем сокращения 
выбросов в течение периода кредитования (в 
тоннах в CO2 эквиваленте) 

514,726 

Предполагаемый средний годовой объем 
сокращения выбросов в течение периода 
кредитования (в тоннах в CO2 эквиваленте) 

102,945 

2013 96,719 
2014 95,422 
2015 94,139 
2016 92,868 
2017 91,610 
Предполагаемый общий объем сокращения 
выбросов в период с 2013 по 2017 гг. (в тоннах 
в CO2 эквиваленте) 

470,759 

Предполагаемый средний годовой объем 
сокращения выбросов в с 2013 по 2017 гг. (в 
тоннах в CO2 эквиваленте) 

94,152 

 
 
A.5. Утверждение проекта заинтересованными Сторонами: 
 
Страна местонахождения: Российская Федерация 
Извещение об утверждении страны местонахождения будет запрошено, как только будет готов 
проект отчета об определении, в соответствии с российскими процедурами по совместному 
осуществлению. 
 
Правительство РФ впервые опубликовало свои процедуры утверждения проектов по совместному 
осуществлению 28 января 2007 года20. 28 октября 2009 года оно приняло два новых документа, 
связанных с разработкой проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола для 
РКИК ООН в Российской Федерации. Они заменили два предыдущих документа, принятых  
Правительством РФ 28 мая 2007 года (а именно: Постановление Правительства РФ № 332 «О 
порядке принятия и проверки разработки проектов СО» и Положение «Об утверждении и проверки 
развития проектов СО»). Министерство Экономического Развития выполняет роль координатора; 
ОАО «Сбербанк России» выполняет функции оператора углеродных единиц.  
 
Страны-инвесторы: Нидерланды, Испания, Швейцария 
Утвердительный ответ страны-инвестора будет запрошен у трех стран-инвесторов, как только будет 
получен утвердительный ответ страны местонахождения от российских властей. 

                                                      
20 Продление кредитного периода происходит при одобрении принимающей стороны. См. Раздел С.3. 
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SECTION B. Базовый план 
 
B.1. Описание и обоснование выбранного базового плана: 
 
Статья 6 Киотского протокола устанавливает, что проект СО предусматривает «сокращение 
выбросов из источников или увеличение абсорбции поглотителями, дополнительными к тому, что 
имело бы место в противном случае». Приложение В к руководящим принципам для 
осуществления статьи 6 Киотского протокола (руководящие принципы для СО) утверждает21, что 
базовым планом является сценарий, который «разумно представляет антропогенные выбросы из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, которые имели бы место в отсутствие 
предлагаемого проекта». Не существует никакой утвержденной методологии МЧР, которая может 
быть непосредственно применена к предлагаемому проекту, и применим конкретный подход ПСО. 
Таким образом, в соответствии с Приложением 1 руководящих указаний КНСО (Комитета по 
надзору за ПCO) относительно критериев для определения и мониторинга базового плана (версия 
2), «дополнительно может быть доказана путем предоставления прослеживаемой и прозрачной 
информации, показывающей, что базовый план был определен на основе консервативных 
предположений, что сценарий проекта не является частью определенного базового сценария, и что 
проект приведет к сокращению антропогенных выбросов из источников или увеличениям чистой 
антропогенной абсорбции поглотителями парниковых газов».22 Консервативность базового плана 
обоснована в остальной части раздела B.1. В разделе В.2. показано, что такой проект, не будучи 
зарегистрированным в качестве проекта СО, не является правдоподобным базовым сценарием. Это 
продемонстрировано инвестиционным анализом, что согласуется с Руководством по оценке 
инвестиционного анализа (версия 3) Исполнительного совета МЧР. 23 Результаты инвестиционного 
анализа подкрепляются анализом барьеров и анализом общепринятой практики. 
 
Выявление альтернативных базовых сценариев: 
 
В соответствии с пунктом 21 Руководящих указаний КНСО относительно критериев для 
определения и мониторинга базового плана, базовый план устанавливается на основе конкретного 
проекта. Для любого альтернативного базового плана должны быть рассмотрены следующие 
ключевые факторы, влияющие на выбор базового плана: 
 

• Российское законодательство и национальная политика не имеют отношения к выбору 
базового плана. В России не существует никаких законов, политик или других 
обстоятельств, которые требуют применения определенной технологии разделения воздуха. 
В России не существует также никаких законов, политик или других обстоятельств, которые 
требуют достижения определенного уровня эффективности использования энергии 
воздухоразделительными установками, воздушными компрессорами или компрессорами 
продуктов. Все три нижеуказанные базовые альтернативы полностью соответствуют 
российскому законодательству. 

                                                      
21 См. приложение к Решению 9, МЧР1, 2005 год, Монреаль. Документ доступен по адресу 
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2 
22 См. Раздел 2. (а) Приложения 1 Руководящих указаний КНСО относительно критериев для определения и 
мониторинга базового плана. Документ доступен по адресу 
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 
23 Документ доступен по адресу http://cdm.unfccc.int/EB/051/eb51_repan58.pdf 
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• Проект удовлетворяет увеличивающемуся спросу на кислород высокого давления и азот 
высокого давления на металлургическом комбинате ОАО «Северсталь». Такой же уровень 
объемов ГОКВД и ГОАВД должен быть доставлен базовой альтернативой. 

• Любое экономическое рассмотрение базовой альтернативы должно учитывать не только 
себестоимость газов, а также затраты на доставку. Для больших объемов доставки, таких, 
как те, которые требуются ОАО «Северсталь», экономически выгодно расположить 
воздухоразделительные установки в непосредственной близости от объектов потребления 
так, чтобы можно было организовать прямое присоединение с помощью межцеховых 
трубопроводов.  

• Криогенное разделение воздуха представляло собой хорошо организованный 
промышленный процесс в России в 2005 году. Разделение воздуха путем ректификации 
низкого давления в сочетании с применением компрессорных установок для повышения 
давления было широко распространенной практикой24. В то время в районе г. Череповца 
существовал ряд воздухоразделительных установок низкого давления, а также группа 
местных сотрудников с большим потенциалом ноу-хау и опытом работы  с 
воздухоразделительными установками низкого давления. 

• Российские рынки капиталов не были хорошо развиты на момент принятия решения в 2005 
году. 

 
 
Были выявлены следующие три базовые альтернативы. Все они соответствуют российскому 
законодательству и национальной политике. 
 

1. Проект: Предлагаемая деятельность по проекту, не будучи зарегистрированным в качестве 
проекта СО (Совместного Осуществления). 

 
2. Разделение воздуха низкого давления: Строительство криогенных 

воздухоразделительных установок низкого давления на территории (или в 
непосредственной близости) металлургического комбината ОАО «Северсталь». 
Воздухоразделительная установка будет обеспечена сжатым воздухом воздушными 
компрессорами, а давление получаемых кислорода и азота будет подниматься за счет 
компрессорных установок.. Как показано в разделе В.2 Анализа общепринятой практики, 
технология разделения воздуха низкого давления явно была преобладающей практикой в 
России в 2005 году. 

 
3. Жидкий кислород: Использование воздухоразделительных установок, расположенных за 

пределами промышленной площадки комбината. Транспортировка газов до конечного 
потребителя. 

 
 
Оценка альтернативных сценариев: 
 

1. Проект: Предлагаемый проект может обеспечить ОАО «Северсталь» необходимыми 
объемами кислорода и азота высокого давления. Проектный объект расположен на 
территории промышленной площадки ОАО «Северсталь» с тем, чтобы газы могли 
подаваться в магистральные трубопроводы единой сети технических газов комбината. 
Однако, проект не является привлекательным с финансовой точки зрения, как показано в 
разделе В.2. Кроме того, проект столкнулся с рядом препятствий. Объект АЛС был первой 

                                                      
24См. раздел в разделе В.2, посвященный анализу общепринятой практики.  
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ВРУ с применением технологий компании «Эр Ликид» в России, и он был примерно втрое 
больше, чем крупнейшие воздухоразделительные установки в стране. Крупных 
кислородных заводов с аналогичной технологией в России не было. Местные сотрудники не 
имеют опыта работы с подобным оборудованием. 

 
2. Разделение воздуха низкого давления: Воздухоразделительные установки низкого 

давления могли бы обеспечить металлургический комбинат ОАО «Северсталь» 
необходимыми объемами кислорода и азота высокого давления. Они могут быть 
расположены на территории ОАО «Северсталь» или в непосредственной близости от него, 
для обеспечения прямой подачи в магистральную сеть. В 2005 году технология разделения 
воздуха низкого давления была явно экономически целесообразной, поскольку это являлось 
широко распространенной практикой в России, как показано в разделе В.2. 25 В то время 
ОАО «Северсталь» реально эксплуатировала десять таких воздухоразделительных 
установок на своей территории, последняя из которых была установлена в 2004 году. Как 
следствие, в распоряжении руководства цеха имелось много сотрудников, хорошо знающих 
подобную технологию. Существовали также и возможности для получения экономии от 
увеличения масштабов производства (эффекта масштаба) в области складского учета, 
синергии и движения запасных частей, а также операций по техническому обслуживанию.  

 
3. Жидкий кислород и азот: Установки по производству жидкого кислорода и азота, 

расположенные за пределами промышленной площадки ОАО «Северсталь», могли бы 
обеспечить комбинат необходимыми объемами кислорода и азота высокого давления. 
Однако, транспортировка сжиженных газов автотранспортными средствами не дает той 
экономии, которую можно добиться благодаря прямому подключению к 
газораспределительной сети предприятия, находящегося в непосредственной близости от 
источника. Очевидно, что доставка жидких продуктов экономически крайне невыгодна, 
если конечным потребителем являются такие крупные предприятия тяжелой 
промышленности, как:  сталелитейные заводы, металлургические или химические 
комбинаты. В качестве примера: при производительности установки АЛС в 3000 тонн 
ГОКВД в сутки и вместимости одного криогенного полуприцепа в 17 т пришлось бы 
организовать приемку и перекачку 180-ти полуприцепов в сутки. Подобный процесс будет 
существенно дороже прямых поставок технических газов в магистральную сеть 
трубопроводов, соединяющую воздухоразделительную установку и конечных потребителей 
комбината. Это четко отражено в сложившейся практике металлургической и сталелитейной 
промышленности. 26 В данном случае поставки  жидкого кислорода не рассматриваются в 
качестве приемлемой альтернативы.  

 
 
Заключение: 
 

                                                      
25 Ведущий отечественный производитель технологии разделения воздуха, который ввел в эксплуатацию 
свою первую установку лишь в 2007 году. См. 
http://www.cryogenmash.ru/en/content/news/index.php?news=2111. На своем сайте "Криогенмаш" утверждает, 
что "установки «Криогенмаш» по производству кислорода, азота и других технических газов 
эксплуатируются практически на всех металлургических и нефтехимических предприятиях в России". 
http://www.cryogenmash.c.om/en/content/news/index.php?news=2107 
26 Пожалуйста, обратитесь к справочному перечню «Криогенмаш», который продает большую часть своего 
оборудования непосредственно сталелитейным, металлургическим и химическим заводам в России и 
Украине. http://www.cryogenmash.ru/en/production/cryogenic_launches/vru.php 
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Единственными жизнеспособными альтернативами являются варианты «Проект» и  «Разделение 
воздуха низкого давления». Однако альтернатива «Проект» непривлекательна по экономическим 
соображениям и сталкивается с препятствиями. Это отражено в разделе В.2. 
Альтернатива «Разделение воздуха низкого давления» является единственной оставшейся разумной 
альтернативой и определяется в качестве базового сценария. 
 
Ключевая информация и данные, используемые для установления базового плана: 
Базовый коэффициент выбросов взят из показателей, основанных на работе воздухоразделительной 
установки низкого давления в России, которая была введена в эксплуатацию в 2004 году. Исходный 
объект работает в схожих условиях, как и завод АЛС, и представляет собой технологию, которая 
вероятнее всего будет использоваться в случае отсутствия проекта. Исходный объект производит 
кислород и азот низкого давления, которые впоследствии компримируются в кислород и азот 
высокого давления. Выбор базового плана консервативен, так как основан на недавно примененной 
технологии в России (введённый запас) и не учитывает тот факт, что многие 
воздухоразделительные установки, эксплуатирующиеся в настоящее время в России (операционный 
запас), имеют гораздо меньшую эффективность. 
 
 

 
рис 2: Описание базового плана27  
 
Газообразный кислород низкого давления (ГОКНД) является ключевым продуктом, производимым 
воздухоразделительной установкой, газообразный азот и аргон низкого давления являются 
                                                      
27 Белые прямоугольники представляют собой ключевые элементы оборудования, а желтые прямоугольники - 
материальные потоки. 
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побочными продуктами процесса разделения воздуха. Для того, чтобы отразить эту реальность 
надлежащим образом, все потребление энергии для процессов сжатия и разделения воздуха 
относится к производству кислорода низкого давления. Никакое потребление энергии не связано с 
азотом или аргоном низкого давления. Напротив, потребление электроэнергии кислородными и 
азотными компрессорами относится непосредственно к производству кислорода и азота высокого 
давления, соответственно. 
 
Следующие базовые параметры были рассчитаны как средние исторические на 2005-2007 год, 
содержащиеся в документе энергетического баланса для исходной установки. 28 
Идентификационные номера в скобках ссылаются на таблицу в разделе D.1.1.3: 
 
 
Данные / Параметр SCПАР (B5) 
Единица данных Гкал / 1000 См3 O2 
Описание Удельный расход пара 
Время определения / 
мониторинга 

2005-2007 гг. 

Используемые исходные 
данные (или которые должны 
использоваться) 

Документ энергетического баланса для исходной установки. 

Значение применяемых данных   
(для ожидаемых 
расчетов/определений) 

0.060 Гкал / 1000 См 3 O2 

Обоснование выбора данных 
или описания методов и 
процедур измерений, которые 
применяются (или которые 
должны применяться) 

Данные получены из недавно введенной в эксплуатацию 
исходной установки, использующей базовую технологию. 
2005 г.: 0.0741 Гкал / 1000 См 3 O2 
2006 г.: 0.0590 Гкал / 1000 См 3 O2 
2007 г.: 0.0611 Гкал / 1000 См 3 O2 
В среднем за 2005-2007 гг.: 0.064 Гкал / 1000 См 3 O2 
В среднем за 2006-2007 гг.: 0.060 Гкал / 1000 См 3 O2 

 
Значения за 2006 - 2007 год показывают сильную 
последовательность во времени, но значение за 2005 год резко 
отклоняется в высокую сторону. Использование средних 
значений за 2006/2007 год консервативно, потому что 
исключает резкое отклонение и выводи среднее значение вниз. 
Значение за 2007 год также выше значения за 2006 год. 

Процедуры ОК / КК, которые 
должны применяться 

Коэффициент рассчитывается как отношение общего расхода 
пара и общего производства кислорода высокого давления на 
исходном объекте. Расход пара измеряется СТП 961 - 
счетчиком тепла «Логика» (Санкт-Петербург). Производство 
кислорода измеряется следующими счетчиками, которые 
находятся в турбинном зале исходного объекта: 
диафрагменным расходомером ДБС, датчиком перепада 
давления «Метран 22-ДД», устройством контроля давления 
«Метран 22-ДИ», термометром сопротивления ТСП-100П, 
контроллером Control Logix 1756 «Allen Bradley. Эти счетчики 

                                                      
28 См. также Приложение 2. Расчет параметров подробно изложен в расчете сокращения выбросов, который 
был предоставлен проверяющему. 
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включены в Систему автоматизированного контроля и учета. 
  

Комментарии  
 
 
Данные / Параметр SCВОЗДУХ (B6) 
Единица данных См3 Воздух / См3 O2 
Описание Удельный расход сжатого воздуха 
Время определения / 
мониторинга 

2005-2007 гг. 

Используемые исходные 
данные (или которые должны 
использоваться) 

Документ энергетического баланса для исходной установки. 

Значение применяемых данных   
(для ожидаемых 
расчетов/определений) 

6.3187 См3 Воздух / См3 O2 

Обоснование выбора данных 
или описания методов и 
процедур измерений, которые 
применяются (или которые 
должны применяться) 

Данные получены из недавно введенной в эксплуатацию 
исходной установки, использующей базовую технологию. 
2005 г.: 6,3971 См3 Воздух / См3 O2 
2006 г.: 5,9674 См3 Воздух / См3 O2 
2007 г.: 6,6297 См3 Воздух / См3 O2 
В среднем за 2005-2007 гг.: 6.3187 См3 Воздух / См3 O2 
 
Усреднение значений за 2005 - 2007 гг консервативно, 
поскольку значения показывают последовательность во 
времени, но никакой определенной тенденции. Значения за 
2005 - 2007 гг лежат в пределах полосы в размере 
приблизительно 5%-ного отклонения от среднего значения. 
Значение 2007 года выше значений за 2006 и 2005 гг. 

Процедуры ОК / КК, которые 
должны применяться 

Коэффициент рассчитывается как отношение общего расхода 
сжатого воздуха и общего производства кислорода на 
исходном объекте. Расход сжатого воздуха измеряется 
следующими счетчиками, которые распложены в турбинном 
зале исходного объекта: диафрагменным расходомером ДБС, 
датчиком перепада давления «Endress+Hauser» PMD 75, 
устройством контроля давления «Endress+Hauser» PMD 71, 
термометром сопротивления ТСМ-50М, контроллером S7-400 
«Siemens». Эти счетчики включены в Систему 
автоматизированного контроля и учета. 
 
 

Комментарии  
 
 
Данные / Параметр УРТЭЛЕКТР, ВОЗДУХ (B7) 
Единица данных МВтч / 1000 См3 Воздух 
Описание Удельный расход электроэнергии для сжатого воздуха 
Время определения / 
мониторинга 

2005-2007 гг. 
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Используемые исходные 
данные (или которые должны 
использоваться) 

Документ энергетического баланса для исходной установки. 

Значение применяемых данных   
(для ожидаемых 
расчетов/определений) 

0.1041 МВтч / 1000 См3 Воздух 

Обоснование выбора данных 
или описания методов и 
процедур измерений, которые 
применяются (или которые 
должны применяться) 

Данные получены из недавно введенной в эксплуатацию 
исходной установки, использующей базовую технологию. 
2005 г.: 0.1038 МВтч / 1000 См3 Воздух 
2006 г.: 0.1048 МВтч / 1000 См3 Воздух 
2007 г.: 0.1037 МВтч / 1000 См3 Воздух 
В среднем за 2005-2007 гг.: 0.1041 МВтч / 1000 См3 Воздух 
 
 
Усреднение значений за 2005 - 2007 гг консервативно, 
поскольку значения показывают огромную последовательность 
во времени, но никакой определенной тенденции. Значения за 
2005 - 2007 гг лежат в пределах полосы в размере менее 1%-
ного отклонения от среднего значения. Значение 2006 года 
выше обоих значений за 2007 и 2005 гг. 

Процедуры ОК / КК, которые 
должны применяться 

Коэффициент рассчитывается как отношение общего расхода 
электроэнергии воздушными компрессорами и общего 
производства сжатого воздуха воздушными компрессорами. 
Расход электроэнергии измеряется отдельно для каждого 
компрессора счетчиками модели PM 175 (производства 
Израиль) и модели 6805B (производства Ставрополь): 
Общее производство сжатого воздуха измеряется комплектами 
расходомеров воздуха, содержащими диафрагменные 
расходомеры ДБС для каждого из основных потребителей.  

Комментарии  
 
 
Данные / Параметр УРТЭЛЕКТР (B8) 
Единица данных МВтч / См3 O2 
Описание Удельный расход электроэнергии холодильной камерой 
Время определения / 
мониторинга 

2004 г. 

Используемые исходные 
данные (или которые должны 
использоваться) 

Технические характеристики от производителя холодильной 
камеры - Криогенмаша. 

Значение применяемых данных   
(для ожидаемых 
расчетов/определений) 

0.0269 МВтч / См3 O2 

Обоснование выбора данных 
или описания методов и 
процедур измерений, которые 
применяются (или которые 
должны применяться) 

 

Процедуры ОК / КК, которые 
должны применяться 

Не применимо 



 ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Проектом Cовместного Oсуществления 
 стр. 21 
 
 

Данный шаблон не может быть изменен. Он должен быть заполнен без изменений/добавлений заголовков или 
логотипов, формата или шрифта. 

 

Комментарии  
 
 
Данные / Параметр УРТЭЛЕКТР, ГОКВД (B9) 
Единица данных МВтч / См3 O2 
Описание Удельный расход электроэнергии кислородными 

компрессорами 
Время определения / 
мониторинга 

2005-2007 гг. 

Используемые исходные 
данные (или которые должны 
использоваться) 

Документ энергетического баланса для исходной установки. 

Значение применяемых данных   
(для ожидаемых 
расчетов/определений) 

0.1941 МВтч / См3 O2 

Обоснование выбора данных 
или описания методов и 
процедур измерений, которые 
применяются (или которые 
должны применяться) 

Данные получены из недавно введенной в эксплуатацию 
исходной установки, использующей базовую технологию. 
2005 г.: 0.1891 МВтч / См3 O2 
2006 г.: 0.1906 МВтч / См3 O2 
2007 г.: 0.2049 МВтч / См3 O2 
В среднем: 0.1941 МВтч / См3 O2 
 
Усреднение значений за 2005 - 2007 гг консервативно, 
поскольку значения показывают последовательность во 
времени и даже тенденцию к росту. Значения за 2005 - 2007 гг 
лежат в пределах полосы в размере приблизительно 5% от 
среднего показателя. Значение 2007 года выше обоих значений 
за 2006 и 2005 гг. 

