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Бюро Веритас Сертификейшн выполнило по договору с Global Carbon BV 
независимую экспертизу (верификацию) единиц сокращения выбросов 
парниковых газов в проекте «Модернизация производства на ОАО Амурметалл, 
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Российская Федерация», 
осуществляемом в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (регистрационный номер JI0115). 
Процедура детерминации проекта не завершена. Владельцем проекта 
является ОАО «Амурметалл». 
 
Верификация выполнялась по Треку I, предусмотренному механизмом 
Совместного Осуществления.  
 
ОАО «Амурметалл»  несет ответственность за правильность выполнения 
мониторинга выбросов парниковых газов в границах проекта и корректность 
данных по сокращению выбросов в результате осуществления проекта, 
представленных в Отчете по Мониторингу за период с 1 января 2008 г. по 31 
декабря 2009 г.  
 
Бюро Веритас Сертификейшн несет ответственность перед Global Carbon BV за 
верификацию единиц сокращения выбросов, достигнутого проектом за 
отчетный период, в соответствии с требованиями Статьи 6 Киотского 
протокола, Руководящим Принципами «Марракешских Соглашений» и 
законодательством Российской Федерации.   
 
Проект предусматривает строительство новой электродуговой печи №2 и 
модернизацию существующей печи №1  с выплавкой  2.1 млн. тонн стали в год, 
вместо производства аналогичной стали на устаревшей электродуговой печи 
№1 и существующими металлургическими предприятиями России. Новые печи 
предназначены для выплавки широкого сортамента углеродистых и 
низколегированных сталей. Мощные трансформаторы и комбинированные 
газокислородные фурмы-горелки позволяют сократить время плавки до 48 
минут и достичь производительности  около 156 т стали в час на каждой печи. 
 
Верификация выполнялась в виде первой периодической верификации и 
включала анализ документации (включая проектный документ, план 
мониторинга, предварительный и окончательный отчеты по мониторингу, 
подтверждающие документы) и интервью с участниками проекта в ходе визита 
на площадку завода во время проведения детерминации. Верификация 
охватывала отчетный период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г. 
 
Как результат первой периодической верификации, Бюро Веритас 
Сертификейшн подтверждает, что все мероприятия по проекту выполнены в 
основном в соответствии с проектной документацией, отклонения от проектного 
плана мониторинга обоснованны, введенное оборудование работает штатно, 