Процедуры ОК / КК, которые 
должны применяться 

Коэффициент рассчитывается как отношение расхода 
электроэнергии и производства кислорода высокого давления 
на кислородно-компрессорной станции. Станция включает в 
себя ряд кислородных компрессоров и используется для 
сжатия кислорода низкого давления из ряда 
воздухоразделительных установок. Расход электроэнергии 
измеряется отдельно для каждого кислородного компрессора 
счетчиками модели I670M (производства Москвы), которые 
установлены в камерах подстанции. Производство кислорода 
высокого давления измеряется следующими счетчиками: 
диафрагменным расходомером ДБС, датчиком перепада 
давления «Сапфир 22М-ДД», устройством вторичной 
регистрации РП-160. Каждый компрессор оснащен таким 
комплектом счетчиков. Счетчики находятся в турбинном зале 
отделения сжатия кислорода и азота. Эти счетчики включены в 
Систему автоматизированного контроля и учета. 

Комментарии  
 
 
Данные / Параметр УРТЭЛЕКТР, ГОАВД (B12) 
Единица данных t CO2 / МВт/ч 
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Описание Коэффициент выбросов углерода по производству 
электроэнергии для сети 

Время определения / 
мониторинга 

Основано на данных  за 2006 -2008 гг. 

Используемые исходные 
данные (или которые должны 
использоваться) 

Рассчитано на основе УРТЭЛЕКТР, ГОКВД (B9) 

Значение применяемых данных   
(для ожидаемых 
расчетов/определений) 

0.613 t CO2 на МВт/ч в 2008, 0.603 t CO2 на МВт/ч в 2009,  
0.594 t CO2 на МВт/ч в 2010, 0.586 t CO2 на МВт/ч в 2011,  
0.578 t CO2 на МВт/ч в 2012, 0.570 t CO2 на МВт/ч в 2013,  
0.562 t CO2 на МВт/ч в 2014, 0.554 t CO2 на МВт/ч в 2015,  
0.546 t CO2 на МВт/ч в 2016, 0.538 t CO2 на МВт/ч в 2017. 

Обоснование выбора данных 
или описания методов и 
процедур измерений, которые 
применяются (или которые 
должны применяться) 

Коэффициент выбросов углерода для потребляемой сетевой 
электроэнергии был применен для потерь при передаче. Это 
означает, что более чем 1 МВт/ч электроэнергии должен 
производиться на каждый МВт реально потребленный. 

Процедуры ОК / КК, которые 
должны применяться 

Не применимо 

Комментарии  
 
 
 
Данные / Параметр КВГаз, Пар (B13) 
Единица данных t CO2 / МВт/ч 
Описание Коэффициент выбросов углерода по производству 

электроэнергии для сети 
Время определения / 
мониторинга 

2006 – 2008 гг. 

Используемые исходные 
данные (или которые должны 
использоваться) 

См. Приложение 2 

Значение применяемых данных   
(для ожидаемых 
расчетов/определений) 

0.556 t CO2 на МВТ/ч в 2008, 0.550 t CO2 на МВТ/ч в 2009, 
0.545 t CO2 на МВТ/ч в 2010, 0.540 t CO2 на МВТ/ч в 2011, 
0.536 t CO2 на МВТ/ч в 2012, 0.531 t CO2 на МВТ/ч в 2013, 
0.526 t CO2 на МВТ/ч в 2014, 0.521 t CO2 на МВТ/ч в 2015, 
0.517 t CO2 на МВТ/ч в 2016, 0.512 t CO2 на МВТ/ч в 2017 

Обоснование выбора данных 
или описания методов и 
процедур измерений, которые 
применяются (или которые 
должны применяться) 

2006: 0.565 t CO2 / МВт/ч 
2007: 0.557 t CO2 / МВт/ч 
2008: 0.556 t CO2 / МВт/ч 
Среднее: 0.559 t CO2 / МВт/ч  
 
Значение 2008 года основывается на реальных данных. 
Значения за 2009-2012 гг. Были получены путем линейной 
регрессии для уменьшения в той же степени, как и с период с 
2006 по 2008 гг. Значения консервативны, так как они не 
только ниже среднего за 2006-2008, но и ниже минимума, 
достигнутого за тот же период. 

Процедуры ОК / КК, которые См. Приложение 2. Показатели расчитаны на основе 
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должны применяться официальных данных. 
Комментарии  
 
 
Данные / Параметр EFЭЛЕКТрР, y (B14) 
Единица данных % 
Описание Потери 
Время определения / 
мониторинга  

2006-2008 

Используемые исходные 
данные (или которые должны 
использоваться) 

 

Значение применяемых данных   
(для ожидаемых 
расчетов/определений) 

9.40% в 2008, 8.79% в 2009, 8.31% в 2010, 7.82% в 2011, 
7.34% в 2012, 6.85% в 2013, 6.37% в 2014, 5.88% в 2015, 
5.40% в 2016, 4.91% в 2017. 

Обоснование выбора данных 
или описания методов и 
процедур измерений, которые 
применяются (или которые 
должны применяться) 

2006: 10.37% 
2007: 9.52% 
2008: 9.40% 
Среднее: 9.76% 
 
Значение 2008 года основывается на реальных данных. 
Значения за 2009-2012 гг. Были получены путем линейной 
регрессии для уменьшения в той же степени, как и с период 
с 2006 по 2008 гг. Значения консервативны, так как они не 
только ниже среднего за 2006-2008, но и ниже минимума, 
достигнутого за тот же период. 

Процедуры ОК / КК, которые 
должны применяться 

Все значения взяты из опубликованных данных ООО 
Межрегиональной Распределительной сетевой компанией 
Центрального округа. 

Комментарии  
 
 
 
B.2. Описание того, каким образом антропогенные выбросы парниковых газов 
источниками будут сокращены ниже того уровня, который имел бы место в отсутствие 
проекта СО: 
 
Указание подхода, применяемого для демонстрации дополнительности проекта  
 
Дополнительность проекта демонстрируется следующим подходом по данному СО. Был выбран 
подход (а) в пункте 2 Приложения I к «Руководящим указаниям по критериям установления 
базового плана и мониторинга (Версия 2)». В соответствии с данным подходом, дополнительность 
может быть доказана путем предоставления прослеживаемой и прозрачной информации, 
показывающей, что базовый план был определен на основе консервативных предположений, что 
сценарий проекта не является частью определенного базового сценария, и что проект приведет к 



 ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Проектом Cовместного Oсуществления 
 стр. 24 
 
 

Данный шаблон не может быть изменен. Он должен быть заполнен без изменений/добавлений заголовков или 
логотипов, формата или шрифта. 

 

сокращению антропогенных выбросов из источников или увеличения чистой антропогенной 
абсорбции поглотителями парниковых газов».29 
 
 
Описание и обоснование подхода, применяемого для демонстрации дополнительности 
проекта 
 
* Раздел B.1 и подтверждающая сопроводительная документацию, предоставленная валидатору, 
обеспечивает прозрачную и отслеживаемую информацию, чтобы продемонстрировать, что базовый 
план был действительно выбран на основе консервативных предположений. Базовый коэффициент 
выбросов взят из показателей, основанных на работе воздухоразделительного объекта низкого 
давления в России, который была введен в эксплуатацию в 2004 году. Исходный объект работает в 
очень похожих условиях, что и завод АЛС, и представляет собой технологию, которая вероятнее 
всего будет использоваться в случае отсутствия проекта. Выбор базового плана консервативен, так 
как основан на самой недавно установленной технологии в России (введённый запас) и не 
учитывает тот факт, что многие воздухоразделительные установки, эксплуатирующиеся в 
настоящее время в России (операционный запас), имеют гораздо меньшую эффективность. 
 
* В Разделе В.2 продемонстрировано, что проект не является правдоподобным базовым сценарием, 
не будучи зарегистрированным в качестве проекта СО. Это показано в четыре этапа. 

(1) идентификация инвестиционных альтернатив: показано, что проектная компания АЛС 
не имеет иной инвестиционной альтернативы для достижения того же уровня 
производства кислорода и азота. 
(2) Инвестиционный анализ: показано, что проект не соответствует эталону доходности. 
Инвестиционный анализ соответствуют Руководству Исполнительного совета МЧР по 
оценке инвестиционного анализа (версия 3)30. 
(3) Анализ барьеров: показано, что этот проект сталкивается с некоторыми 
технологическими барьерами, поскольку является первым объектом в своем роде в России. 
(4) Анализ общепринятой практики: показано, что на момент принятия решения 
аналогичных проектов оперативной деятельности в России не было. 
 
 

Эти четыре этапа следуют непосредственно за ключевыми этапами Инструмента Дополнительности 
МЧР. В соответствии с подходом по данному СО, выбранным выше, этот Инструмент не 
применяется в полном объеме. В отличие от этого, этапы применяются избирательно, с тем чтобы 
продемонстрировать, что проект не является частью базового плана. 
 
* В разделе Е и подтверждающей сопроводительной документации, предоставленной валидатору, 
продемонстрировано, что проект сокращает выбросы парниковых газов на приблизительно 95000 т 
в CO2e эквиваленте в год. Электроэнергия, безусловно, является наиболее энергозатратной частью, 
так как она либо непосредственно потребляется, либо косвенно воплощается в расходе сжатого 
воздуха. При намеченных нормах выхода в объеме 72000 см3/ч объект АЛС потребляет около 48,7 
МВт электроэнергии из энергосистемы. Согласно базовому плану, будет потребляться 67,4 МВт. 
Энергосбережения в размере 18,7 МВт обусловливают большую часть сокращения выбросов, 
достигнутых в рамках проекта. Подтверждающая таблица, содержащая все предположения и 
соответствующие источники данных для расчета сокращений выбросов, была предоставлена 
проверяющему. Расчеты основаны на следующих данных: 
                                                      
29 Документ доступен по адресу http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 
30 Документ доступен по адресу http://cdm.unfccc.int/EB/051/eb51_repan58.pdf 
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• базовый уровень потребления энергии и базовые выбросы были установлены на основе 
технических спецификаций и исторических данных по исходному объекту 
• Коэффициенты выбросов по расходу пара и электроэнергии были оправданы в разделе B.1 
• Расход энергии и выбросы по проекту были установлены на основе фактических данных 
мониторинга за 2008 год и анализа хозяйственной ситуации в компании за 2009 - 2012 гг. 

 
 

Сокращения выбросов находятся под мониторингом в соответствии с планом мониторинга, 
установленном в разделе D настоящего документа. Результаты за 2008 год уже имеются в наличии 
и позволяют предположить, что оценки по сокращению выбросов в объеме 100000 т CO2 в год 
являются достоверными. 
 
(1) Выявление альтернатив данному проекту. 
 
В разделе B.1 были выявлены следующие два сценария в качестве правдоподобных альтернатив 
предлагаемому проекту. Оба этих сценария согласуются с обязательными законами и правилами. 
 
 

1. Проект: предлагаемая деятельность по проекту, не будучи зарегистрированным в качестве 
проекта Совместного Осуществления. 
 
 

2. Разделение воздуха низкого давления: Строительство криогенных 
воздухоразделительных установок низкого давления на территории (или в 
непосредственной близости) металлургического комбината ОАО «Северсталь». 
Воздухоразделительная установка будет обеспечена сжатым воздухом воздушными 
компрессорами, а давление получаемых кислорода и азота будет подниматься за счет 
компрессорных установок.. Как показано в разделе В.2 Анализа общепринятой практики, 
технология разделения воздуха низкого давления явно была преобладающей практикой в 
России в 2005 году. 

 
 
(2) Инвестиционный анализ 
 
(2a) Метод анализа 
 
Предлагаемый проект, помимо выгод по СО, создаст экономические выгоды в виде доходов от 
продажи сепарированных газов, поэтому простой анализ затрат не применяется. Вместо этого к 
проекту применяется сравнительный анализ, поскольку участник проекта (СП «Эр Ликид 
Северсталь») не имеет другой альтернативы, в которую он мог бы инвестировать. Хотя базовый 
план предоставляет альтернативный способ удовлетворения дополнительных потребностей в 
кислороде, существуют очевидные барьеры, которые препятствовали бы доминированию СП путем 
инвестиций «Эр Ликид» в технологию конкурента. Поэтому базовая инвестиция находится вне 
непосредственного контроля со стороны разработчика проекта. АЛС решает - инвестировать или не 
инвестировать. 
 
Норма прибыли от капиталовложений (НПК) до вычета налогов используется в качестве 
финансового показателя для оценки привлекательности проекта.  
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(2b) Выбор и обоснование контрольного показателя НПК 
 
Контрольный показатель НПК может быть рассчитан как сумма двух факторов: требуемой нормы 
прибыли безрисковых инвестиций плюс корректировка фактора риска по данному проекту. 
Минимальная норма прибыли без учета рисков по данному проекту предоставляется базовыми 
темпами инфляции в России, которая составляла 10,9% в период с декабря 2004 года по декабрь 
2005 года. 31 В связи с отсутствием данных для аналогичных проектов в России корректировка 
фактора риска может быть определена лишь на основе мнения экспертов. В этом случае рисковая 
премия должна охватывать множество издержек и риск контрагента для совместного предприятия, 
риск внедрения новых технических процессов и объекта беспрецедентного по своим масштабам в 
России и неопределенность в отношении будущих процентных ставок для финансирования. Исходя 
из консервативного подхода, мы можем оценить корректировку фактора риска на уровне 8% 
согласно официальным «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных 
проектов № ВК 477 от 21.06.1999». Поэтому, контрольный показатель составляет (1,109 * 1,08) - 1 = 
19,8%. 
 
Финансирование проектов в частном секторе оставалось довольно ограниченным в России в 2004 и 
2005 годы, особенно за пределами нефтяной и газовой отрасли. Это тем более верно для 
начинающих компаний, таких, как АЛС. Сроки погашения коммерческих кредитов, как правило, 
находятся в диапазоне 1-3 лет, тем самым подвергая частных инвесторов риску рефинансирования 
своих первоначальных кредитов при наличии еще невыплаченной части кредита. 
 
 
(2c) Расчет НПК по проекту 
 
Внутренняя норма прибыли по предложенному проекту была рассчитана на основе следующих 
предположений: 
 

1. Инвестиционный анализ основан на соответствующей информации, имеющейся на момент 
принятия решения об инвестициях, июнь-декабрь 2005 года. Анализ подготовлен в 
национальной валюте России. 

 
2. Период оценки не ограничивается периодом кредитования предлагаемой деятельности СО в 

2008-2012 гг., но продлен до 15 лет, отражая ожидаемый период деятельности 
инвестиционного проекта. АЛС и «Северсталь» подписали Соглашение о поставке газов  на 
15 лет. В конце 15-летнего периода остаточная стоимость оборудования равна нулю, 
поскольку оборудование полностью амортизируется, и Соглашение о поставке газов  с 
«Северсталью» прекращает свое действие. АЛС придется демонтировать установку по 
окончании срока действия Соглашения по истечении 15 лет. Стоимость остальных 
материалов и оборудования будет покрывать расходы по демонтажу. 

 
3. В инвестиционном анализе используются следующие расчетные цены и темпы инфляции с 

2005 по 2022 гг. 
 

ID Описание Единица Темп инфляции за год 
Infl Официальный 

индекс инфляции 
 10.9% 

                                                      
31 См. «Центральный Банк Российской Федерации. Ежеквартальный обзор инфляции, 2005 К4». Документ 
доступен по адресу http://www.cbr.ru/eng/publ/main.asp 
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M Индекс зарплаты в 
Череповце 

Руб. / мес. 15% 

E Цена 
электроэнергии 

Руб. / МВтч 15% 

A Цена сжатого 
воздуха 

Руб. / 1000 См3 15% 

V Цена пара Руб. / Гкал 15% 
 Цена подпиточной 

воды 
Руб. / 1000 м3 10.9% 

 Цены очищенной 
воды 

Руб. / 1000 м3 10.9% 

 
Прогноз по официальному индексу инфляции (Infl) основан на Российских темпах 
инфляции, которые составили 10,9% в период с декабря 2004 года по декабрь 2005 года32. 
Мы используем те же темпы инфляции по ценам на воду. 
 
Все связанные с энергией цены будут, как ожидается, расти быстрее общего уровня 
инфляции. Ожидаемый уровень инфляции составляет 15% на электроэнергию, сжатый 
воздух и пар. Обратите внимание, что сжатый воздух рассматривается в качестве 
энергозатраты, поскольку электричество, безусловно, является самой затратной частью в 
процесс производства сжатого воздуха. Обратите внимание, что анализ чувствительности 
показывает, что НПК не очень чувствительна к изменениям темпов инфляции по этим 
энергозатратам. 
 
Зарплаты, как ожидается, будут расти быстрее общего уровня инфляции, поскольку они 
также отражают реальный экономический рост на душу населения. Ожидаемые темпы роста 
зарплаты составляют 15%. Обратите внимание, что анализ чувствительности показывает, 
что НПК не очень чувствительна к изменениям темпов инфляции заработной платы. 

 
4. Прогноз по обменному курсу основан на макроэкономическом прогнозе ЕБРР за 2005 год. 

Показатели за период с 2005 по 2015 годы взяты непосредственно из прогноза ЕБРР. 
Прогноз на 2016-2022 годы был продлен.  

 
5. Цены на кислород высокого давления (ЦГОКВД) и азот высокого давления (ЦГОАВД) 

определяются по формулам, закрепленным в Соглашении о поставке газов33 между АЛС и  
ОАО «Северсталь». Цены связаны с входными ценами на электроэнергию и сжатый воздух. 

 
6. Инвестиционный анализ использует фактические затраты на инвестиции, которые были 

понесены АЛС.  
 
7. Соглашение о поставке газов  предусматривает также выплату со стороны ОАО 

«Северсталь» в адрес АЛС ежемесячного фиксированного гонорара (ЕГ). Сумма 
фиксированного гонорара пересматривается в соответствии с официально 
опубликованными индексами, такими, как заработная плата, темпы инфляции и обменный 
курс. 

 
                                                      
32 См. «Центральный Банк Российской Федерации. Ежеквартальный обзор инфляции, 2005 К4». Документ 
доступен по адресу http://www.cbr.ru/eng/publ/main.asp 
33 Договор на поставку газа был предоставлен проверяющему. 
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8. Минимальные почасовые объемы поставки кислорода и азота высокого давления 
определяются Соглашением о поставке газов  между АЛС и ОАО «Северсталь».  

 
9. Почасовые объемы потребления энергии и материалов, таких, как электроэнергия, сжатый 

воздух, подпиточная вода и очищенная вода, основаны на опыте аналогичных заводов «Эр 
Ликид». Пар не рассматривается так, как если он используется только для производства 
жидкого кислорода (ЖК), которое приравнивается к нулю. 

 
10. Часы работы: предполагается, что объект будет работать 8585 часов в год, в соответствии с 

опытом других заводов «Эр Ликид». Производственные ресурсы расходуются в течение 
8648 часов в год, так как в период после закрытия объект потребляет энергию для 
восстановления своей работы, но не способен производить газы.  

 
11. В инвестиционном анализе используются следующие параметры в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ: 
 

Переменная Значение 
Налог на имущество 2.2% от балансовой стоимости 
Срок амортизации 15 лет 
НДС на капитальные расходы 18% 

 
Налог на имущество был установлен в нулевом размере с 2008 по 2012 годы в целях 
отражения налоговых стимулов, за которыми обращалось АЛС на момент принятия 
решения.  

 
12. Заработная плата и услуги: инвестиционный анализ использует начальные значения 

заработной платы и стоимости услуг, которые основаны на кадровых и сервисных 
потребностях аналогичных объектов «Эр Ликид» и уровне заработной платы в районе 
Череповца. Уровень заработной платы и стоимость услуг будут расти в соответствии со 
средней заработной платой в районе Череповца, т.е. по ставке 15% годовых. 

 
13. Страхование: страховые издержки, как ожидается, будут представлять собой 

фиксированный процент от первоначальных капитальных затрат, в соответствии с опытом 
других заводов «Эр Ликид».  

  
14. Аренда: расходы на аренду земельного участка основаны на Соглашении о поставке газов 

между АЛС и ОАО "Северсталь". 
 

15. В инвестиционном анализе потоков денежных средств для пополнения оборотного капитала 
рассматривается для НДС по капитальным расходам, которые были возвращены в 2008 
году.  

 
16. В инвестиционном анализе потоков денежных средств для пополнения оборотного капитала 

также рассматривается для причитающейся дебиторской задолженности. Они считаются c 
разницей в один месяц между общей суммой доходов и расходов. 

  
17. Стоимость финансирования расходов (например, выплата процентов по кредиту) или 

амортизации не включаются в расчет НПК по проекту. 
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НПК по проекту без прибыли от продаж ЕСВ 18,64% 
Ставка-ориентир 19,80% 
 
Заключение: рентабельность проекта ниже ставки-ориентира. 
 
 
(2d) Анализ чувствительности34 
 
 Колебание 
Параметр -10% 0% +10% 
НПК по проекту (без прибыли от продаж ЕСВ) 
Проивзодство ГОКВД 
и ГОАВД  

18,63% 18,64% 18,64% 

Общий индекс цен 18,37% 18,64% 18,90% 
Затраты на 
электроэнергию 

18,64% 18,64% 18,64% 

Инвестиционные 
затраты 

18,54% 18,64% 18,71% 

 
Анализ чувствительности по отношению к ценам на кислород и азот не может быть выполнен, 
поскольку цены определяются по формуле, зависящей от цен на такие ресурсы, как электроэнергия, 
сжатый воздух, инфляция зарплат и общая инфляции. 
 
Заключение: анализ чувствительности подтверждает, что предлагаемая деятельность по проекту 
вряд ли будет привлекательной с финансовой точки без прибыли от продаж ЕСВ. 
 
 
(3) Анализ барьеров:  
 
Проект сталкивается с технологическими барьерами. 
 
В то время, когда было принято решение об инвестиции, воздухоразделительной установки 
аналогичного масштаба в России не было, которая использовала бы технологию разделения воздуха 
высокого давления с внутренним насосным циклом. Объект АЛС был первым кислородным 
заводом с технологией «Эр Ликид» в России. Отойдя от существующей практики разделения 
воздуха низкого давления, АЛС понесло существенные технические риски при внедрении этих 
новых технологий и делая это в размере, почти в три раза превышающем размер самой большой 
российской воздухоразделительной установки  на то время. 35 На момент сдачи в эксплуатацию 
установка была не только крупнейшей  воздухоразделительной установкой в России, но также 
являлась крупнейшей из когда-либо установленных специально для сталелитейных заводов. 36 
Характер проекта требовал шестимесячный этап сдачи в эксплуатацию (с мая 2007 года по ноябрь 
2007 года) до официального начала деятельности. Местные работники не были знакомы с новыми 

                                                      
34 Подробный инвестиционный анализ был предоставлен проверяющему. 
35 В 2005 году максимальная производительность воздухоразделительных установок низкого давления в 
России составляла около 35000 см3 / ч, т.е. объем максимальной по размеру исходной установки компании 
Криогенмаш на то время. 
36 http://www.airliquide.com/en/rss/inauguration-de-lunite-air-liquide-severstal.html. 
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технологиями и до запуска объекта начальник производства прошел интенсивную подготовку на 
объектах «Эр Ликид» в Европе. Другие операторы были обучены специалистами по запуску 
операциям «Эр Ликид» в ходе этапа сдачи в эксплуатацию и опытный директор завода «Эр Ликид» 
был назначен для контроля над техническими операциями АЛС. 
 
Объект АЛС требует значительного объема регулярного технического обслуживания. Для общего 
обслуживания АЛС использует следующие подрядные организации: 
 
• Энергоремонт: техническое обслуживание и ремонт механического оборудования. 
• Стела: контроль, обслуживание и ремонт сосудов и трубопроводов под давлением. 
• СТЕК: техническое обслуживание и ремонт электросилового оборудования, систем КИПиА и 
газоанализаторов. 
• СТОИК: мониторинг вибраций основного оборудования (компрессоров, криогенных насосов и 
насосов водяного охлаждения) 
 
Для капитальных ремонтных работ АЛС использует следующие подрядные организации: 
• Энергоремонт: механическое оборудование 
• Электроремонт: двигатели и привода электроустановок. 
 
Кроме ремонта, техническое обслуживание производится в соответствии с ежегодным планом 
технического обслуживания, который утверждается в ходе составления бюджета. План 
технического обслуживания учитывает следующее: руководства пользователя производителей по 
ключевым компонентам, рекомендации и стандарты «Эр Ликид», а также российские нормы и 
правила. 
Альтернатива для продолжения существующей практики технологии разделения воздуха низкого 
давления не была бы затронута техническими барьерами. Эта технология является хорошо 
установленной применяемой практикой в Череповце. Металлургический комбинат ОАО 
«Северсталь» эксплуатировал в то время  десять подобных воздухоразделительных установок. 
Кроме того, существует группа опытных сотрудников, имеющих богатый опыт работы  с данной 
технологией.. 
 
Заключение:  
Деятельность по проекту сталкивалась с серьезными техническими барьерами по сравнению с 
базовым планом продолжения существующей практики. Этот факт добавляет к результату 
инвестиционного анализа то, что проект вряд ли будет привлекателен сам по себе. Наличие доходов 
от углеродных кредитов позволяет компенсировать этот технологический риск. 
 
(4) Анализ общепринятой практики 
 
Криогенное разделение воздуха является хорошо развитым промышленным процессом в России.37 
Только в одном Череповце находилось 10 воздухоразделительных установок в 2005 году, 
некоторые из которых были введены в эксплуатацию еще в 1964 году. В 2005 году широко 
распространенной практикой технологии разделения воздуха четко являлась технология разделения 
воздуха низкого давления. В то время российская компания «Криогенмаш», которая к  2006 году 
поставляла оборудование для производства порядка 90% всего объема промышленных газов в 

                                                      
37 Компания «Криогенмаш» была основана в 1949 году и сыграла важную роль в обеспечении кислородом 
сталелитейной отрасли в России. http://cryogenmash.ru/en/about/history/ 
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России38, не имела каких-либо объектов с разделением воздуха высокого давления на основе 
внутреннего сжатия.39 
 
В России в то время существовал только один воздухоразделительный объект высокого давления с 
внутренним сжатием, находящийся в эксплуатации. Установка был поставлена фирмой «Линде» 
(Linde) в 2005 году на Нижнесергинский Металлургический Завод. 40 Однако между заводом 
«Линде» и объектом АЛС существуют важные различия. Во-первых, объект «Линде» имеет 
производительность менее 15000 См3 кислорода высокого давления в час, это меньше чем одна 
шестая часть производительности объекта АЛС. Во-вторых, объект «Линде» был установлен на 
совершенно новом сталелитейном заводе, где не было уже существующих воздухоразделительных 
установок. В отличие от него, ОАО «Северсталь» уже имел в эксплуатации в 2005 году десять 
воздухоразделительных установок низкого давления. Местные сотрудники имели большой опыт 
работы и удобство с существующими установками низкого давления. 
 
Заключение:  
В России наблюдается только еще один аналогичный пример активности по проекту. Очевидны 
существенные различия между предлагаемой деятельностью по проекту СО и этим самым 
имеющимся аналогичным фактом проявления активности. Применив на практике современную 
технологию «Эр Ликид» СП явно вышел за пределы существующей практики в России. 
 
 
 
(5) Заключение 
 
Анализ барьеров и анализ общепринятой практики подтверждают результат инвестиционного 
анализа о дополнительности деятельности по проекту. 

                                                      
38 Информация о доле на рынке взята из Проспекта Инвестора «Криогенмаш» за 2006 год, который был 
предоставлен проверяющему. На своем сайте «Криогенмаш» утверждает, что установки «Криогенмаш» по 
производству кислорода, азота и других технических газов эксплуатируются практически на всех 
металлургических и нефтехимических предприятиях России». См. 
http://www.cryogenmash.com/en/content/news/index. PHP? Новости = 2107. 
39 Ведущий отечественный производитель технологии разделения воздуха ввел в эксплуатацию свою первую 
установку лишь в 2007 году. См. http://www.cryogenmash.ru/en/content/news/index.php?news=2111. 
40 См. http://www.linde-kca.de/international/web/le/kca/likelekcacom.nsf/docbyalias/chemgas_airseparation. 
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B.3. Описание того, каким образом определение границ проекта применяется к проекту: 
 
В соответствии с руководством КНСО в отношении критериев для определения и мониторинга 
базового плана. границы проекта охватывают все антропогенные выбросы источниками 
парниковых газов, которые: 

(i) находятся под контролем участников проекта; 
(ii) обоснованно могут быть отнесены к проекту, и 
(iii) являются значительными, то есть каждый источник составляет более 1% от 
среднегодовых антропогенных выбросов из источников парниковых газов или 
превышает объем в 2000 тонн в CO2 эквиваленте, в зависимости от того, что меньше. 

 

Базовые границы описаны на рисунке 3. Соответствующие источники выбросов пронумерованы от 
SB1 до SB5. 

 

 
 

 

Базовые границы 
Российская 
энергосистема 

Воздухоразделит
ельная установка 
низкого давления 
(SB2) 

Воздушные 
компрессоры (SB1) 

ТЭЦ EVS2 (SB3) 

Сталелитейный 
завод 

Кислородный 
компрессор (SB4) 

Азотный 
компрессор (SB5) 

Электроэнергия 

Сжатый воздух 

Пар ГОАНД 

ГОАВД 

ГОКНД 

ГОКВД
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Рис. 3: Базовые границы 
 

 
Следующие источники выбросов включены в базовые границы:: 
 

№ 
источника 

Источник Парниковый 
газ 

Прямой / 
косвенный 

Включен / 
Исключен 

Обоснование / 
Объяснение 

SB1 Потребление 
электроэнергии из 
энергосистемы для 
сжатого воздуха, 
предназначенного для  
воздухоразделительных 
установок низкого 
давления. 

CO2 косвенный включен В базовом сценарии 
производство кислорода 
увеличено до 90000 
См3/ч. Это приводит к 
дополнительному 
потреблению энергии для 
сжатия воздуха. 

SB2 Потребление 
электроэнергии из 
энергосистемы 
воздухоразделительными 
установками низкого 
давления. 

CO2 косвенный включен В базовом сценарии 
производство кислорода 
увеличено до 90000 
См3/ч. Это приводит к 
дополнительному 
потреблению энергии 
воздухоразделительными 
установками низкого 
давления. 

SB3 Сжигания топлива для 
производства пара, 
предназначенного для 
воздухоразделительных 
установок низкого 
давления.  

CO2 прямой включен В базовом сценарии 
производство кислорода 
увеличено до 90000 
См3/ч. Это приводит к 
дополнительному 
потреблению пара 
воздухоразделительными 
установками низкого 
давления. 

SB4 Потребление 
электроэнергии из 
энергосистемы 
кислородными 
компрессорами 

CO2 косвенный включен В базовом сценарии 
производство кислорода 
увеличено до 90000 
См3/ч кислорода 
высокого давления. Это 
приводит к 
дополнительному 
потреблению энергии 
кислородными 
компрессорами. 

SB5 Потребление 
электроэнергии из 
энергосистемы азотными 
компрессорами 

CO2 косвенный включен В базовом сценарии 
производство азота 
увеличено до 30000 
См3/ч. Это приводит к 
дополнительному 
потреблению энергии 
азотными компрессорами.

SB6 Потребление азота CO2 косвенный исключен Незначительно. 
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высокого давления при 
остановке 
воздухоразделительных 
установок низкого 
давления 

Воздухоразделительные 
установки низкого 
давления потребляют 
лишь незначительное 
количество азота 
высокого давления.  

 



 ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Проектом Cовместного Oсуществления 
 стр. 35 
 
 

Данный шаблон не может быть изменен. Он должен быть заполнен без изменений/добавлений заголовков или 
логотипов, формата или шрифта. 

 

Границы проекта описаны на рисунке 4. Соответствующие источники выбросов пронумерованы от 
SP1 до SP3. 
 

 
 
Рис. 4: Границы проекта 
 
 
Границы проекта включают в себя следующие источники выбросов: 
 
№ 
источника 

Источник Парниковый 
газ 

Прямой / 
косвенный

Включен 
/ 
Исключен

Обоснование / 
Объяснение 

SP1 Потребление 
электроэнергии из 
энергосистемы 
воздушными 
компрессорами для 
сжатого воздуха, 
предназначенного 
для  завода АЛС. 

CO2 косвенный включен Завод АЛС потребляет 
сжатый воздух 

Границы проекта Российская 
энергосистема 

Воздухоразделит
ельная установка 
АЛС (SP2) 

Воздушные 
компрессоры (SP1) 

ТЭЦ EVS2 (SP3) 

Сталелитейный 
завод 

Электроэнергия 

Сжатый воздух 

Пар 

ГОАВД 

ГОКВД
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SP2 Потребление 
электроэнергии из 
энергосистемы 
заводом АЛС. 

CO2 косвенный включен Завод АЛС потребляет 
электроэнергию из 
энергосистемы. 

SP3 Сжигания топлива 
паровым котлом 
для производства 
пара, 
предназначенного 
для завода АЛС. 

CO2 прямой включен Завод АЛС потребляет 
пар 

SP4 Потребление азота 
высокого давления 
при остановке 
завода АЛС 

CO2 косвенный исключен Незначительно. Завод 
АЛС потребляет лишь 
незначительное 
количество азота 
высокого давления. 
Объемы аналогичны тем, 
которые потребляются 
воздухоразделительными 
установками в базовом 
плане. 

 
 
 
 
B.4. Дополнительная информация о базовом плане, включая дату установления базового 
плана и имя (имена) физического лица (лиц) / юридического лица (лиц), устанавливающего 
базовый план: 
 
Дата: 09/11/2009 
 
ГринСтрим Нетворк Плс (GreenStream Network Plc) 
Клуувикату 3 (Kluuvikatu 3) 
FI-00100 Хельсинки  
ФИНЛЯНДИЯ 
Тел.: +358 20 743 7800 
Факс: 358 20 743 7810 
www.greenstream.net 
 
ГринСтрим Нетворк  не является Участником Проекта.  
 
 
РАЗДЕЛ C. Продолжительность реализации проекта / периода кредитования. 
 
C.1. Дата начала проекта: 
 
Датой начала проекта было 6 декабря 2005 года. Это дата начала физического строительства  на 
площадке. 
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C.2. Ожидаемая эксплуатационная долговечность проекта: 
 
Учитывая надлежащее техническое обслуживание, объект АЛС может эксплуатироваться в течение 
15 лет или 180 месяцев. После 15 лет объект полностью амортизируется и заканчивается действие 
Соглашения о поставке газов  с «Северсталью». 
 
 
C.3. Продолжительность периода кредитования: 
 
Период кредитования начинается 1 января 2008 года и продолжается в течение пяти лет или 60 
месяцев до 31 декабря 2012 года. Долговечность базового плана составляет как минимум десять 
лет, а период кредитования будет продлен, если это разрешено страной местонахождения. 
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SECTION D. План мониторинга 
 
D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 
 
Утвержденной методологии МЧР, которая непосредственно относится к проекту, не существует, поэтому по мониторингу используется конкретный 
подход по СО.  
 
Как описано в разделе B.3, проектная деятельность приводит к выбросам парниковых газов из следующих источников выбросов: 

• косвенное потребление электроэнергии из энергосистемы для производства сжатого воздуха, который потребляется объектом АЛС (SP1) 
• потребление электроэнергии из энергосистемы для объекта АЛС (SP2) 
• косвенное сгорание топлива для производства пара, который потребляется объектом АЛС (SP3) 

 
В отсутствие проекта использовались бы воздухоразделительные объекты низкого давления и специальные кислородные и азотные компрессоры. 
Проектная деятельность позволяет избежать выбросов парниковых газов из следующих базовых источников выбросов: 
 

• косвенное потребление электроэнергии из энергосистемы для производства сжатого воздуха, который потребляется воздухоразделительными 
объектами низкого давления (SB1) 
• потребление электроэнергии из энергосистемы воздухоразделительными объектами низкого давления (SB2) 
• косвенное сгорание топлива для производства пара, который потребляется воздухоразделительными объектами низкого давления (SB3) 
• потребление электроэнергии из энергосистемы кислородными компрессорами (SB4) 
• потребление электроэнергии из энергосистемы азотными компрессорами (SB5) 

 
Все указанные выше источники выбросов были включены в план мониторинга. Мониторинговый подход к проектным выбросам подробно описан по 
источникам следующим образом: 
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SP1: связанные с этим источником выбросы парниковых газов представляют собой сочетание трех факторов. (1) потребление сжатого воздуха (QВОЗДУХ, 

АЛС, г) объектом АЛС, который измеряется прямо, (2) удельный расход электроэнергии (в МВт / 1000 см3 O2) основными воздушными компрессорами 
(УРТЭЛЕКТР, ВОЗДУХ), коэффициент для которых был установлен на основе исторических данных с 2005 по 2007 год, (3) коэффициент выбросов углерода по 
электроэнергии из энергосистемы (КВЭЛЕКТР, г), который основан на факторах, предоставленных Министерством экономики Нидерландов. 41 
 
SP2: связанные с этим источником выбросы парниковых газов представляют собой сочетание двух факторов. (1) потребление электроэнергии из 
энергосистемы объектом АЛС (ПЭАЛС, г), которое измеряется прямо, (2) коэффициент выбросов углерода по электроэнергии из энергосистемы (КВЭЛЕКТР, 

г), который основан на факторах, предоставленных Министерством экономики Нидерландов. 
 
SP3: связанные с этим источником выбросы парниковых газов представляют собой сочетание двух факторов. (1) расход пара объектом АЛС (QПАР, г), 
который измеряется прямо, (2) коэффициент выбросов углерода для пара, получаемого при сжигании природного газа (КВГАЗ, ПАР), который был 
рассчитан на основе данных МГЭИК. 42 
 
 
Мониторинговый подход к базовым выбросам подробно описан по источникам следующим образом: 
 
SB1: связанные с этим источником выбросы парниковых газов представляют собой сочетание четырех факторов. (1) удельный расход сжатого воздуха 
(в См3 Воздуха / См3 O2) исходным объектом (УРВоздух), для которого коэффициент был установлен на основе исторических данных с 2005 по 2007 год43, 
(2) удельный расход электроэнергии воздушными компрессорами (SFCЭЛЕКТР, ВОЗДУХ), для которого коэффициент был установлен на основе исторических 
данных с 2005 по 2007 год44, (3) коэффициент выбросов углерода по электроэнергии из энергосистемы (КВЭЛЕКТР, г), который основан на факторах, 
предоставленных Министерством экономики Нидерландов45 и (4) доставка кислорода высокого давления с объекта АЛС (PКИСЛ, г). Это сумма доставки 
кислорода из холодильной камеры (PГОК, г) и доставки кислорода из резервуара жидкого кислорода (PЖК, г), обе из которых измеряются прямо. 
SB2: связанные с этим источником выбросы парниковых газов представляют собой сочетание трех факторов. (1) удельный расход электроэнергии из 
энергосистемы (в МВтч / 1000 См3 O2) исходным объектом (УРТЭЛЕКТР), для которого коэффициент установлен на основе технических спецификаций, 

                                                      
41 Министерство экономики Нидерландов, май 2004 г.: Оперативное руководство по проектно-технической документации реализации проектов совместного 
осуществления. Том 1: Основные руководящие принципы, версия 2.3, таблица B2. См. раздел B.1. 
42 См. раздел B.1. 
43 См. раздел B.1. 
44 См. раздел B.1. 
45 Министерство экономики Нидерландов, май 2004 г.: Оперативное руководство по проектно-технической документации реализации проектов совместного 
осуществления. Том 1: Основные руководящие принципы, версия 2.3, таблица B2. См. раздел B.1. 
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предоставленных производителем оборудования, (2) коэффициент выбросов углерода по электроэнергии из энергосистемы (КВЭЛЕКТР, г), который 
основан на факторах, предоставленных Министерством экономики Нидерландов и (3) доставка кислорода высокого давления с объекта АЛС (PК, г). Это 
сумма доставки кислорода из холодильной камеры (PГОК, г) и доставки кислорода из резервуара жидкого кислорода (PЖК, г), обе из которых измеряются 
прямо. 
 
SP3: связанные с этим источником выбросы парниковых газов представляют собой сочетание трех факторов. (1) удельный расход пара (в Гкал / 1000 
См3 O2) исходным объектом (УРПАР), для которого коэффициент установлен на основе исторических данных с 2005-200746, (2), коэффициент выбросов 
углерода по пару, получаемому путем сжигания природного газа (КВГАЗ, ПАР), который была рассчитан на основе данных МГЭИК47 и (3) доставка 
кислорода высокого давления с объекта АЛС (PК, г). Это сумма доставки кислорода из холодильной камеры (PГОК, г) и доставки кислорода из резервуара 
жидкого кислорода (PЖК, г), обе из которых измеряются прямо. 
 
SB4: связанные с этим источником выбросы парниковых газов представляют собой сочетание трех факторов. (1) удельный расход электроэнергии из 
энергосистемы кислородными компрессорами (в МВтч / 1000 См3 O2) исходным объектом (УРТЭЛЕКТР, ГОКВД), для которого коэффициент установлен на 
основе исторических данных с 2005 по 200748, ( 2) коэффициент выбросов углерода по электроэнергии из энергосистемы (КВЭЛЕКТР, г), который основан 
на факторах, предоставленных Министерством экономики Нидерландов и (3) доставка кислорода высокого давления с объекта АЛС (PК, г). Это сумма 
доставки кислорода из холодильной камеры (PГОК, г) и доставки кислорода из резервуара жидкого кислорода (PЖК, г), обе из которых измеряются прямо. 
 
SB5: связанные с этим источником выбросы парниковых газов представляют собой сочетание трех факторов. (1) удельный расход электроэнергии из 
энергосистемы азотными компрессорами (в МВтч / 1000 См3 N2) исходным объектом (УРТЭЛЕКТР, ГОАВД), для которого коэффициент установлен на основе 
исторических данных с 2005 по 200749, ( 2) коэффициент выбросов углерода по электроэнергии из энергосистемы (КВЭЛЕКТР, г), который основан на 
факторах, предоставленных Министерством экономики Нидерландов и (3) доставка азота высокого давления с объекта АЛС (PГОА, г)., которая 
измеряется прямо. 

                                                      
46 См. раздел B.1 
47 См. раздел B.1.    
48 См. раздел B.1. 
49 См. раздел B.1. 
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 D.1.1. Вариант 1 – Контроль выбросов в проектном и базовом варианте: 
 
 D.1.1.1. Данные, которые необходимо собрать для контроля выбросов по проекту, и способ их архивации: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
пользуйтесь 
номерами для 
удобства ссылок на 
D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Ед. изм.  Измеряемые 
(изм.), 
расчетные (р.), 
проектируемые 
(пр.) 

Частота 
регистрации 

Объем 
данных, 
подлежащих 
контролю 

Способ 
архивации 
данных 
(электронный/ 
бумажный 
носитель) 

Примечания 

P1 ПЭАЛС, г: 
Потребление 
электроэнергии 
установкой 
АЛС  

Счет за 
потребление 
электроэнергии 

кВт/ч Изм. Ежемесячно 
 

100% электронный и 
бумажный 

 

P2 ПЭэл., возд.: 
Удельное 
потребление 
электроэнергии 
для уст. 
сжатого 
воздуха  

Исторические 
данные 2005-
2007 гг. 
Энергетический 
баланс 
основных 
отделов 
«Северсталь»  

МВт / 000 
см3 воздуха 

Пр. Расчетные 
результаты 

 электронный и 
бумажный 

 

P3 Qвозд, АЛС, г: 
Потребление 
сжатого 
воздуха 
установкой 
АЛС  

Счет за 
потребление 
сжатого воздуха 

000 см3 
воздуха 

Изм. Ежемесячно 100% электронный и 
бумажный 

 

P4 ПЭвозд., г: 
Потребление 
электроэнергии 
для уст. 
сжатого 

Формула (V) МВт. Р. Ежемесячно  электронный и 
бумажный 
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воздуха 
установки  АЛС  

P5 Qпара, г: 
Потребление 
пара 
установкой 
АЛС  

Счет за 
потребление 
пара 

Гкал.  Изм.  Ежемесячно 100% электронный и 
бумажный 

 

P6 КВгаза, пара: 
Коэффициент 
выбросов 
углерода при 
выработке пара 
посредством 
сжигания 
природного 
газа  

2006 
Руководство 
Международной 
гр. экспертов по 
изменению 
климата по 
регуляции 
выбросов 
парниковых 
газов. 
Таблица 2.2 

t CO2 / Гкал. 
Пара 

Пр. Расчетные 
результаты 

 электронный и 
бумажный 

См. раздел 
B.1. 

P7 КВэл., г: 
Коэффициент 
выбросов 
углерода для 
электроэнергии
, получаемой из 
системы 

Министерство 
Экономики, 
Нидерланды.50 

кг CO2 / кВт. Пр. Расчетные 
результаты 

 электронный и 
бумажный 

См. раздел 
B.1. 

P8 ПВпара, г: 
Проектные 
выбросы при 
потреблении 
пара 
установкой 
АЛС  

Формула (IV) t CO2 Р. Ежемесячно  электронный и 
бумажный 

См. раздел 
D.1.1.2.   

                                                      
50 Министерство Экономики Нидерландов, май 2004 г.: «Руководство по оформлению проектно-технической документации для проектов совместного 
осуществления». Книга 1: Общее руководство, ред. 2.3, табл. B2. См. раздел B.1. 
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P9 ПВвозд, г: 
Проектные 
выбросы при 
потреблении 
сжатого 
воздуха 
установкой 
АЛС  

Формула (III) t CO2 Р. Ежемесячно  электронный и 
бумажный 

См. раздел 
D.1.1.2.   

P10 ПВэл., г: 
Проектные 
выбросы при 
потреблении 
электроэнергии 
установкой 
АЛС  

Формула (II) t CO2 Р. Ежемесячно  электронный и 
бумажный 

См. раздел 
D.1.1.2.   

P11 ПВг: Общие 
выбросы по 
проекту 

Формула (I) t CO2 Р.  Ежемесячно  электронный и 
бумажный 

См. раздел 
D.1.1.2.   

 
 D.1.1.2. Описание формул, используемых для расчета проектных выбросов (для каждого газа, источника и т.д.; выбросы в 
единицах эквивалента CO2): 
 
(I) ПВг = ПВэл., г + ПВвозд, г + ПВпара, г 
 
Где 
 
ПВг  Общие выбросы по проекту (в год)  
ПВэл, г                    Проектные выбросы при потреблении электроэнергии установкой АЛС (в год) 
ПВвозд., г Проектные выбросы при потреблении сжатого воздуха установкой АЛС (в год) 
ПВпара, г  Проектные выбросы при потреблении пара установкой АЛС (в год) 
 
(II) ПВэл, г = ПЭАЛС,г * КВэл, г 
 
Где 
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ПВэл, г                     Проектные выбросы при потреблении электроэнергии установкой АЛС (в год) 
ПЭАЛС,г  Потребление электроэнергии установкой АЛС (в год) 
КВэл.,г                    Коэффициент выбросов углерода для электроэнергии, получаемой из системы (в год) 
(III) ПВвозд., г = ПЭвозд., г * КВэл., г    
 
Где 
 
ПВвозд., г Проектные выбросы при потреблении сжатого воздуха установкой АЛС (в год) 
ПЭвозд., г Потребление электроэнергии для уст. сжатого воздуха АЛС (в год) 
КВэл., г    Коэффициент выбросов углерода для электроэнергии, получаемой из системы (в год) 
 
(IV) ПВпара,г = Qпара, г * КВгаза, пара 
 
Где 
 
ПВпара,г  Проектные выбросы при потреблении пара установкой АЛС (в год) 
Qпара, г  Потребление пара установкой АЛС (в год) 
КВгаза, пара          Коэффициент выбросов углерода при выработке пара посредством сжигания природного газа 
 
(V) ПЭвозд., г = Qвозд., АЛС, г * ПЭэл., возд. 
 
Где 
 
ПЭвозд., г Потребление электроэнергии для уст. сжатого воздуха АЛС (в год) 
Qвозд., АЛС, г Потребление сжатого воздуха установкой АЛС (в год) 
ПЭэл., возд. Удельное потребление электроэнергии для уст. сжатого воздуха 
 
 
 D.1.1.3. Сопутствующие данные, необходимые для определения базового уровня антропогенных выбросов парниковых газов от 
источников в рамках проекта, и способ сбора и архивации таких данных: 
Идентификационный 
номер 

Переменные данные Источник данных Ед. 
изм. 

Измеряемые 
(изм.), 

Частота 
регистрации 

Объем 
данных, 

Способ 
архивации 

Примечания 
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(Пожалуйста, 
пользуйтесь 
номерами для 
удобства ссылок на 
D.2.) 

расчетные (р.), 
проектируемы
е (пр.) 

подлежащи
х контролю 

данных 
(электронный
/ 
бумажный 
носитель) 

B1 Пк.кис., г:  
Подача кислорода 
высокого давления из 
воздухоразделительно
й колонны АЛС  

Показатели 
расходомера, 
маркировка датчика 
FI001 

1000 
см3 O2 

Изм.  Ежемесячно 100% электронный 
и бумажный 

 

B2 Пр.кис., г:  
Подача кислорода 
высокого давления из 
резервуара для 
жидкого кислорода 
АЛС  

Показатели 
расходомера, 
маркировка датчика 
FI002 

1000 
см3 O2 

Изм.  Ежемесячно 100% электронный 
и бумажный 

 

B3 Пкис, г:  
Общий объем подачи 
кислорода высокого 
давления от установки 
АЛС  

Формула (VII) 1000 
см3 O2 

Р.  Ежемесячно  электронный 
и бумажный 

 

B4 Пгаз., г:  
Общий объем подачи 
газообразного азота 
высокого давления от 
установки АЛС  

Показатели 
расходомера, 
маркировка датчика 
FI010  

1000 
см3 N2  

Изм. Ежемесячно 100% электронный 
и бумажный 

 

B5 УПпара:  
Удельное потребление 
пара контрольной 
установкой  

Исторические данные 
2005-2007гг. 
Энергетический баланс 
контрольной 
установки   

Гкал / 
1000 
см3 O2 

Пр. Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
B.1. 

B6 УПвозд.:  
Удельное потребление 
сжатого воздуха 
контрольной  
установкой  

Исторические данные 
2005-2007 гг. 
Энергетический баланс 
контрольной 
установки   

см3 
воздух
а / см3 
O2 

Пр.  Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
B.1. 
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B7 УПэл., возд.:  
Удельное потребление 
электроэнергии 
установкой сжатого 
воздуха 

Исторические данные 
2005-2007 гг. 
Энергетический баланс 
контрольной 
установки   

МВт. / 
1000 
см3 
воздух
а 

Пр.  Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
B.1. 

B8 УПэл.:  
Удельное потребление 
электроэнергии 
контрольной 
установкой  

Технические 
характеристики 
воздухоразделительно
й колонны 
соответствующей 
установки  

МВт. / 
1000 
см3 O2  

Пр.  Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
B.1. 

B9 УПэл., ккис.:  
Удельное потребление 
электроэнергии 
кислородными 
компрессорами  

Исторические данные 
2005-2007 гг. 
Энергетический баланс 
контрольной 
установки   

МВт. / 
1000 
см3 O2 

Пр.  Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
B.1. 

B10 УПэл, каз.:  
Удельное потребление 
электроэнергии 
азотными 
компрессорами 

Коэффициент 
производительности 
азотных компрессоров 
принимается равным 
удельному 
энергопотреблению 
азотных компрессоров  

МВт. / 
1000 
см3 N2 

Пр.  Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
B.1. 

B11 КВгаза, пара:  
Коэффициент 
выбросов углерода при 
выработке пара 
посредством сжигания 
природного газа 

2006 Руководство 
Международной гр. 
экспертов по 
изменению климата по 
регуляции выбросов 
парниковых газов. 
Таблица 2.2 

t CO2 / 
Гкал. 
пара  

Пр.  Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
B.1 

B12 КВэл, г:  
Коэффициент 
выбросов углерода для 
электроэнергии, 
получаемой из 
системы 

Уравнение (VIII) tCO2 / 
кВт. 

Р.  Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
B.1 
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B13 БВпара, г:  
Базовые выбросы при 
потреблении пара 
контрольной 
установкой  

Раздел В.1 и 
Приложение 2.  

tCO2 / 
кВт. 

Р.  Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

Раздел В.1 и 
Приложение 
2. 

B14 БВвозд., г:  
Базовые выбросы при 
потреблении сжатого 
воздуха 
контрольной 
установкой 

ООО 
Мужрегиональная 
Распределительная 
сетевая Компания. 
http://mrsk-1.ru 

% Р. Расчетные 
результаты 

 электронный 
и бумажный 

См. раздел 
В.1 

B15 БВэл., г:  
Базовые выбросы при 
потреблении 
электроэнергии 
контрольной 
установкой 

Формула (II) t CO2 Р.  Ежемесячно  электронный 
и бумажный 

См. раздел 
D.1.1.4. 

B16 БВккис., г.:  
Базовые выбросы при 
потреблении 
электроэнергии 
кислородными 
компрессорами  

Формула (V) t CO2 Р.  Ежемесячно  электронный 
и бумажный 

См. раздел 
D.1.1.4. 

B17 БВказ., г:  
Базовые выбросы при 
потреблении 
электроэнергии 
азотными 
компрессорами 

Формула (VI) t CO2 Р. Ежемесячно  электронный 
и бумажный 

См. раздел 
D.1.1.4. 

B18 БВг:  
Общий объем базовых 
выбросов 

Формула (I) t CO2 Р.  Ежемесячно  электронный 
и бумажный 

См. раздел 
D.1.1.4. 
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B19 BEHPGAN, y:  
Базовые эмиссии от 
потребления 
электроэнергии 
азотными 
компрессорами. 

Формула (VI) t CO2 Р.  Ежемесячно  электронный 
и бумажный 

См. раздел 
D.1.1.4. 

B20 BEy:  
Общее количество 
базовых эмиссий 

Формула (I) t CO2 Р.  Ежемесячно  электронный 
и бумажный 

См. раздел 
D.1.1.4. 

 
 D.1.1.4. Описание формул, используемых для расчета базовых выбросов (для каждого газа, источника и т.д.; выбросы в 
единицах эквивалента CO2): 
 
(I) БВг = БВэл.,г + БВвозд., г + БВпара,г + БВккис, г + БВказ., г 
 
Где 
 
БВг  Общий объем базовых выбросов (в год)  
БВэл.,г                     Базовые выбросы при потреблении электроэнергии контрольной установкой (в год)  
БВвозд., г              Базовые выбросы при потреблении сжатого воздуха контрольной установкой (в год) 
БВпара,г  Базовые выбросы при потреблении пара контрольной установкой (в год)  
БВккис, г                    Базовые выбросы при потреблении электроэнергии кислородными компрессорами (в год)   
БВказ., г              Базовые выбросы при потреблении электроэнергии азотными компрессорами (в год)  
 
 
 
(II) БВэл.,г =  Пкис, г * УПэл. * КВэл., г 
 
Где 
 
БВэл.,г                     Базовые выбросы при потреблении электроэнергии контрольной установкой (в год)  
Пкис, г  Общий объем подачи кислорода высокого давления от установки АЛС (в год)  
УПэл.               Удельное потребление электроэнергии контрольной установкой (в год)  



ФОРМА ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОВМЕСТНОГО ВНЕДРЕНИЯ – Ред. 01 
 
Комитет по надзору совместного внедрения стр. 49 
 
 

Данный шаблон не подлежит изменениям. Его необходимо заполнить, не изменяя и не дополняя заголовки, логотипы, формат или шрифт.  

 

КВэл., г               Коэффициент выбросов углерода для электроэнергии, получаемой из системы (в год)  
 
 
(III) БВвозд.,г = Пкис, г * УПвозд. * УПэл, возд. * КВэл., г 
 
Где 
 
БВвозд.,г              Базовые выбросы при потреблении сжатого воздуха контрольной установкой (в год)  
Пкис, г  Общий объем подачи кислорода высокого давления от установки АЛС (в год)  
УПвозд.  Удельное потребление сжатого воздуха контрольной установкой (в год)  
УПэл, возд. Удельное потребление электроэнергии установкой сжатого воздуха  
КВэл., г              Коэффициент выбросов углерода для электроэнергии, получаемой из системы (в год)  
 
 
(IV) БВпара, г = Пкис, г * УПпара * КВгаза,пара 
 
Где 
 
БВпара, г                   Базовые выбросы при потреблении пара контрольной установкой (в год)  
Пкис, г             Общий объем подачи кислорода высокого давления от установки АЛС (в год)  
УПпара  Удельное потребление пара контрольной установкой  
КВгаза,пара         Коэффициент выбросов углерода при выработке пара посредством сжигания природного газа 
 
 
 
(V) БВккис, г = Пкис, г * УПэл, ккис *КВэл, г  
 
Где 
 
БВккис, г                    Базовые выбросы при потреблении электроэнергии кислородными компрессорами (в год)  
Пкис, г  Общий объем подачи кислорода высокого давления от установки АЛС (в год)  
УПэл, ккис Удельное потребление электроэнергии кислородными компрессорами 
КВэл, г             Коэффициент выбросов углерода для электроэнергии, получаемой из системы (в год) 
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(VI) БВказ, г = Пгаз, г * УПэл, каз * КВэл, г  
 
Где 
 
БВказ, г                    Базовые выбросы при потреблении электроэнергии азотными компрессорами (в год)  
Пгаз, г  Общий объем подачи газообразного азота высокого давления от установки АЛС (в год)  
УПэл, каз  Удельное потребление электроэнергии азотными компрессорами 
КВэл, г             Коэффициент выбросов углерода для электроэнергии, получаемой из системы (в год) 
 
 
(VII) Пкис, г = Пк.кис, г + Пр.кис., г 
 
Где 
 
Пкис, г  Общий объем подачи кислорода высокого давления от установки АЛС (в год)  
Пк.кис, г  Подача кислорода высокого давления из воздухоразделительной колонны АЛС (в год)  
Пр.кис., г     Подача кислорода высокого давления из резервуара для жидкого кислорода АЛС (в год) 
 
(VIII) КВэл., г = КВэл потр., г  / (1 - TLELEC, y / 100) 
 
Где 
 
КВэл., г             Коэффициент выбросов углерода для электроэнергии, получаемой из системы (в год)  
КВэл потр., г       Коэффициент выбросов углерода для электроэнергии, потребляемой из системы (в год)        
ПП эл, y                 Потери при передаче  для сетевой электроэнергии (в год) 
 
 
 
 
 
 
 D. 1.2. Вариант 2 – Непосредственный мониторинг сокращения выбросов по проекту (показатели должны соответствовать 
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показателям, указанным в разделе E.): 
 
 D.1.2.1.  Данные, необходимые для мониторинга сокращений выбросов по проекту, и способ архивации этих данных: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
пользуйтесь 
номерами для 
удобства ссылок на 
D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Ед.изм. Измеряемые 
(изм.), 
расчетные (р.), 
проектируемые 
(пр.) 

Частота 
регистрации 

Объем данных, 
подлежащих 
контролю 

Способ 
архивации 
данных 
(электронный/ 
бумажный 
носитель) 

Примечания 

         
         
 
 D.1.2.2. Описание формул, используемых для расчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.д.; 
выбросы/сокращение выбросов в единицах эквивалента CO2): 
 
Данный раздел специально не заполнен. 
 
 D.1.3. Обработка утечек в плане мониторинга: 
 
Предлагаемый проект может потенциально стать причиной утечек в (a) воздухоразделительной промышленности, (b) сталелитейной промышленности, 
куда поставляются полученные газы  или  (c) электроэнергетике, которая обеспечивает основные энергетические потребности.  
 
(a) Воздухоразделительная промышленность:  
Предлагаемый проект предназначен для того, чтобы обеспечить растущие потребности в кислороде и азоте высокого давления в г. Череповце, Россия. В 
отсутствие проекта тот же объем газов поставлялся бы воздухоразделительными установками с другой технологией и более высокими объемами 
выбросов. Кислород и азот потребовались бы и в случае базового варианта, так как, чтобы удовлетворять рыночные потребности, необходимо 
увеличивать производство. Таким образом, по сравнению с базовым вариантом проект не приведет к увеличению производства в 
воздухоразделительной промышленности в России и во всем мире. 
 
Как предлагаемый проект, так и базовый вариант являются проектами, реализуемыми «с нуля». Никакое бывшее в употреблении оборудование не будет 
продаваться другим компаниям воздухоразделительной промышленности ни в России, ни за рубежом. 
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Заключение: предлагаемый проект не ведет к увеличению выбросов превышающих показатели по проекту в сравнении с базовым вариантом и, таким 
образом, не вызовет утечек в воздухоразделительной промышленности. 
 
(b) Сталелитейная промышленность: 
Предлагаемый проект предназначен для того, чтобы обеспечить растущие потребности металлургического завода «Северсталь» в кислороде и азоте 
высокого давления, чтобы он, в свою очередь, мог обеспечить рыночные потребности в стали. В отсутствие проекта тот же объем газов поставлялся бы 
воздухоразделительными установками с другой технологией и более высокими объемами выбросов. В сравнении с базовым вариантом проект не ведет 
к увеличению производства в сталелитейной промышленности в России и во всем мире. 
 
Заключение: предлагаемый проект не ведет к увеличению выбросов, превышающих показатели по проекту, в сравнении с базовым вариантом и, таким 
образом, не вызовет утечек в сталелитейной промышленности. 
 
(c) Электроэнергетика: 
Основные затраты энергии по предлагаемому проекту обеспечиваются электроэнергетической отраслью. Предлагаемый проект и базовый вариант 
потребляют электроэнергию как непосредственно для процесса разделения воздуха, так и опосредованно – для выработки сжатого воздух. Прямое и 
косвенное потребление электроэнергии полностью включено в проект и базовый вариант, и вне пределов показателей по проекту не потребуется 
никакое дополнительное энергоснабжение для других целей.   
 
Заключение: предлагаемый проект не ведет к увеличению выбросов превышающих показатели по проекту в сравнении с базовым вариантом и, таким 
образом, не вызовет утечек в электроэнергетике. 
 
Заключение:  Предлагаемый проект не вызовет никакие утечки. 
 
 D.1.3.1. В случае необходимости, пожалуйста, укажите данные и информацию, необходимую для мониторинга утечек по 
проекту: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
пользуйтесь 
номерами для 
удобства ссылок на 
D.2.) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Ед. изм.  Измеряемые 
(изм.), 
расчетные (р.), 
проектируемые 
(пр.) 

Частота 
регистрации 

Объем данных, 
подлежащих 
контролю 

Способ 
архивации 
данных 
(электронный/ 
бумажный 
носитель) 

Примечания  
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Согласно разделу D.1.3. предлагаемый проект не вызовет никакие утечки. 
 
 

 D.1.3.2. Описание формул, используемых для расчета утечек (для каждого газа, источника и т.д.; выбросы в единицах 
эквивалента CO2): 
 
Согласно разделу D.1.3. предлагаемый проект не приводит ни к каким утечкам. 
 
 D.1.4. Описание формул, используемых для расчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.д.; 
выбросы/сокращение выбросов в единицах эквивалента CO2): 
 
СВг = БВг – ПВг – УВг 
 
где 
СВг  Сокращение выбросов (в год)  
БВг   Общий объем базовых выбросов (в год) 
ПВг   Общий объем проектных выбросов (в год)  
УВг  Объем утечек в год, при этом УВг = 0 для любого года. 
 
 
 D.1.5. При необходимости в соответствии с процедурами, установленными Стороной месторасположения, укажите информацию по 
сбору и архивации данных о воздействии проекта на окружающую среду: 
 
Воздействие установки АЛС на окружающую среду считается незначительным. Кислородные станции обычно не оказывают существенного 
отрицательного воздействия на окружающую среду при отсутствии любых процессов горения.  Основные мощности и продукты производственного 
процесса являются натуральными компонентами атмосферного воздуха. 
 
АЛС регулируется Статьей 30 Федерального Закона Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха». В соответствии с законодательством 
АЛС заключило контракт от 09.06.2008 с ООО «Эколог» на разработку стандартов по максимально допустимым объемам выбросов в атмосферу. 
 
АЛС также руководствуется государственным стандартом ГОСТ 17.2.3.02-78, Охрана Природы, Воздух, Положением об определении допустимого 
объема выбросов вредных веществ от производственных установок.  OOO «Эколог» подготовило для АЛС кадастр газовых выбросов и определило 
следующие потенциальные источники загрязнения воздуха: 
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1) Стационарные источники выбросов в атмосферу: 

• Маслосборник основных воздушных компрессоров; 
• Маслосборник вспомогательного компрессора; 
• Маслосборник турбодетандера;  

2) Источники несистематизированных выбросов в атмосферу: 
• Парковка девяти автомобилей. 

 
Согласно анализу образцов лабораторией «Северсталь» АЛС выбрасывает в атмосферу следующие загрязняющие вещества. Уровень выброса этих 
веществ отслеживается АЛС или внешней компанией раз в пять лет. Отбор проб минерального масла производится сертифицированной компанией раз 
в пять лет. 
 

• Двуокись азота (IV) 
• Двуокись азота (II) 
• Угольная сажа 
• Двуокиси серы51  
• Бензин (в пересчете на углерод) 
• Керосин 
• Минеральное масло 

 
Кроме загрязнителей воздуха, АЛС также отслеживает следующие факторы воздействия на окружающую среду раз в пять лет. Мониторинг 
осуществляется согласно сертификации рабочего места и условий труда в соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской Федерации,  а 
также с Директивой №12 Департамента Труда и Социального Развития РФ «О проведении сертификации рабочих мест и условий труда» от 14 марта 
1997 г. и Приказом №569 Департамента Здравоохранения и Социального Развития РФ «О согласовании порядка проведения сертификации рабочих 
мест и условий труда»  от 31 августа 2007 г. 
 

• Шум 
• Вибрация 
• Напряженность электрического поля 
• Плотность магнитного потока 

                                                      
51 Отслеживаются два типа двуокиси серы. Они различаются химической валентностью.  
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Все результаты мониторинга архивируются в электронном виде и в документарной форме и хранятся у Менеджера по охране труда и окружающей 
среды (HSE).  
 
 
D.2. Процедуры контроля качества (КК) и обеспечения качества (ОК), применяемые к данным мониторинга: 
Данные 
(Указать таблицу и 
идентификационный 
номер) 

Уровень 
неопределенности данных
(высокий/средний/низкий
) 

Объяснить, какие процедуры КК/ОК планируются для этих данных, или почему такие процедуры не нужны 
 

Таблица D1.1.1   
P1   ПЭАЛС, г Низкий (0.5%) Счёт, Энергоснабжающей компании. Официальный счетчик электроэнергии (производитель «Энергомера», 

модель  C6850, размещение GPP14), который используется при выставлении счета, не принадлежит  АЛС и 
расположен в помещении «Северсталь». Энергоснабжающая компания проверяет счетчик раз в год.  В 
помещении АЛС есть счетчик (модель SEPAM, расположение RP113/RP114), что позволяет сравнить данные 
по потреблению электроэнергии, если обнаружатся какие-либо несоответствия. 

P3   Qвозд., АЛС, г Низкий (0.5%) Счет, «Северсталь». Счет основан на показателях расходомера Deltafluid. Маркировка счетчика FI030, 
EMERSON - ROSEMOUNT – модель 3051. Калибровка производится, по меньшей мере, раз в два года и 
последний раз производилась в мае 2009 г. Для калибровки счетчика необходимо остановить установку и 
осушить соединительные трубопроводы. 

P5   Qпара, г Низкий Счет, «Северсталь». Счет основан на показателях теплосчетчика (производитель – «Логика», Санкт-
Петербург, модель CTP 961). Показатели счетчика включены в автоматическую систему записи. 

Таблица D1.1.3   
B1   Пк.кис, г Низкий (0.5%) Показатели расходомера Deltafluid. Маркировка счетчика FI1510, мембранный расходомер, EMERSON - 

ROSEMOUNT – модель 3051. Калибровка производится, по меньшей мере, раз в два года и последний раз 
производилась в мае 2009 г. Для калибровки счетчика необходимо остановить установку и осушить 
соединительные трубопроводы. 

B2   Пр.кис., г Низкий (0.5%) Показатели расходомера Deltafluid. Маркировка счетчика FI002, мембранный расходомер, EMERSON - 
ROSEMOUNT – модель 3051. Калибровка производится, по меньшей мере, раз в два года и последний раз 
производилась в мае 2009 г. Для калибровки счетчика необходимо остановить установку и осушить 
соединительные трубопроводы. 
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B4   Пгаз, г Низкий (0.5%) Показатели расходомера Deltafluid. Маркировка счетчика FI1500, мембранный расходомер, EMERSON - 
ROSEMOUNT – модель 3051. Калибровка производится, по меньшей мере, раз в два года и последний раз 
производилась в мае 2009 г. Для калибровки счетчика необходимо остановить установку и осушить 
соединительные трубопроводы. 

 
 
 
D.3. Пожалуйста, опишите организационную структуру и структуру управления, которую исполнитель проекта будет применять при 
выполнении плана мониторинга: 
 
(a) Сбор данных 
 
ПЭАЛС,г (P1): Потребление электроэнергии установкой АЛС 

• АЛС тесно сотрудничает с подрядной организацией СТЭК. СТЭК отвечает за надзор, техническое обслуживание электрооборудования, КИПиА. 
• В первый рабочий день месяца сотрудник СТЭК звонит в соответствующую службу отдела главного энергетика ОАО «Северсталь», чтобы 

получить данные по общему объему потребления электроэнергии АЛС за предыдущий месяц.  
• Сотрудник СТЭК заполняет файл в формате excel с указанием:  

o ежемесячного потребления электроэнергии по данным ОАО «Северсталь». 
o ежемесячного потребления электроэнергии по данным счетчика установки АЛС  

• Файл отсылается менеджеру по обслуживанию электрооборудования АЛС, который проверяет показатели.  
• Затем информация передается Техническому директору АЛС.  
• Бухгалтерский отдел АЛС получает счет от ОАО «Северсталь» примерно в середине месяца. Счет основан на показателях потребления 

электроэнергии по данным ОАО «Северсталь», а стоимость электроэнергии взимается Энергоснабжающей компанией. Перед оплатой счет 
вторично проверяется  Менеджером по техническому обслуживанию АЛС и направляется Техническому директору для окончательного 
согласования и оформления платежа.  

 
Qвозд., АЛС, г (P3): Потребление сжатого воздуха установкой АЛС  

• Объемы воздуха замеряются расходомерами (диафрагма). Данные (расход, температура, давление газа) автоматически регистрируются двумя 
системами: ASCUE и DCS (Yokogawa). Система ASCUE используется при выставлении счета и проверяется заказчиком ОАО «Северсталь». 

• В первый рабочий день месяца оператор АЛС изымает данные из системы ASCUE и готовит отчеты по каждой группе газов.  
• Директор по производству АЛС согласовывает отчеты и подписывает печатную версию  
• Отчеты направляются электронной почтой в соответствующую службу ОАО «Северсталь» для сверки. 
• ОАО «Северсталь» направляет счет в бухгалтерию АЛС. 
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Qпара, г (P5): Потребление пара установкой АЛС  
• Узел учета расположен в помещении ОАО «Северсталь».  
• «Северсталь» направляет счет в бухгалтерию  АЛС  
• В счете указывается объем пара (в Гкал.), потребленного установкой за месяц.  
• Перед оплатой объем пара проверяется Директором по производству.  

 
 

Пккис, г (B1), Пр.кис.,г (B2), Пгаз, г (B4): Подача Пккис, Пр.кис и Пгаз  от установки АЛС   
• Объемы газов замеряются расходомерами (диафрагма). Данные (расход, температура, давление газа) автоматически регистрируются двумя 

системами: ASCUE и DCS (Yokogawa). Система ASCUE используется при выставлении счета и проверяется заказчиком ОАО «Северсталь». 
•  В первый рабочий день месяца оператор АЛС изымает данные из системы ASCUE и готовит отчеты по каждой группе газов.  
• Директор по производству АЛС согласовывает отчеты и подписывает печатную версию  
• Отчеты направляются электронной почтой в соответствующую службу главного энергетика ОАО «Северсталь» для сверки. После согласования 

объемов ОАО «Северсталь» бухгалтерия АЛС готовит счета для ОАО «Северсталь». Технический директор АЛС проверяет и подписывает 
счета. 

 
(b) Хранение данных: 
 
ПЭАЛС, г (P1): Потребление электроэнергии установкой АЛС  
Оригинал счета хранится в бухгалтерии АЛС. Файл в формате Excel, который ведется сотрудником СТЭК, и сканированные копии счетов хранятся на 
сервере в электронном виде.  
 
Qвозд., АЛС, г (P3): Потребление сжатого воздуха установкой АЛС 
Оригинал счета и отчеты, подписанные Техническим директором АЛС, хранятся в бухгалтерском отделе АЛС. Отчеты, подготовленные оператором 
измерительной аппаратуры, хранятся на сервере в электронном виде. 
 
Qпара, г (P5): Потребление пара установкой АЛС  
Оригинал счета хранится в бухгалтерском отделе АЛС. 
 
Пккис, г (B1), Пр.кис.,г (B2), Пгаз, г (B4): Подача Пккис, Пр.кис и Пгаз  от установки АЛС   
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Оригинал счета и отчеты, подписанные начальником производственного отдела АЛС, хранятся в бухгалтерском отделе АЛС. Отчеты, подготовленные 
операторами измерительной аппаратуры, хранятся на сервере в электронном виде. 
 
 
(c) Контроль качества: 
 
 
ПЭАЛС, г (P1): Потребление электроэнергии установкой АЛС  
Коммерческий узел учета электроэнергии, который используется при выставлении счета, не подконтролен АЛС и расположен в помещении ОАО 
«Северсталь». Энергоснабжающая компания проверяет счетчик раз в год. В помещении АЛС есть счетчик, что позволяет сравнить данные по 
потреблению электроэнергии, если обнаружатся какие-либо несоответствия. 
 
Qпара, г (P5): Потребление пара установкой АЛС  
Теплосчетчик, который используется при выставлении счета, не подконтролен АЛС и расположен в помещении «Северсталь». 
 
Qвозд., АЛС, г (P3): Потребление сжатого воздуха установкой АЛС 
и Пккис, г (B1), Пр.кис.,г (B2), Пгаз, г (B4): Подача Пккис, Пр.кис и Пгаз  от установки АЛС:  
Калибровка расходомеров производится, по меньшей мере, раз в два года. Служба по техническому обслуживанию КИПиА  АЛС отвечает за график и 
организацию калибровки. На участках, где отсутствуют обводные линии требуются остановки и полная просушка систем. Это возможно только при 
условии, что ОАО «Северсталь» разрешит полную остановку блока. 
 
Под надзором АЛС калибровка производится следующим образом: 

• Сотрудники СТЭК демонтируют, очищают и подготавливают датчики температуры и давления к осмотру аккредитованной организацией  ЦСМ 
г. Череповца. 

• ООО «Энергоремонт» демонтирует диафрагмы с трубопроводов.  STEK очищает их и подготавливает к осмотру ЦСМ. 
• По завершении осмотра СТЭК и «Энергоремонт» устанавливают все комплектующие на место. 
• ЦСМ предоставляет сертификат о произведенной калибровке.52 
• Контроль ASCUE. Первая инспекция производится ЦСМ в течение 8 лет после пуска; последующие инспекции осуществляются раз в три года. 

 
 

                                                      
52 Сертификаты калибровки для расходомеров газа и сжатого воздуха были предоставлены проверяющему. 
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(d) Отчетность: 
Технический директор АЛС назначается приказом руководителя ответственным за подготовку отчета о результатах мониторинга. В настоящее время 
эту должность занимает г-н Винсент Поццо. 
 
 
 
 
D.4. Наименование лица (лиц)/предприятия (-ий), разрабатывающих план мониторинга: 
 
GreenStream Network Plc 
Kluuvikatu 3 
FI-00100 Хельсинки 
ФИНЛЯНДИЯ 
Тел.: +358 20 743 7800 
Факс: 358 20 743 7810 
www.greenstream.net 
 
«GreenStream Network» не является участником проекта. 
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РАЗДЕЛ E. Расчет сокращения выбросов парниковых газов  
 
E.1. Расчетные проектные выбросы: 
 
Проектные выбросы на 2008 г. основаны на данных мониторинга. Проектные выбросы на 2009-
2012 гг. оцениваются на основании прогнозов.   
 
 
Год Оценка ежегодного объема выбросов (в тоннах в пересчете на CO2) 
2008 267,958 
2009 254,032 
2010 250,506 
2011 247,016 
2012 243,563 
2008-2012 1,263,075 
2013 240,146 
2014 236,746 
2015 233,418 
2016 230,105 
2017 226,826 
2013-2017 1,167,260 
2008-2017 2,430,335 
 
E.2. Расчетные утечки: 
 
Согласно разделу D.1.3. утечек не обнаружено.  
 
 
E.3. Сумма  E.1. и E.2.: 
 
 
Год Оценка ежегодного объема выбросов (в тоннах в пересчете на CO2) 
2008 267,958 
2009 254,032 
2010 250,506 
2011 247,016 
2012 243,563 
2008-2012 1,263,075 
2013 240,146 
2014 236,746 
2015 233,418 
2016 230,105 
2017 226,826 
2013-2017 1,167,260 
2008-2017 2,430,335 
 
 
 
E.4. Расчетные базовые выбросы: 
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Базовые выбросы на 2008 г. основаны на данных мониторинга. Базовые выбросы на 2009-2012 гг. 
оцениваются на основании прогнозов.   
 
Год Оценка ежегодного объема выбросов (в тоннах в пересчете на CO2) 
2008 382,561 
2009 356,078 
2010 351,199 
2011 346,371 
2012 341,593 
2008-2012 1,777,802 
2013 336,865 
2014 332,187 
2015 327,556 
2016 322,973 
2017 318,437 
2013-2017 1,638,018 
2008-2017 3,415,820 
 
 
E.5. Разница между E.4. и E.3, представляющая собой сокращение выбросов по проекту: 
 
Сокращение выбросов на 2008 г. основано на данных мониторинга. Сокращение выбросов на 
2009-2012 гг. оценивается на основании прогнозов.   
 
Год Оценка сокращения объема ежегодных выбросов (в тоннах в пересчете на 

CO2) 
2008 114,604 
2009 102,045 
2010 100,693 
2011 99,354 
2012 98,030 
2008-2012 514,726 
2013 96,719 
2014 95,422 
2015 94,139 
2016 92,868 
2017 91,610 
2013-2017 470,759 
2008-2017 985,485 
 
 
E.6. Таблица показателей, полученных при применении вышеуказанных формул: 
 
Сокращение выбросов на 2008 г. основано на данных мониторинга. Сокращение выбросов на 
2009-2012 гг. оценивается на основании прогнозов.   
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Обзор проектных и базовых выбросов, а также сокращения выбросов  

Год 

Расчетные 
проектные 
выбросы   

(в тоннах в 
пересчете на CO2) 

Расчетные утечки 
(в тоннах в 

пересчете на CO2) 

Расчетные базовые 
выбросы   

(в тоннах в 
пересчете на CO2) 

Расчетное 
сокращение 
выбросов 

(в тоннах в 
пересчете на CO2) 

2008 267,958 0 382,561 114,604 
2009 254,032 0 356,078 102,045 
2010 250,506 0 351,199 100,693 
2011 247,016 0 346,371 99,354 
2012 243,563 0 341,593 98,030 

2012-2018 1,263,075 0 1,777,802 514,726 

2013 240,146 0 336,865 96,719 
2014 236,746 0 332,187 95,422 
2015 233,418 0 327,556 94,139 
2016 230,105 0 322,973 92,868 

2013-2017 1,167,260 0 1,638,018 470,759 

2008-2017 2,430,335 0 3,415,820 985,485 

 
 
Представленные данные по сокращению выбросов являются расчетными. Фактическое 
сокращение выбросов в основном зависит от следующих переменных: 
 

1. Объемов производства разделенных газов (Пккис. и Пказ.)   
2.  Удельного потребления электроэнергии для процессов компрессии и  разделения воздуха. 

РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 
трансграничное воздействие, в соответствии с процедурами, установленными Стороной 
месторасположения: 
 
Мероприятия по охране окружающей среды, а также оценке воздействия объекта на окружающую 
среду были выполнены в 2006 г. основным проектировщиком ЗАО «Петротекнип» с 
привлечением в качестве субподрядчика ООО "Городской центр экологической экспертизы", г. 
Санкт-Петербург.53. Указанные материалы прошли государственную экологическую экспертизу.   
 
Воздействие установки АЛС  на окружающую среду считается незначительным. Кислородные 
станции обычно не оказывают существенного отрицательного воздействия на окружающую среду, 
                                                      
53 Название исследования -  "Строительство комплекса воздухоразделительной установки для совместного 
предприятия Air Liquide-Severstal (Россия), расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Мира. 30. Государственная экологическая экспертиза". Документы по государственной экологической 
экспертизе были предоставлены проверяющему. 
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т.к  отсутствуют процессы горения.  Производимые газы, равно как и сырье являются составными 
частями атмосферного воздуха. Новая установка монтируется на территории действующего 
производства металлургического комбината и использует наиболее передовые технологии, 
зарекомендовавшие себя по всему миру. Установка функционирует в соответствии с 
современными экологически безопасными технологиями «Эр Ликид», которые основаны на 
стандартах и требованиях ЕС по защите окружающей среды. 
 
Продукты разделения воздуха: азот, кислород и аргон не токсичны и не относятся к 
загрязняющим веществам. При условии отсутствия каких-либо процессов горения производство 
не сопровождается выбросами SO2, H2S, NOx, CO или твердых частиц. Производственные 
выбросы загрязняющих воздух веществ (пары минерального масла, выхлопные газы транспорта и 
пары растворителей) находятся в рамках допустимых и согласованных пределах. Водоснабжение 
и канализационный водоотвод осуществляются через существующие централизованные системы 
комбината. Для подачи воды на охлаждение оборудования предусмотрена высокоэффективная 
система циркуляции воды. Влияние проекта на качество поверхностных и подземных вод 
считается незначительным. Использованная базальтовая набивка регенераторов, цеолит и другие 
расходные абсорбенты  - единственные твердые отходы кислородной станции. Объем этих 
материалов достаточно невелик и при утилизации используются при строительстве дорог. 
 
Установка АЛС  относится к III группе установок, для которых необходима организация 
санитарной защитной зоны 300 м54. Эта зона расположена в пределах существующей зоны 1000 м, 
установленной для металлургического комбината «Северсталь». Воздухоразделительная 
установка не оказывает никакого существенного влияния на загрязнение воздуха. Основное 
негативное воздействие установки связано со значительным шумовым уровнем, который 
создается компрессорным оборудованием, насосами, электрическими вентиляторами и прочим 
электрооборудованием. Расчеты, представленные в проектной документации, показывают, что 
шумовой уровень в ближайшей населенной области, расположенной в 1200-1300 м. от установки, 
не превышает действующих санитарных норм. Проектная документация была согласована 
санитарно-эпидемиологическим центром г. Череповца, Вологодской обл.55 Учитывая, что 
установка расположена в 440 км. от российской границы в г. Санкт-Петербурге, она не оказывает 
никакого отрицательного трансграничного воздействия на окружающую среду на территории 
зарубежных стран. 
Опасные производственные отходы включают в себя ртутные лампы, а также масла 
компрессорных установок, которые вывозятся специализированными и аккредитованными 
организациями для последующей утилизации.. Потенциальные риски для окружающей среды, 
после ввода в эксплуатацию объекта, могут возникнуть при разгерметизации  оборудования и 
утечке жидких продуктов. Если азот и аргон, являясь инертными газами не токсичны и, как 
следствие, не опасны, то кислород, будучи очень сильным окислителем, может спровоцировать 
взрывопожароопасную ситуацию. В разделе «Защита окружающей среды» проектно-технической 
документации рабочего проекта указаны соответствующие меры по предотвращению аварий и 

                                                      
54 Данная информация взята со стр. 52 Государственной экологической экспертизы. 
55 Название исследования - “Экспертное заключение по проектной документации "Рабочий проект: 
Строительство воздухоразделительной установки для совместного предприятия Air Liquide-Severstal 
(Россия), расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира. 30".# 407-T, 31 июля, 2006 
г.. Анализ выполнен “Санитарно-эпидемиологическим центром г. Череповца, Вологодской обл.”, филиалом 
федерального агентства по здравоохранению “Санитарно-эпидемиологический центр Вологодской обл.”, 
Федеральная служба по защите прав потребителя и человеческого благосостояния. Экспертное заключение 
было предоставлено проверяющему.  
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чрезвычайных ситуаций.56  Предлагаемые мероприятия по снижению отрицательного воздействия 
обеспечивают эффективное устранение аварийных ситуаций и снижение возможного негативного 
воздействия на окружающую среду, работников предприятия, и третьих лиц. В соответствии с 
законом Российской Федерации “О промышленной безопасности”, АЛС разработал инженерно-
технические мероприятия по ГО и ЧС, а также Декларация промышленной безопасности 
(исполнитель «Государственный Центром Экспертиз» г. Санкт-Петербург) и утвердил ее на 
уровне центрального аппарата Министерства Чрезвычайных Ситуаций Р.Ф. (июнь 2007 г.).57 и 
Федерального Управления по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ 
(Ростехнадзора) в августе 2007 г.58 Декларация промышленной безопасности и экспертное 
заключение соответствуют действующим федеральному законодательству и подзаконным 
нормативным актам 
 
 
F.2. Если участники проекта или Сторона месторасположения сочтут воздействие на 
окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 
сопутствующие документы по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с 
процедурами, установленными Стороной месторасположения: 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации и строительными нормами и 
стандартами АЛС получил все необходимые экологические и санитарно-эпидемиологические 
заключения и разрешения контролирующих органов Вологодской области и г. Череповца, 
включая: экспертное заключение по государственной экологической экспертизе проекта Отдела 
технологического и экологического контроля по Вологодской обл. от 10 ноября 2006 г.; 
экспертное заключение по государственной экологической экспертизе места расположения 
проекта от 30 января 2006 г. и экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии 
Вологодской обл. от 31 июля 2006 г.59   
 
Проектная документация по охране окружающей среды соответствует государственным 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим стандартам. Государственная экологическая 
экспертиза проекта не выявила никаких нарушений законодательства Российской Федерации и 
нормативных документов, касающихся защиты окружающей среды. Проект соответствует всем 
требованиям законов об охране окружающей среды, а выбросы и отходы не превышают 
предельно-допустимых значений. 
 
РАЗДЕЛ G. Замечания заинтересованных сторон 
 
G.1. Информация о замечаниях заинтересованных сторон по проекту, в зависимости от 
конкретного случая: 
 
                                                      
56 Раздел «Охрана окружающей среды» проектно-технической документации рабочего проекта был 
выполнен ООО "Городской центр экологической экспертизы", Санкт-Петербург, 2006 г. (в рамках договора 
с ЗАО «Петротекнип») Данный раздел был предоставлен проверяющему. 
57 Согласование выдано Департаментом по предотвращению чрезвычайных ситуаций Министерства 
Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации. Название документа  - “ Декларация промышленной 
безопасности воздухоразделительной установки совместного предприятия «Эр Ликид Северсталь»  (Блок 
№11, Кислородная станция №3)“, 18 июня, 2007 г.  Декларация была предоставлена проверяющему.  
58 Декларация промышленной безопасности зарегистрирована под номером # 13-13/1875, 1 августа, 2007 г. 
Регистрация  Декларация  промышленной безопасности была предоставлена проверяющему. 
59 Санитарно-эпидемиологическое заключение было предоставлено проверяющему. 
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Намерения осуществить инвестиции в проект АЛС и начало строительства были освещены в 
различных местных газетах, включая «Красный Север» и «Голос Череповца». Информация также 
распространялась через другие средства массовой информации, включая телевидение, радио и 
Интернет.60 Никаких возражений против внедрения проекта со стороны общественности не 
поступало. 

                                                      
60 Встреча проводилась в Управлении архитектуры и городского планирования, администрации г. 
Череповца 5 апреля 2006 г. Протокол встречи был предоставлен проверяющему.  
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Приложение 1 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
 
 
Организация: Закрытое акционерное общество «Эр Ликид Северсталь»  
Улица/а.я.: Ул. Устюженская, 97  
Дом:  
Город: Череповец 
Штат/Область: Вологодская обл. 
Почтовый индекс: 162600  
Страна: Российская Федерация 
Телефон: +7 (8202) 53 35 93 
Факс: +7 (8202) 53 35 94 
E-mail:  
URL: www.airliquide.ru  
В лице:  
Должность: Генеральный директор 
Обращение: г-н 
Фамилия: Шувалов 
Второе имя:  
Имя: Алексей 
Отдел:  
Телефон (прямой): + 7 (495) 641 28 98  
Факс (прямой): + 7 (8202) 53 35 94  
Мобильный тел.: +7 921 54 54 834  
Личный e-mail: Alexei.Shuvalov@airliquide.com  
 
 
 
Организация: Stichting Carbon Finance 
Улица/а.я.: c/- Fortis Intertrust (Нидерланды) B.V., Prins Bernhardplein 200 
Дом:  
Город: Амстердам 
Штат/Область:  
Почтовый индекс: 1000 AZ 
Страна: Нидерланды 
Телефон: +31 20 521 4795 
Факс: +31 20 521 4836 
E-mail: Jaap.veerman@fortisintertrust.com 
URL:  
В лице г-на Jaap C.M. Veerman 
Должность:  
Обращение: г-н 
Фамилия: Veerman 
Второе имя: C.M. 
Имя: Jaap 
Отдел:  
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Телефон (прямой): +31 20 521 4795 
Факс (прямой): +31 20 521 4836 
Мобильный тел.:  
Личный e-mail: Jaap.veerman@fortisintertrust.com 
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗОВОМУ ПЛАНУ 
 
 
Описание базового плана 
В отсутствие проекта наиболее благоприятным вариантом было бы строительство 
дополнительных криогенных воздухоразделительных установок низкого давления российского 
производства с общей производительностью 90,000 см3/час. С наибольшей вероятностью они 
были бы смонтированы на территории площадки (или вблизи от) металлургического комбината в 
г. Череповце. На установке использовался бы процесс разделения воздуха под низким давлением. 
Для обеспечения блоков сжатым воздухом, а также для подъема давления продуктов на выходе с 
колонного оборудования было бы задействовано множество воздушных, кислородных и азотных  
компрессорных установок. 
 
Основная информация и данные, используемые для оценки базового плана: 
Базовый коэффициент выбросов рассчитывался по данным контрольной воздухоразделительной 
установки низкого давления, недавно введенной в эксплуатацию в России. Контрольная установка 
работает в условиях, очень похожих на установку АЛС, и представляет технологию, которая, 
вероятнее всего, использовалась бы в отсутствие проекта. 
 
Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 

Параметр/ 
Перемен-

ная 
Описание Ед.изм. Показа-

тели Источник 

B5 УПпара 
Удельное потребление 
пара контрольной 
установкой 

Гкал. / 1000 см3 
O2 

0.060 

Основано на 
зафиксированных данных по 
контрольной установке, 2005-
2007 гг.  

B6 УПвозд. 

Удельное потребление 
сжатого воздуха 
контрольной 
установкой 

см3 возд. / см3 
O2 

6.3187 

Основано на 
зафиксированных данных по 
контрольной установке, 2005-
2007 гг. 

B7 УПэл., возд. 

Удельное потребление 
электроэнергии 
установкой сжатого 
воздуха 

МВт. / 1000 см3 
воздуха 0.1041 

Основано на 
зафиксированных данных по 
контрольной установке, 2005-
2007 гг. 

B8 УПэл. 

Удельное потребление 
электроэнергии 
воздухоразделительной 
колонной контрольной 
установки  

МВт. / 1000 см3 
O2 

0.0269 

Технические данные 
производителя 
воздухоразделительной 
колонны  

B9 УПэл., ккис. 

Удельное потребление 
электроэнергии 
кислородными 
компрессорами 

МВт. / 1000 см3 
O2 

0.1941 

Основано на 
зафиксированных данных по 
контрольной установке, 2005-
2007 гг. 

B10 УПэл., каз. 

Удельное потребление 
электроэнергии 
азотными 
компрессорами 

МВт. / 1000 см3 
N2 

0.1941 

Основано на 
зафиксированных данных по 
контрольной установке, 2005-
2007 гг. 

B11 КВгаза, пара Коэффициент t CO2 / Гкал.  0.1243 Рассчитано на основании  
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выбросов углерода при 
выработке пара 
посредством сжигания 
природного газа 

стандартных значений, 
указанных в Руководстве  
Международной гр. 
экспертов по изменению 
климата по регуляции 
выбросов парниковых газов. 
2006 г. Таблица 2.261 

B12 КВэл., г 

Коэффициент 
выбросов углерода для 
электроэнергии, 
получаемой из 
системы 

t CO2 / МВт.  0.614 
(2008) 

См. Раздел B.1. Расчеты B13 
и B14 

B13 КВэл потр., г     

Коэффициент 
выбросов углерода для 
генерации сетевой 
электроэнергии 

t CO2 / МВт.  0.556 
(2008) 

См. Раздел B.1 и Приложение 
2, Раздел (3) “Коэффициент 
выбросов углерода для 
генерации сетевой 
электроэнергии.” 

B14 ПП эл. гy 
Потери при передаче 
сетевой 
электроэнергии 

t CO2 / МВт. 9.40% 
(2008) 

См. Раздел B.1. Основан на 
опубликованных данных 
Межрегиональной 
Распределительной Сетевой 
Компанией Центрального 
региона. 

 
3)Фактор эмиссии для Производства Сетевой электроэнергии 
 
Фактор Эмиссии ПНГ для Объединенной  Энергетической Системы (ОЭС) Центральной части 
России определен на основе «Механизма расчета фактора эмиссии для энергетических систем» 
(Версия 02) и “Практических Рекомендаций по базовой линии для проектов по сокращению ПНГ 
в секторе электроэнергетики”, разработанном Международным Энергетическим Агентством 
(2002).  

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРА ЭМИССИИ EFOM ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА 
(“ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ”). 
«Руководство» определяет фактор эмиссии выбросов CO2 как замещение 

электроэнергии, вырабатываемой электростанциями в энергосистеме, путем расчета 
фактора эмиссии энергосистемы “combined margin” (CM) для действующих станций. CM 
является результатом весового осреднения двух факторов эмиссии, относящихся к 
энергосистеме: “для действующих станций” (OM) и “для строящихся станций” (ВМ). 
Фактор эмиссии OM относится к группе действующих электростанций, чьё текущее 
производство электроэнергии определяется данным проектным объектом. Фактор 
эмиссии ВМ относится к тем энергоустановкам, которые отражают тип энергоблоков, чье 
сооружение будет определяться данной деятельностью по проекту механизма 
экологически чистого развития или совместного осуществления. «Руководство» может 
применяться для оценки OM, BM и/или CM, когда расчет выбросов по базовой линии 

                                                      
61 См. Раздел B.1. 
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проводится для деятельности по проекту, которая замещает электроэнергию из сети, или,. 
когда деятельность по проекту приводит к экономии электроэнергии, которая 
поставлялась бы сетью (т.е. к проектам по энергоэффективности на стороне спроса).  

Фактор эмиссии CM рассчитывается как EFCM = EFOM x wOM + EFBM x wBM, где в 
большинстве случаев рекомендуется применять wOM = wBM = 0,5 для первого периода 
кредитования. Однако “могут быть предложены альтернативные значения, при 
соблюдении условия wOM + wBM = 1”; если рекомендованные значения не отражают 
существующую ситуацию; при этом должны быть даны пояснения. 

Из материалов и объяснений, взятых из Руководства и представленных выше, все 
еще не совсем ясно, что точно означает “build margin (ВМ)” и как ее можно применить в 
случае проектов по эффективности потребления электроэнергии. В информационном 
докладе “Практические рекомендации по базовой линии для проектов по снижению 
выбросов парниковых газов в электроэнергетике”, подготовленного Отделом по защите 
окружающей среды Организации экономического сотрудничества и развития и 
Международным Энергетическим агентством (2002 г.) ВМ объясняется следующим 
образом. Деятельность по энергетическим проектам, которая является дополнительной к 
обычному сценарию развития, приводит к “предотвращению выработки” в энергосистеме 
путем либо “эффекта задержки ввода”, либо “эффекта отмены строительства” новых 
запланированных электростанций. Большая часть проектов в электроэнергетике, по-
видимому, влияют на OM в краткосрочной перспективе и на BM - в долгосрочной. Как 
констатируется в Докладе, различные типы проектов могут влиять либо на BM (на 
добавление новых мощностей), либо на ОМ. Проекты, отвечающие условию 
дополнительности и снижающие потребление электроэнергии из сети, не могут вызывать 
задержку или отмену новых мощностей, и весьма маловероятно, что они скажутся на 
существующих планах сооружения новых электростанций или наращивания уже 
существующих мощностей. Это становится более очевидным, когда экономия 
электроэнергии, обеспечиваемая деятельностью по проекту, относительно мала по 
сравнению с мощностью проектной  энергосистемы. В краткосрочной перспективе 
деятельность, связанная с проектами по повышению эффективности потребления, будет 
разгружать только те существующие электростанции, которые относятся к действующим 
(OM).  

Согласно «Руководству», EFOM может быть рассчитан ex-ante (что наиболее 
общепринято) с использованием данных за последние 3 года, причем EFOM 
устанавливается один раз на 1-ый период обязательств Киотского протокола без какого-
либо обновления и мониторинга. В случае, если этот метод применяется без BM, это 
означает, что не будет изменения в эффективности (КПД) энергосистемы в ближайшие 3-
4 года, что неверно. Согласно обычным сценариям развития вступят в строй новые 
электростанции, и они частично заменят некоторые старые, и частично повысят мощность 
системы (в зависимости от потребностей в энергии). В любом случае общая 
эффективность системы повысится, а удельные выбросы понизятся. Каким образом 
учесть этот эффект? Если принять, что wOM = wBM = 0,5, то это означает для случая 
проектов по повышению эффективности потребления, что  половина электростанций в 
энергосистеме имеет ту же эффективность, как и вновь сооружаемые электростанции (что 
во многих случаях либо неверно, либо нереально для небольшого периода времени). 
Кроме того, это означает, что как новые, так и старые электростанции должны быть 
разгружены в одинаковой степени (что нелогично). Наиболее вероятно, что будет 
доминировать OM. Подход с преобладанием OM для проектов по энергоэффективности 
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на стороне спроса использовался разработчиками документации для голландской ERUPT 
(см. «Рекомендации для изучения базовой линии, валидации, мониторинга и проверки 
Проектов совместного осуществления. Том 2a, Изучение базовой линии, мониторинг и 
отчетность. Руководство для разработчиков проектов. Версия 2.0, октябрь 2001 г., 
Министерство экономики Голландии). Там разработаны два набора факторов эмиссии EF: 
один набор – для проектов с новыми мощностями или для проектов, ведущих к 
увеличению потребления энергии из сети (с BM или, в конце концов, с CM), и второй 
набор (с более высокими значениями факторов эмиссии EF), который относится к 
проектам, приводящим к снижению потребления электроэнергии из сети (и основанным 
только на OM). Для учета увеличения КПД системы разработчики применили 
понижающий коэффициент, который ежегодно снижает величину EF, без усреднения. 

Такой же подход использовался и в данном проекте. Как показано в приводимом 
ниже Разделе (Шаг 1), Объединенная энергосистема ОЭС Центра была 
идентифицирована, как проектная. Общее производство электроэнергии Системой 
составляет 218 892 000 МВтч, тогда как экономия электроэнергии от деятельности по 
проекту составляет около 200 000 МВтч/год.  Маловероятно, что снижение спроса на 
электроэнергию от ОЭС менее чем на 0,1% может повлиять на планы сооружения новых 
электростанций/энергоблоков. Суммарная мощность электростанций составляет 47 400 
МВт, и маловероятно, что 0.04% от установленной мощности энергосистемы могут 
повлиять на планы строительства новых станций и инвестиционные программы. 

В России официально принято использовать удельный расход топлива 
электростанцией/энергосистемой (тонны условного топлива в угольном эквиваленте на 1 
кВт·ч отпущенной электроэнергии) для оценки эффективности производства 
электроэнергии. Эта величина обратно пропорциональна эффективности 
энергоустановки, если числитель и знаменатель выражены в одинаковых единицах. Эти 
показатели официально публикуются энергосистемами и государственными органами, и 
проводится их анализ и мониторинг. Этот показатель учитывает такие мероприятия, как 
ввод новых мощностей и остановка старых, модернизацию существующего оборудования 
и локальные  меры по повышению энергоэффективности. Использование таких 
показателей представляется очень убедительным не только для расчета EFOM, но также 
при экстраполяции изменения этого показателя в течение первого периода кредитования 
до 2013 г.   
 

Заключение. 
Исходя из вышеприведенного обоснования, разработчики предложили 

альтернативные величины OM и BM:  wOM =1 и wBM = 0, поскольку обычно используемые 
значения wOM = wBM = 0.5 не отражают ситуацию для случая проектов по повышению 
эффективности с точки зрения спроса. В то же время показано, что снижение 
коэффициента выбросов EFOM во времени отражает повышение энергоэффективности 
энергосистемы, и для применения в ПТД выбирается консервативное значение.  

По этой причине используются только первые четыре шага из семи при 
вычислении фактора эмиссии. 

РАСЧЕТ ФАКТОРА ЭМИССИИ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ 
Шаг 1: Идентифицировать соответствующие энергосистемы 

Деятельность по проекту осуществляется на территории Вологодской области. 
Располагаемая мощность всех источников электроэнергии Вологодской энергосистемы 
составляет 1399,7 МВт, в том числе Вологодской ТЭЦ - 34 МВт, Череповецкой ГРЭС - 630 МВт 
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и 9 блок-станций (включая ТЭЦ ОАО "Северсталь") - 674,6 МВт.  Причем ТЭЦ ОАО 
"Северсталь" не обеспечивает потребности завода, и недостаток электроэнергии восполняется 
покупкой ее из энергосистемы. В свою очередь отпуск электроэнергии  электростанциями 
Вологодской системы покрывает примерно половину потребности области в электроэнергии, 
которая составляет в последние годы около 13,4 млрд. кВт часов (см. рис. ниже). 

млн. кВтч 
 

 
 

Рисунок 1 Производство и потребление электроэнергии в Вологодской области 
Источник: Официальный сайт Правительства Вологодской обл. http://vologda-oblast.ru/ 
В коммерческом плане Вологодская энергосистема покупает недостающую 

электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии Российской Федерации (НОРЭМ). 
Однако физически она входит в большую систему - ОЭС «Центра», из которой 
покрывается недостаток электроэнергии в области. 

В силу указанных выше причин именно ОЭС Центра рассматривается здесь в 
качестве энергосистемы, с которой  взаимодействует проектный объект. Такой подход 
соответствует рекомендациям «Руководства», в котором говорится следующее: 
«пользоваться установленным определением региональных энергосистем в случае 
больших по территории стран с многоуровневыми энергосистемами (например, 
областными, региональными, национальными). Определение областной энергосистемы в 
действительности может быть во многих случаях очень узким, учитывая  интенсивную 
торговлю электроэнергии между областями, что может прямо или косвенно определяться 
деятельностью по проекту МЧР. В других странах определение национальных (или  
крупных) энергосистем должно использоваться по умолчанию” (процитировано из 
«Руководства»). 

Всего на территории Российской Федерации функционирует 7 объединенных 
энергосистем (ОЭС) и 75 региональных (областных) энергосистем, диспетчерские пункты 
(ОДУ и РДУ) которых размещены в административных центрах страны. Параллельно 
работают 6 объединенных энергетических систем (ОЭС) России: Центра, Средней Волги, 
Урала, Северо-Запада, Северного Кавказа, Сибири. ОЭС Востока работает изолированно.  

Производство Потребление
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Рисунок 2 Структура ЕЭС России 

 
ОЭС Центра является наиболее крупной (по сосредоточенному в ней 

производственному потенциалу) объединенной энергосистемой в ЕЭС России. В составе 
ОЭС Центра работают энергообъекты, расположенные на территориях Ярославской, 
Тверской, Смоленской, Московской, Ивановской, Владимирской, Вологодской, 
Костромской, Рязанской, Тамбовской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, 
Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей и г. Москвы. Генерирующие 
мощности электростанций объединения составляют около 25%  суммарной 
генерирующей мощности ЕЭС России. 

Отличительными особенностями ОЭС Центра являются: 
• ее расположение на стыке нескольких ОЭС (Северо-Запада, Средней Волги, 

Урала и Юга), а также энергосистем Украины и Белоруссии;  
• самая высокая в ЕЭС удельная доля атомных электростанций;  
• большое количество крупных потребителей электроэнергии, таких как 

металлургические предприятия в Череповце, Белгороде, Липецке;  
• Москва и московская область с населением около 15 миллионов человек  требует 

повышенной надежности энергоснабжения;  
• необходимость широкого привлечения энергоблоков тепловых электростанций к 

процессу регулирования частоты и перетоков мощности. 
В топливном балансе тепловых электростанций ОЭС Центра доля газа составляет 

более 90%. На нескольких электростанциях в Тульской, Рязанской, Ивановской и 
Вологодской областях используется уголь.  

 
Таблица 1. Установленная мощность и структура топливного баланса ОЭС Центра 

2008 год  
Структура топливного баланса, 

% # Область 
Установленная 
мощность, 

МВт газ Мазут уголь 
1 Белгородская область 286,0 99,9 0,0 0,1

ОЭС 
Центра 

ОЭС 
Северо-Запада 

ОЭС Урала

ОЭС Сибири

ОЭС Востока

ОЭС 
Юга 

ОЭС 
Средней 
Волги 

Вологодская 
область 
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2 Брянская область 68,5 99,6 0,1 0,3
3 Владимирская область 421,7 99,8 0,2 0,0
4 Воронежская область 2 136,6 94,0 4,3 1,7
5 Ивановская область 958,0 82,5 0,2 17,3
6 Калужская область 85,0 100,0 0,0 0,0
7 Костромская область 3 826,5 98,1 1,9 0,0
8 Курская область 4 276,8 96,3 3,2 0,5
9 Липецкая область 923,8 99,6 0,4 0,0

10 Московская область 7 409,6 90,2 0,3 9,5
11 Орловская область 390,0 100,0 0,0 0,0
12 Рязанская область 3 485,0 75,3 1,3 23,4
13 Смоленская область 4 033,0 92,0 0,1 7,9
14 Тамбовская область 393,7 99,4 0,6 0,0
15 Тверская область 5 746,2 97,3 1,2 1,5
16 Тульская область 2 449,5 61,9 3,0 35,1
17 Ярославская область 1 306,2 97,1 0,3 2,6
18 г.Москва 8 989,9 99,7 0,3 0,0
19 Вологодская область 1 425,1 84,2 0,2 15,6

∑ ОЭС Центра 48 611,2 92,7 0,8 6,5

Источник: данные ГМЦ Росстата 
 
 
ОЭС Центра располагает избыточной мощностью и является экспортером 

электроэнергии. 
 

Таблица 3 Импорт/экспорт электроэнергии ОЭС Центра 
млн кВтч 

Показатели 2008 2009 
Выработка электроэнергии 236 762,8 224 708,0
Электропотребление 220 513,7 211 709,0
Баланс перетоков электроэнергии («–» экспорт из 
ОЭС Центра) -16 249,1 -12 999,0
Источник: ОАО "СО ЕЭС" www.so-ups.ru, «Отчет о функционировании ЕЭС России в 2009 году» 

 
Для целей определения ФЭ ОМ  принят вариант (а)  для подсоединенной 

энергосистемы, т.е. импорт электроэнергии от присоединенных систем равен 0 
тCO2/МВтч. 
Шаг 2: Выбрать, стоит ли включать в проектируемую энергосистему электростанции, не 

подсоединяемые к общей сети (дополнительные) 
Был выбран Вариант I: в расчет включаются только станции, подключенные к сетям энергосистемы. 

Рассматриваемая установка по проекту расположена на площадке большого металлургического завода “Северсталь”, 
где изолированные генерирующие мощности отсутствуют. 

Шаг 3: Выбрать метод определения для действующих станций (OM) 
Для расчета EFgrid,OM,y Руководство предлагает выбрать один из 4 ниже перечисленных 

методов: 
(a) “Простой метод” для действующих станций  или 
(b) Простой расширенный метод для действующих станций  или 
(c) Анализ диспетчерских данных или 
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(d) Средний метод для действующих станций. 
При определении фактора эмиссии OM «простым методом» (a) в расчет не включаются 

«низкозатратные/обязательно используемые источники» Данный метод может быть использован, 
если доля «низкозатратных и обязательно используемых источников» составляет менее 50% от 
общей выработки электроэнергии всеми источниками системы. Под 
«низкозатратными/обязательно используемыми источниками» в Руководстве понимаются 
электростанции с самыми низкими затратами на производство энергии или электростанции, чье 
диспетчерское управление не зависит от суточной или сезонной нагрузки системы. В России к 
данной категории источников относятся атомные электростанции и гидроэлектростанции, 
поскольку доля других возобновляемых источников составляют менее 1%. 

«Простой расширенный метод» (b) применяется, если выработка электроэнергии 
«низкозатратных и обязательно используемых источников» энергосистемы составляет более 50%. 

Метод «анализа диспетчерских данных» (c) используется для проектов 
замещающих электроэнергию произведенную другими источниками энергосистемы. 
Результатом проектной деятельности в Вологодской области является не замещение, а 
экономия электроэнергии, поэтому данный подход не может быть применен. 

В «среднем методе для действующих станций» (d) рассматриваются все электростанции, 
включая «низкозатратные/обязательно используемые источники» и используются уравнения 
«простого метода» (a). 

Для ОЭС Центра выбран «простой метод» (а), т.к. доля ГЭС и АЭС в генерации 
ОЭС в среднем за последние пять лет составляют 36%. 

 
Таблица 4 Доля «низкозатратных и обязательно действующих источников» в производстве 

электроэнергии в ОЭС Центра. 

2004 2005 2006 2007 2008 Среднее 
значение Тип 

источника млн. 
кВтч 

дол
я 

млн. 
кВтч 

дол
я 

млн. 
кВтч 

дол
я 

млн. 
кВтч 

дол
я 

млн. 
кВтч 

дол
я доля 

ОЭС Центра 184 371 1,00 193 147 1,00 214 319 1,00 217 693 1,00 218 892 1,00 1,00 
ТЭС 118 168 0,64 122 107 0,63 137 910 0,64 138 401 0,64 140 700 0,64 0,64 
ГЭС 3 980 0,02 3 582 0,02 3 208 0,01 3 438 0,02 3 522 0,02 0,02 
АЭС 62 223 0,34 67 458 0,35 73 202 0,34 75 854 0,35 74 669 0,34 0,34 

Источник: данные ГМЦ Росстата 
Для «Простого метода» (а) вычисление ФЭ ОМ можно вести, используя вариант 

ex-ante: ФЭ определяются  один раз на стадии валидации, и таким образом,  не требуется 
мониторинга или пересчета ФЭ в течение периода кредитования. 

 
Консервативность подхода с включением ТЭЦ 
 
Фактор эмиссии был рассчитан на основе операционных данных для (i) электростанций, 
работающих в компенсационном режиме и (ii) теплоэлектростанции (ТЭЦ), работающих в режиме 
теплоснабжения. В течение отопительного сезона производство электроэнергии ТЭЦ напрямую 
связано с производством тепла. Таким образом, ТЭЦ не могут покрыть пиковую потребность в 
электроэнергии и могут быть исключены из ресурсов обязательного производства. Включение 
ТЭЦ было произведено по практическим соображениям, таким как, доступность данных, и ниже 
представлено объяснение консервативности данного подхода. 
 
Теплоэлектростанции (ТЭЦ), которые работают в разных режимах, являются неотъемлемой 
частью энергетической системы, как в физическом, так и в коммерческом смыслах. ОЭС 
Центральной части имеет хорошо разработанную систему линий передач, в которой ТЭЦ 
соединены с местной сетью, которая, в свою очередь, подсоединена к единой  сети ОЭС 
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Центрально части. Как только электроэнергия с электростанции, неважно в каком режиме она 
работает, поступает в местную электросеть, она становится неотъемлемой частью более крупной 
системы потоков и распределения. И уже невозможно определить, какому конкретному 
потребителю она подается. Даже если электростанция расположена рядом с крупным 
потребителем, он получает электроэнергию из местной электросети, а не с собственной 
электростанции. 
 
Для того, чтобы продемонстрировать консерватизм учета ТЭЦ, показано, что у ТЭЦ более низкий 
фактор эмиссии CO2 (t CO2 / МВт), чем у тепловых электростанций, работающих в 
компенсационном режиме, таким образов, данный фактор консервативен. 
 
(a) Как показано в Приложении 2, 6.5% тепловых электростанций производят электроэнергии при 
использовании угля, и, практически, все их потребители – мощные тепловые станции, 
работающие в компенсационном режиме (Рязань, Кашира, Шатура, Череповец).В результате, ТЭЦ 
потребляют в основном природный газ. 
 
(b)ТЭЦ потребляют немного больше газа, однако, у них меньше удельный расход топлива, чем у 
угольных станций. Так как уголь имеет фактор эмиссии значительно выше (t CO2 на гДж), чем 
газ, разница в выбросах ПНГ становится еще значительнее. В результате, средний фактор эмиссии 
станций, работающих в компенсационном режиме, выше, чем у ТЭЦ.  
 
Таблица 4. Факторы эмиссии для электростанций в компенсационном режиме и ТЭЦ 
 
 Единица Электростанции в ком. режиме ТЭЦ  Источник 
  Газ Уголь Смесь   
Процентное 
соотношение % 93.5 6.562 100  Росстат 
Удельный 
расход 
топлива t c.e. / МВт 327 360 329 330 

Техническая 
концепция России63 

ФЭ t CO2 / t c.e. 1,644 2,817 1,727 1,644 IPCC64 
ФЭ t CO2 / МВт 0.538 1.014 0.569 0.543 Рассчитан 

 
Шаг 4: Рассчитать фактор эмиссии ОМ в соответствии с выбранным методом 
Фактор эмиссии ОМ «простым методом» рассчитывается как средневзвешенные 

выбросы на единицу отпуска электроэнергии всеми электростанциями, работающими в 
системе, исключая «низкозатратные и обязательно действующие источники». Расчет 
может быть выполнен двумя способами: 

• вариант А1 (или А2) основан на данных об отпуске электроэнергии и топливном 
факторе эмиссии для каждой установки; 

• вариант Б основан на данных о суммарном отпуске электроэнергии от всех 
электростанций работающих в энергосистеме, видах топлива и суммарном 
потреблении топлива в проектной энергосистеме. 

                                                      
62Подход консервативен, так как ТЭЦ практически на 100% используют газ, в то время как, 
теплоэлектростанции, работающие в компенсационном режиме, используют уголь. В результате, доля угля 
у таких станций 6.5 %, а доля газа менее 93.5%.  
63 Данные могут быть найдены на сайте: http://www.rao-ees.ru/ 
64 См Таблицу 4 в настоящем Приложении. 
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Публичные данные национальной службы статистики «Росстат» представляют 
собой средневзвешенные значения в разрезе региона/области, что соответствует подходу, 
изложенному в Варианте Б. Фактор эмиссии ОМ определяется следующим образом. 

Формула 1 

 
где 

EFgrid,OMsimple,y – фактор эмиссии CO2 по «простому методу»  в году y (тCO2/МВтч); 

FCi,y – количество ископаемого топлива i, потребленного в проектной 
энергосистеме в году y (в массовых или объемных единицах) 

NCVi,y – низшая теплотворная способность ископаемого топлива i в году y 
(ГДж/массовая или объемная единица) 

EFCO2,i,y – фактор эмиссии CO2 для ископаемого топлива типа i в году y 
(тCO2/ГДж) 

EGy – отпуск электроэнергии поставляемой в сеть всеми электростанциями 
проектной энергосистемы, за исключением АЭС и ГЭС, в году y (МВтч) 

i – виды ископаемого топлива, сжигаемого на электростанциях проектной 
энергосистемы в году y 

y – три последних года. 
 

Произведение ∑ FCi,y × NCVi,y в формуле (1) можно также выразить, как 
потребление топлива в тоннах условного топлива FCi,c.e.y с теплотворной способностью 
NCVc.e.y = 7000 ккал/кг у.т (или 29,31 ГДж/т у.т): 

Формула 2 

 
 
Отношение ∑ FCi, c.e.y / EGy для российских электростанций называется удельным 

расходом условного топлива (в угольном эквиваленте) на 1 кВтч отпуска электроэнергии 
и обозначается как ‘b’. 

 
Формула 3 

 
Удельный расход топлива ‘b’, является одним из основных показателей 

эффективности работы электростанции и в обязательном порядке включается в 
официальные ежегодные отчеты для Федеральной службы государственной статистики 
«Росстат» (No. 6-ТП). Введение показателя ‘b’ существенно упрощает расчеты при той же 
надежности и точности. 

На электростанциях ОЭС Центра используется три основных вида топлива: газ, мазут и 
уголь. Кроме этого, в Рязанской и Вологодской областях сжигается существенное количество 
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бурого угля (15-20%). Фактор эмиссии ископаемого топлива EFCO2,i можно представить 
следующим образом: 

Формула 4 

 
где 

ag,y ao,y ac,y al,y – являются соответственно долями природного газа, мазута, угля и 
бурого угля в структуре топливного баланса проектной энергосистемы; 

EFCO2,g,y EFCO2,o,y EFCO2,c,y EFCO2,l,y – факторы эмиссии CO2 МГЭИК по умолчанию 
для газа, мазута, угля и бурого угля (тCO2/ГДж)  

 
Таблица 5. Факторы эмиссии по умолчанию при стационарном сжигании в энергетике, 

выраженные в тCO2/ГДж и в эквивалентных единицах тCO2/т у. т  
Топливо тCO2/ГДж тCO2/т у.т* 

Природный  газ  0,0561 1,644
Мазут (residual oil) 0,0774 2,269
Уголь 0,0961 2,817
Лигнит (бурый уголь) 0,1010 2,960
* 1 тCO2/т у.т = 29,31 тCO2/ГДж 
Источник: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

 
Подставляя выражения (3) и (4) в формулу (1), получим формулу для вычисления фактора 

эмиссии OM: 
Формула 5 

 
где  

EFgrid,OMsimple,y – фактор эмиссии OM в году y (тCO2/МВтч); 

by – удельный расход топлива на 1 кВт·ч отпуска электроэнергии в сеть 
(тут/МВт·ч); 

EFCO2,average – средневзвешенный по топливу фактор эмиссии ископаемого 
топлива (тCO2/т ут). 

В таблице 6 и 7 приводятся результаты расчетов EFgrid,OM,simple,y для ОЭС Центра. 
Данные для расчета получены из Росстата, который уже провел обработку данных из 
отчетов № 6-ТП и рассчитал by для каждой области. Доли различных видов топлива ai,y по 
областям рассчитаны с использованием данных о потреблении топлива (в т у.т), 
полученных из Росстата. Файлы в Excel формате с выполненными операциями приведены 
в отдельном приложении. 
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Таблица 6 Фактор эмиссии ОМ CO2 по простому методу 

# Параметры Единица 2006 2007 2008 
1 Доля природного газа, ag,y - 0,896 0,929 0,927
2 Мазут, ao,y - 0,029 0,009 0,008
3 Уголь, ac,y - 0,049 0,038 0,039
4 Лигнит, al,y - 0,026 0,024 0,026

5 Фактор эмиссии для среднего 
топлива, EFCO2,средний 

тCO2/ГДж 0,0598 0,0589 0,0590

6 -//- тCO2/т ут  1,753 1,726 1,729
7 Удельный расход топлива, by тут/МВт.ч 0,322 0,323 0,321
8 Простой фактор эмиссии OM CO2  тCO2/МВт.ч 0,565 0,557 0,556
9 Выработка-нетто ТЭС МВт.ч 214 318 964 217 693 203 218 891 603

10 EFOM на единицу электроэнер-
гии, средний за 3 года 

тCO2/ 
МВт.ч 0,559 

 
Таблица 7 Значения EFOM , полученные экстраполяцией на период 2009-2012 гг 

тCO2/МВт.ч 
Год 2009 2010 2011 2012 

ОЭС Центра* 0,550 0,545 0,540 0,536
*Полученные значения, являются значениями линейной регрессии по методу наименьших квадратов 

ШАГИ 5, 6 AND 7 НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, КАК ЭТО ОБЪЯСНЕНО В РАЗДЕЛЕ  
«ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРА ЭМИССИИ EFOM ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА 

(ПРОЕКТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА СТОРОНЕ СПРОСА)”. 
ФОРМУЛА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ РАСЧЕТА СНИЖЕНИЯ 

ВЫБРОСОВ 
Из уравнения, выражающего потребление электроэнергии (EC), выработку 

электроэнергии-нетто (EG) и технические потери на ее передачу и распределение (TDL): 
ECy = EGy (1-TDLy), следует, что при рассчитанной экономии электроэнергии (ESy), 
имеющей место благодаря деятельности по проекту, следует для расчета снижения 
выбросов, имеющего место в энергосистеме, пользоваться следующей формулой: 

Формула 6 

 
где: 

EREC,y – снижение выбросов, имеющее место в энергосистеме благодаря 
деятельности по проекту в году y; 

ESPJ,y  – величина экономии электроэнергии вследствие деятельности по  
проекту; 

EFgrid,OM,y – фактор эмиссии для сети (ОМ как обосновано выше); 
TDLy  – средние технические потери при передаче и распределении в сети. 
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ДАННЫЕ РОССТАТА 

Таблица П 1 Все генерирующие мощности ОЭС Центра 

 Операционная зона 
Код 

строки 
(Росстата) 

Установленная мощность, кВт Отпуск электроэнергии, тыс.кВт.ч 
Р

произ

   2006 2007 2008 2006 2007 2008 200
# А Б 1 1 1 4 4 4 5
  Центральный 

федеральный округ a 45 416 29
0 

46 289 73
0 

47 186 11
0 

207 987 62
4 

210 908 74
2 

211 956 79
7 63 48

1 Белгородская область a 242 100 312 100 286 000 649 570 762 464 870 031 1 18
2 Брянская область a 68 500 68 500 68 500 133 536 175 589 169 660 14
3 Владимирская область a 418 500 421 700 421 700 1 942 286 1 882 147 1 900 850 92
4 Воронежская область a 2 137 250 2 137 250 2 136 650 13 457 271 11 445 248 12 904 956 1 46
5 Ивановская область a 633 000 633 000 958 000 1 714 006 1 877 396 2 268 490 1 02
6 Калужская область a 85 000 85 000 85 000 187 088 172 775 173 849 23
7 Костромская область a 3 817 500 3 826 500 3 826 500 13 452 392 14 000 052 14 280 346 4 59
8 Курская область a 4 276 800 4 276 800 4 276 800 23 559 872 26 474 691 22 159 778 91
9 Липецкая область a 925 300 900 300 923 800 3 794 599 3 766 680 3 882 188 3 34
1
0 

Московская область a 6 352 610 7 047 930 7 409 610 23 402 597 23 206 746 25 586 389 9 37

1
1 

Орловская область a 370 000 390 000 390 000 1 272 748 1 341 066 1 309 708 66

1
2 

Рязанская область a 3 470 000 3 470 000 3 485 000 11 455 366 11 900 166 12 723 416 4 66

1
3 

Смоленская область a 4 033 000 4 033 000 4 033 000 21 801 231 21 796 749 23 306 359 1 71

1
4 

Тамбовская область a 394 800 394 800 393 700 1 245 614 1 108 173 1 139 476 91

1
5 

Тверская область a 5 685 200 5 686 200 5 746 200 29 655 423 31 051 032 30 875 673 3 78

1
6 

Тульская область a 2 589 500 2 589 500 2 449 500 6 691 481 6 380 420 6 470 342 4 13

1
7 

Ярославская область a 1 194 400 1 312 220 1 306 220 3 420 600 3 802 208 4 006 047 2 01

1
8 

г.Москва a 8 722 830 8 704 930 8 989 930 50 151 944 49 765 140 47 929 239 22 37

1
9 

Вологодская область a 1 389 880 1 421 130 1 425 130 6 331 340 6 784 461 6 934 806 3 79

∑ ОЭС Центра (включая 
Вологодскую систему) x 46 806 17

0 
47 710 86

0 
48 611 24

0 
214 318 96

4 
217 693 20

3 
218 891 60

3 67 27
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Таблица П 2 Тепловые электростанции 

 Операционная 
зона 

Код 
стр. Установленная мощность, кВт Отпуск электроэнергии, тыс.кВт.ч 

Удельный 
условного т
на отпуще
электроэн

г/кВт
   2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007

# А Б 1 1 1 4 4 4 3 3 
  Центральный 

федеральный 
округ 

b 31 856 13
0 

32 729 15
0 

33 625 85
0 

131 676 10
1 

131 717 25
5 

133 904 08
1 

321,
2 

320
4

1 Белгородская 
область 

b 242 100 312 100 286 000 649 570 762 464 870 031 263,
5 

256
4

2 Брянская 
область 

b 68 500 68 500 68 500 133 536 175 589 169 660 437,
8 

456
2

3 Владимирска
я область 

b 418 500 421 700 421 700 1 942 286 1 882 147 1 900 850 309,
5 

309
0

4 Воронежская 
область 

b 303 250 303 250 302 650 990 341 953 089 929 323 359,
0 

352
4

5 Ивановская 
область 

b 633 000 633 000 958 000 1 714 006 1 877 396 2 268 490 345,
1 

337
5

6 Калужская 
область 

b 85 000 85 000 85 000 187 088 172 775 173 849 519,
3 

505
2

7 Костромская 
область 

b 3 817 500 3 826 500 3 826 500 13 452 392 14 000 052 14 280 346 312,
1 

308
8

8 Курская 
область 

b 276 800 276 800 276 800 879 265 854 156 780 912 323,
3 

309
7

9 Липецкая 
область 

b 925 300 900 300 923 800 3 794 599 3 766 680 3 882 188 404,
6 

390
8

1
0 

Московская 
область 

b 5 121 080 5 816 080 6 178 080 21 366 345 21 180 835 23 538 970 331,
8 

332
5

1
1 

Орловская 
область 

b 370 000 390 000 390 000 1 272 748 1 341 066 1 309 708 304,
4 

300
1

1
2 

Рязанская 
область 

b 3 470 000 3 470 000 3 485 000 11 455 366 11 900 166 12 723 416 337,
2 

334
3

1
3 

Смоленская 
область 

b 1 033 000 1 033 000 1 033 000 3 835 221 3 608 152 3 740 069 340,
2 

338
8

1
4 

Тамбовская 
область 

b 394 800 394 800 393 700 1 245 614 1 108 173 1 139 476 353,
2 

338
0

1
5 

Тверская 
область 

b 2 682 800 2 683 800 2 743 800 9 560 710 9 492 078 9 117 712 325,
9 

327
2

1
6 

Тульская 
область 

b 2 589 500 2 589 500 2 449 500 6 691 481 6 380 420 6 470 342 395,
0 

399
3

1
7 

Ярославская 
область 

b 738 000 855 820 849 820 2 414 827 2 567 951 2 738 951 378,
2 

362
4

1
8 

г.Москва b 8 687 000 8 669 000 8 954 000 50 090 706 49 694 066 47 869 788 292,
3 

294
3

1
9 

Вологодская 
область 

b 1 303 600 1 334 850 1 338 850 6 233 593 6 684 222 6 796 005 346,
7 

367
4

∑ ОЭС Центра 
(включая 
Вологодскую 
систему) 

x 
33 159 73

0 
34 064 00

0 
34 964 70

0 
137 909 69

4 
138 401 47

7 
140 700 08

6 
322,

3 
322

7
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Таблица П 3 Гидроэлектростанции 

 Операционная зона 

Код 
строки 

(Росстат
а) 

Установленная 
мощность, кВт 

Отпуск электроэнергии, 
тыс.кВт.ч 

      2006 2007 2008 2006 2007 2008 
# А Б 1 1 1 4 4 4 

  Центральный федеральный округ c 526 16
0 

526 58
0 526260 1 208 2

16 
1 425 4

95 
1 471 8

12 
1
0 

Московская область c 31 530 31 850 31 530 134 50
8 

113 64
5 

135 76
0 

1
5 

Тверская область c 2 400 2 400 2 400 6 697 6 519 9 505 

1
7 

Ярославская область c 456 40
0 

456 40
0 

456 40
0 

1 005 7
73 

1 234 2
57 

1 267 0
96 

1
8 

г.Москва c 35 830 35 930 35 930 61 238 71 074 59 451 

1
9 

Вологодская область c 86 280 86 280 86 280 97 747 100 23
9 

138 80
1 

∑ ОЭС Центра (включая 
Вологодскую систему) x 612 44

0 
612 86

0 
612 54

0 
1 305 9

63 
1 525 7

34 
1 610 6

13 
 
Таблица П 4 Гидроаккумулирующие электростанции 

 Операционная зона 

Код 
строки 

(Росстат
а) 

Установленная 
мощность, кВт 

Отпуск электроэнергии, 
тыс.кВт.ч 

      2006 2007 2008 2006 2007 2008 
# А Б 1 1 1 4 4 4 

  Центральный федеральный округ d 1 200 0
00 

1 200 0
00 

1 200 0
00 

1 901 7
44 

1 912 2
66 

1 911 6
59 

1
0 

Московская область d 1 200 0
00 

1 200 0
00 

1 200 0
00 

1 901 7
44 

1 912 2
66 

1 911 6
59 

∑ ОЭС Центра (включая 
Вологодскую систему) x 1 200 0

00 
1 200 0

00 
1 200 0

00 
1 901 7

44 
1 912 2

66 
1 911 6

59 
 
Таблица П 5 Атомные электростанции 

 Операционная 
зона 

Код 
строки 

(Росстата
) 

Установленная мощность, кВт Отпуск электроэнергии, 
тыс.кВт.ч 

      2006 2007 2008 2006 2007 2008 
# А Б 1 1 1 4 4 4 

  
Центральный 
федеральный 
округ 

m 11 834 00
0 

11 834 00
0 

11 834 00
0 

73 201 56
3 

75 853 72
6 

74 669 24
5 

4 Воронежска
я область 

m 1 834 000 1 834 000 1 834 000 12 466 93
0 

10 492 15
9 

11 975 63
3 

8 Курская 
область 

m 4 000 000 4 000 000 4 000 000 22 680 60
7 

25 620 53
5 

21 378 86
6 

1
3 

Смоленская 
область 

m 3 000 000 3 000 000 3 000 000 17 966 01
0 

18 188 59
7 

19 566 29
0 

1
5 

Тверская 
область 

m 3 000 000 3 000 000 3 000 000 20 088 01
6 

21 552 43
5 

21 748 45
6 
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∑ 

ОЭС Центра 
(включая 
Вологодскую 
систему) 

x 11 834 00
0 

11 834 00
0 

11 834 00
0 

73 201 56
3 

75 853 72
6 

74 669 24
5 
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Таблица П 5 Расход условного топлива (тонн) 

 Операционная зона 

Код 
строк
и 

(Росс
тата) 

Суммарный расход условного 
топлива на производство 

электроэнергии и тепла, тут 
Природный газ, тут 

      2006 2007 2008 2006 2007 2008 
# А Б 5 5 5 6 6 6 
  Центральный 

федеральный округ a 63 480 289 62 336 659 65 420 381 55 087 77
9 

56 129 93
7 

58 894 61
9 

1 Белгородская 
область 

a 1 186 710 1 027 342 1 018 923 1 182 761 1 009 464 1 017 471 

2 Брянская область a 149 419 165 184 169 815 147 000 164 060 169 177 
3 Владимирская 

область 
a 925 686 895 577 897 651 899 048 894 828 896 073 

4 Воронежская 
область 

a 1 469 153 1 430 447 1 378 194 1 324 080 1 316 468 1 295 835 

5 Ивановская 
область 

a 1 023 721 1 055 570 1 144 264 889 806 886 982 944 159 

6 Калужская 
область 

a 239 339 225 811 217 521 236 271 225 231 217 457 

7 Костромская 
область 

a 4 593 616 4 693 575 4 756 695 4 250 918 4 576 709 4 593 931 

8 Курская область a 912 095 884 235 820 549 873 414 855 906 789 930 
9 Липецкая 

область 
a 3 341 517 3 306 774 3 275 644 1 731 241 1 740 517 1 805 782 

1
0 

Московская 
область 

a 9 370 453 9 156 459 9 652 892 7 439 607 8 053 318 8 655 984 

1
1 

Орловская 
область 

a 660 236 697 186 668 130 648 580 697 118 668 130 

1
2 

Рязанская 
область 

a 4 668 745 4 754 340 5 060 879 3 605 704 3 845 503 3 811 077 

1
3 

Смоленская 
область 

a 1 718 517 1 602 652 1 653 538 1 457 184 1 561 728 1 521 296 

1
4 

Тамбовская 
область 

a 917 536 842 614 833 046 885 999 836 457 827 847 

1
5 

Тверская область a 3 780 244 3 734 575 3 591 853 3 569 330 3 592 158 3 443 468 

1
6 

Тульская область a 4 134 273 4 036 498 3 945 935 2 256 059 2 269 131 2 142 021 

1
7 

Ярославская 
область 

a 2 010 430 2 008 426 2 015 914 1 767 933 1 865 683 1 845 273 

1
8 

г.Москва a 22 378 599 21 819 394 24 318 938 21 922 84
4 

21 738 67
6 

24 249 70
8 

1
9 

Вологодская 
область 

a 3 795 863 3 882 233 3 800 069 2 989 625 3 134 596 3 113 898 

∑ 

ОЭС Центра 
(включая 
Вологодскую 
систему) 

x 67 276 152 66 218 892 69 220 450 58 077 40
4 

59 264 53
3 

62 008 51
7 
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Таблица П 6 Расход нефтетоплива 

 Операционная зона 

Код 
строки 

(Росстата
) 

Нефтетопливо всего, тут в т.ч. мазут, тут 

      2006 2007 2008 2006 2007 2008 
# А Б 7 7 7 8 8 8 
  Центральный федеральный 

округ a 1 907 57
1 

594 78
0 

508 80
4 

1 889 69
5 

578 62
5 

504 82
9 

1 Белгородская область a 1 735 16 396 93 1 735 16 396 86 
2 Брянская область a 1 727 439 188 1 727 439 188 
3 Владимирская область a 26 638 749 1 578 26 638 749 1 578 
4 Воронежская область a 120 981 80 735 59 067 120 981 80 735 59 067 
5 Ивановская область a 998 1 237 1 867 998 771 1 867 
6 Калужская область a 3 068 580 64 3 068 580 64 
7 Костромская область a 290 012 67 514 88 332 290 012 67 514 88 332 
8 Курская область a 23 989 25 986 26 422 23 845 25 871 26 422 
9 Липецкая область a 54 543 8 003 6 494 54 543 8 003 6 494 
1
0 

Московская область a 323 592 53 311 34 188 305 860 37 737 30 220 

1
1 

Орловская область a 11 656 68 0 11 656 68 0 

1
2 

Рязанская область a 121 275 11 871 64 166 121 275 11 871 64 166 

1
3 

Смоленская область a 18 449 4 270 1 649 18 449 4 270 1 649 

1
4 

Тамбовская область a 31 537 6 157 5 199 31 537 6 157 5 199 

1
5 

Тверская область a 123 743 68 426 40 854 123 743 68 426 40 854 

1
6 

Тульская область a 191 333 151 85
0 

102 78
1 

191 333 151 85
0 

102 78
1 

1
7 

Ярославская область a 106 540 16 470 6 632 106 540 16 470 6 632 

1
8 

г.Москва a 455 755 80 718 69 230 455 755 80 718 69 230 

1
9 

Вологодская область a 13 934 3 323 6 688 13 934 3 323 6 688 

∑ ОЭС Центра (включая 
Вологодскую систему) x 1 921 50

5 
598 10

3 
515 49

2 
1 903 62

9 
581 94

8 
511 51

7 
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Таблица П 7 Расход угля 

 Операционная зона 

Код 
строки 

(Росстата
) 

Уголь всего, т у. т в т.ч. каменный уголь, т у. т 

      2006 2007 2008 2006 2007 2008 
# А Б 9 9 9 10 10 10 
  Центральный 

федеральный округ a 4 044 80
5 

3 227 93
4 

3 767 62
9 

3 151 76
2 

2 412 39
6 

2 584 00
9 

1 Белгородская 
область 

a 2 175 1 435 1 328 2 123 1 385 1 288 

2 Брянская область a 692 685 450 0 0 450 
3 Владимирская 

область 
a 0 0 0 0 0 0 

4 Воронежская 
область 

a 24 084 33 244 23 292 24 084 33 244 23 292 

5 Ивановская 
область 

a 132 917 167 351 198 238 132 917 167 351 198 238 

6 Калужская 
область 

a 0 0 0 0 0 0 

7 Костромская 
область 

a 0 2 084 348 0 0 0 

8 Курская область a 14 692 2 343 4 196 14 692 2 343 4 196 
9 Липецкая область a 0 185 324 0 185 324 
1
0 

Московская 
область 

a 1 461 58
8 

918 399 907 142 1 436 87
2 

900 857 888 183 

1
1 

Орловская 
область 

a 0 0 0 0 0 0 

1
2 

Рязанская область a 925 081 892 562 1 185 11
6 

89 286 123 667 23 029 

1
3 

Смоленская 
область 

a 242 884 36 654 130 593 242 884 36 654 130 593 

1
4 

Тамбовская 
область 

a 0 0 0 0 0 0 

1
5 

Тверская область a 22 901 26 517 53 615 22 901 26 517 53 615 

1
6 

Тульская область a 1 185 13
9 

1 122 68
0 

1 214 49
5 

1 153 35
1 

1 096 39
8 

1 212 30
9 

1
7 

Ярославская 
область 

a 32 652 23 795 48 492 32 652 23 795 48 492 

1
8 

г.Москва a 0 0 0 0 0 0 

1
9 

Вологодская область a 769 389 707 305 577 307 0 0 0 

∑ 

ОЭС Центра 
(включая 
Вологодскую 
систему) 

x 4 814 19
4 

3 935 23
9 

4 344 93
6 

3 151 76
2 

2 412 39
6 

2 584 00
9 
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Таблица П 7 Расход прочих видов топлива 

 Операционная зона 

Код 
строки 

(Росстата
) 

торф, т у. т Прочие виды топлива, т у. т 

      2006 2007 2008 2006 2007 2008 
# А Б 11 11 11 13+14 13+14 13+14 
  Центральный 

федеральный округ a 216 78
0 

182 22
3 

134 08
9 

2 223 35
4 

2 201 78
5 

2 115 24
0 

1 Белгородская область a 0 0 0 39 47 31 
2 Брянская область a 0 0 0 0 0 0 
3 Владимирская область a 0 0 0 0 0 0 
4 Воронежская область a 0 0 0 8 0 0 
5 Ивановская область a 0 0 0 0 0 0 
6 Калужская область a 0 0 0 0 0 0 
7 Костромская область a 40 114 34 744 58 658 12 572 12 524 15 426 
8 Курская область a 0 0 0 0 0 1 
9 Липецкая область a 0 0 0 1 555 73

3 
1 558 06

9 
1 463 04

4 
1
0 

Московская область a 137 17
6 

119 96
5 

46 675 8 490 11 466 8 903 

1
1 

Орловская область a 0 0 0 0 0 0 

1
2 

Рязанская область a 0 0 0 16 685 4 404 520 

1
3 

Смоленская область a 0 0 0 0 0 0 

1
4 

Тамбовская область a 0 0 0 0 0 0 

1
5 

Тверская область a 39 490 27 514 28 756 24 780 19 960 25 160 

1
6 

Тульская область a 0 0 0 501 742 492 837 486 638 

1
7 

Ярославская область a 0 0 0 103 305 102 478 115 517 

1
8 

г.Москва a 0 0 0 0 0 0 

1
9 

Вологодская область a 0 0 0 22 915 37 009 102 176 

∑ ОЭС Центра (включая 
Вологодскую систему) x 216 78

0 
182 22

3 
134 08

9 
2 246 26

9 
2 238 79

4 
2 217 41

6 
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Таблица П 8 Доли природного газа, мазута и угля 

# Энергосистем
а 

Природный газ,  
ag,y 

Мазут,  
ao,y 

Уголь,  
ac,y 

Лигнит (бурый 
уголь),  

al,y 
  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

1 Белгородская 
область 

0,99
7 

0,98
3 

0,99
9 

0,00
1 

0,01
6 

0,00
0 

0,00
2 

0,00
1 

0,00
1 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

2 Брянская 
область 

0,98
4 

0,99
3 

0,99
6 

0,01
2 

0,00
3 

0,00
1 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
3 

0,00
5 

0,00
4 

0,00
0 

3 Владимирская 
область 

0,97
1 

0,99
9 

0,99
8 

0,02
9 

0,00
1 

0,00
2 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

4 Воронежская 
область 

0,90
1 

0,92
0 

0,94
0 

0,08
2 

0,05
6 

0,04
3 

0,01
6 

0,02
3 

0,01
7 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

5 Ивановская 
область 

0,86
9 

0,84
1 

0,82
5 

0,00
1 

0,00
1 

0,00
2 

0,13
0 

0,15
9 

0,17
3 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

6 Калужская 
область 

0,98
7 

0,99
7 

1,00
0 

0,01
3 

0,00
3 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

7 Костромская 
область 

0,93
6 

0,98
5 

0,98
1 

0,06
4 

0,01
5 

0,01
9 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

8 Курская 
область 

0,95
8 

0,96
8 

0,96
3 

0,02
6 

0,02
9 

0,03
2 

0,01
6 

0,00
3 

0,00
5 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

9 Липецкая 
область 

0,96
9 

0,99
5 

0,99
6 

0,03
1 

0,00
5 

0,00
4 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

1
0 

Московская 
область 

0,80
8 

0,89
4 

0,90
2 

0,03
3 

0,00
4 

0,00
3 

0,15
6 

0,10
0 

0,09
3 

0,00
3 

0,00
2 

0,00
2 

1
1 

Орловская 
область 

0,98
2 

1,00
0 

1,00
0 

0,01
8 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

1
2 

Рязанская 
область 

0,77
5 

0,81
0 

0,75
3 

0,02
6 

0,00
2 

0,01
3 

0,01
9 

0,02
6 

0,00
5 

0,18
0 

0,16
2 

0,23
0 

1
3 

Смоленская 
область 

0,84
8 

0,97
4 

0,92
0 

0,01
1 

0,00
3 

0,00
1 

0,14
1 

0,02
3 

0,07
9 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

1
4 

Тамбовская 
область 

0,96
6 

0,99
3 

0,99
4 

0,03
4 

0,00
7 

0,00
6 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

1
5 

Тверская 
область 

0,96
1 

0,97
4 

0,97
3 

0,03
3 

0,01
9 

0,01
2 

0,00
6 

0,00
7 

0,01
5 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

1
6 

Тульская 
область 

0,62
1 

0,64
0 

0,61
9 

0,05
3 

0,04
3 

0,03
0 

0,31
8 

0,30
9 

0,35
0 

0,00
9 

0,00
7 

0,00
1 

1
7 

Ярославская 
область 

0,92
7 

0,97
9 

0,97
1 

0,05
6 

0,00
9 

0,00
3 

0,01
7 

0,01
2 

0,02
6 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

1
8 г.Москва 0,98

0 
0,99

6 
0,99

7 
0,02

0 
0,00

4 
0,00

3 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
1
9 

Вологодская 
область 

0,79
2 

0,81
5 

0,84
2 

0,00
4 

0,00
1 

0,00
2 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,20
4 

0,18
4 

0,15
6 

∑ ОЭС Центра 0,89
6 

0,92
9 

0,92
7 

0,02
9 

0,00
9 

0,00
8 

0,04
9 

0,03
8 

0,03
9 

0,02
6 

0,02
4 

0,02
6 
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Таблица П 9 Фактор эмиссии для среднего топлива и удельный расход топлива 

# Энергосистема EFCO2,средний 
тCO2/ГДж 

EFCO2,средний 
тCO2/т у. т 

by  
т у. т/МВт·ч 

  2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
1 Белгородская область 0,0562 0,0565 0,0562 1,647 1,656 1,646 0,264 0,256 0,252 
2 Брянская область 0,0566 0,0563 0,0562 1,658 1,651 1,648 0,438 0,456 0,468 
3 Владимирская область 0,0567 0,0561 0,0561 1,662 1,645 1,645 0,310 0,309 0,309 
4 Воронежская область 0,0585 0,0582 0,0577 1,715 1,707 1,691 0,359 0,352 0,342 
5 Ивановская область 0,0613 0,0625 0,0631 1,797 1,831 1,848 0,345 0,338 0,324 
6 Калужская область 0,0564 0,0562 0,0561 1,652 1,646 1,644 0,519 0,505 0,486 
7 Костромская область 0,0575 0,0564 0,0565 1,684 1,654 1,656 0,312 0,309 0,307 
8 Курская область 0,0573 0,0568 0,0570 1,680 1,666 1,670 0,323 0,310 0,316 
9 Липецкая область 0,0568 0,0562 0,0562 1,663 1,647 1,647 0,405 0,391 0,392 

10 Московская область 0,0632 0,0603 0,0600 1,852 1,767 1,757 0,332 0,333 0,323 
11 Орловская область 0,0565 0,0561 0,0561 1,655 1,644 1,644 0,304 0,300 0,301 
12 Рязанская область 0,0655 0,0645 0,0669 1,920 1,889 1,960 0,337 0,334 0,338 
13 Смоленская область 0,0620 0,0571 0,0593 1,817 1,673 1,738 0,340 0,339 0,341 
14 Тамбовская область 0,0568 0,0563 0,0562 1,666 1,649 1,648 0,353 0,338 0,349 
15 Тверская область 0,0571 0,0568 0,0570 1,672 1,664 1,669 0,326 0,327 0,327 
16 Тульская область 0,0703 0,0697 0,0708 2,061 2,044 2,075 0,395 0,399 0,401 
17 Ярославская область 0,0580 0,0568 0,0572 1,699 1,664 1,676 0,378 0,362 0,364 
18 г.Москва 0,0565 0,0562 0,0562 1,657 1,647 1,646 0,292 0,294 0,293 
19 Вологодская область 0,0653 0,0644 0,0631 1,915 1,887 1,851 0,347 0,367 0,364 
∑ ОЭС Центра 0,0598 0,0589 0,0590 1,753 1,726 1,729 0,322 0,323 0,321 
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Таблица П 10 Простой фактор эмиссии ОМ для CO2 

tCO2/MWh 

# Энергосистема 2006 2007 2008 Ср. 
знач. Тренд 2009 2010 2011 2012 

1 Белгородская область 0,434 0,425 0,415 0,425 0,406 0,397 0,387 0,378 
2 Брянская область 0,726 0,753 0,771 0,750 0,795 0,818 0,841 0,863 
3 Владимирская область 0,514 0,508 0,509 0,511 0,505 0,503 0,500 0,497 
4 Воронежская область 0,616 0,601 0,579 0,599 0,562 0,543 0,524 0,506 
5 Ивановская область 0,620 0,618 0,598 0,612 0,590 0,579 0,568 0,557 
6 Калужская область 0,858 0,832 0,799 0,829 0,770 0,741 0,711 0,682 
7 Костромская область 0,526 0,511 0,509 0,515 0,498 0,490 0,482 0,473 
8 Курская область 0,543 0,516 0,528 0,529 0,514 0,507 0,499 0,492 
9 Липецкая область 0,673 0,644 0,645 0,654 0,626 0,611 0,597 0,583 

10 Московская область 0,614 0,587 0,567 0,590 0,543 0,519 0,496 0,472 
11 Орловская область 0,504 0,493 0,495 0,498 0,489 0,485 0,480 0,476 
12 Рязанская область 0,647 0,632 0,663 0,647 0,663 0,671 0,679 0,687 
13 Смоленская область 0,618 0,567 0,592 0,592 0,567 0,554 0,541 0,528 
14 Тамбовская область 0,588 0,557 0,575 0,573 0,560 0,553 0,546 0,539 
15 Тверская область 0,545 0,545 0,545 0,545 0,545 0,545 0,545 0,545 
16 Тульская область 0,814 0,816 0,831 0,821 0,838 0,847 0,855 0,864 
17 Ярославская область 0,643 0,603 0,611 0,619 0,587 0,571 0,555 0,539 
18 г.Москва 0,484 0,485 0,483 0,484 0,482 0,481 0,480 0,480 
19 Вологодская область 0,664 0,693 0,674 0,677 

Зн
ач
ен
ия

 л
ин

ей
но
й 
ре
гр
ес
си
и 
по

 м
ет
од
у 
на
им

ен
ьш

их
 

кв
ад
ра
то
в 

0,687 0,692 0,697 0,703 
∑ ОЭС Центра 0,565 0,557 0,556 0,559   0,550 0,545 0,540 0,536 
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ПЛАН МОНИТОРИНГА 
 

 
 

Переменная Описание Ед.изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

P1   ПЭАЛС, г 
Потребление электроэнергии 
установкой АЛС  Мвт. 372,660         

P3   Qвозд.,АЛС, 

г 
Потребление сжатого воздуха 
установкой АЛС 1000 см3 586,605         

P5   Qпара, г. 
Потребление пара 
установкой АЛС Гкал. 16,376         

B1   Пк.кис., г 
Подача кислорода высокого 
давления от разделительной 
колонны установки АЛС  

1000 см3 650,566         
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Данный шаблон не подлежит изменениям. Его необходимо заполнить, не изменяя и не дополняя заголовки, 
логотипы, формат или шрифт.  
 

 

B2   Пр.кис., г. 

Подача кислорода высокого 
давления из резервуара для 
хранения жидкого кислорода 
установки АЛС  

1000 см3 10,483         

B4   Пгаз., г 
Подача газообразного азота 
высокого давления от установки 
АЛС  

1000 см3 181,082         

 
 


