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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1. Наименование проекта: 

 

Внедрение энергоэффективных мероприятий в ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат»   

 

Сектор: 

Энергетика 

Номер версии: 04   

Дата: 02 августа 2011 года 

 

A.2. Описание проекта: 

 

Целью проекта является снижение расхода электроэнергии на производство ферросилиция на 

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и снижение выбросов парниковых 

газов. 

Челябинский электрометаллургический комбинат, находящийся в Челябинской области (Южный 

Урал, Российская Федерация) является крупнейшим производителем ферросплавов в России. Его 

доля на российском рынке ферросплавов составляет около 40% рынка
I
.  

Ферросплавы – это сплавы железа с кремнием, марганцем, хромом и вольфрамом и другими 

элементами, применяемые в производстве стали для улучшения еѐ свойств и легирования. 

Исходным сырьѐм для получения ферросплавов служат руды. В частности для получения 

кремнистых сплавов (ферросилиция) пользуются рудами с высоким содержанием окислов 

кремния (кварциты), подлежащих восстановлению. Выплавка ферросилиция происходит в 

восстановительных ферросплавных электродуговых печах, работающих непрерывным процессом 

с большим расходом электроэнергии.  

 
До начала проекта на ОАО «ЧЭМК» для производства кремнистых сплавов использовались 

кварциты Бакальского месторождения, которое находится, также в Челябинской области в 270 км 

от предприятия. Однако, несмотря на 50-летний опыт использования и удовлетворительное 

качество бакальского кварцита, в 2004 году ЧЭМК переключился на другой вид кварцитов, 

добываемый на Антоновском месторождении, которое находится в Кемеровской области 

(Сибирь) в 1710 км от предприятия. Причинами перехода на антоновский кварцит явились более 

высокая скорость восстановления данного вида сырья по сравнению с бакальским кварцитом и 

меньшее количество шлакообразующих примесей, которые приводят к образованию жидких 

шлаков, снижающих скорость восстановления.  Кроме того, пониженное содержание глинозема в 

антоновском кварците позволили производить ферросилиций  с низким содержанием алюминия 

без дополнительных затрат на внепечную обработку. 

 

Таким образом, внедрение технологии выплавки ферросилиция различных марок с 

использованием кварцита Антоновского месторождения взамен бакальских кварцитов позволило 

увеличить производительность печей, снизить потери кремния и удельный расход 

электроэнергии. 

 

Сценарий исходных условий 

В качестве сценария исходных условий рассматривается продолжение ситуации, существовавшей 

до проекта – использование для производства ферросилиция кварцитов Бакальского 

месторождения.   

I.                                                       
I
 
http://www.metalbulletin.ru/analytics/black/389/ 
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Доставка кварцитов производится по железной дороге. 

Средний удельный расход электроэнергии на производства ферросилиция различных марок при 

использовании кварцитов Бакальского месторождения составляет 5455,4 кВтч/б.т. 

Проект 

Проектный сценарий заключается в использовании для производства ферросилиция кварцитов 

Антоновского месторождения, что приводит к более низкому удельному расходу электроэнергии. 

Средний удельный расход электроэнергии на производство ферросилиция различных марок при 

использовании кварцитов Антоновского месторождения равен 5169,4кВтч/б.т.  

Таким образом, происходит снижение показателей удельного расхода электроэнергии на 

производство ферросилиция, в случае замены кварцитов Бакальского месторождения на кварциты 

Антоновского месторождения. Реализация проекта приводит к экономии электроэнергии на 

производство ферросилиция, что вызывает соответственное сокращение выбросов парниковых 

газов и загрязняющих веществ из-за сокращения сжигания топлива на электростанциях 

объединѐнной энергетической системы (ОЭС) Урала. 

 

Тем не менее, переход на другой вид кварцита с выбором более дальнего Антоновского 

месторождения потребовало увеличения расходов на его доставку, что, соответственно, 

отразилось на повышении себестоимости ферросилиция. 

 

История развития проекта 

В 2003 году руководством ОАО «ЧЭМК» было принято решение о переходе с использования 

бакальского кварцита на антоновский кварцит для производства ферросилиция. В связи с тем, что 

в результате реализации данного проекта образуются сокращения выбросов парниковых газов, 

которые можно продать «углеродным» покупателям и, тем самым, получить приток средств для 

компенсации увеличения себестоимости производства ферросилиция было принято решение об 

использовании механизма Совместного Осуществления Киотского протокола.  

 

В феврале 2004 года была осуществлена первая поставка кварцитов Антоновского 

месторождения, началось использование этих кварцитов в цехе № 2, 7 и №8. 

 

Реализация проекта приведет к сокращению выбросов парниковых газов в количестве  304 673 

тСО2 за  период 2008-2012 гг. или в среднем 60 935 т СО2 в год.  

 

А.3. Участники проекта: 

 

Сторона Участники проекта 

Указать, желает 

ли Сторона 

получить статус 

участника 

проекта (Да/Нет) 

Сторона A – Российская 

Федерация (принимающая 

сторона) 

ОАО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат» 

 

Нет 

Сторона B – Нет 

 

- - 

 

 

A.4. Техническое описание проекта: 
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A.4.1. Место нахождения проекта: 

 

A.4.1.1. Страна: 

 

Российская Федерация. 

 

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

 

Челябинская область. Челябинская область — южная часть Урала. Условная граница между 

Европой и Азией проводится в основном по водораздельным хребтам Уральских гор. Площадь 

Челябинской области равна 88,5 тысяч квадратных километров, что составляет 0,5% территории 

Российской Федерации. Протяжѐнность области с севера на юг — 490 км. С запада на восток — 

400 км. См.карту ниже. 

 
Рис. А.4-1.Челябинская область на карте Российской Федерации 

 

 

 

 
 

 A.4.1.3. Город: 

Челябинск - административный центр Челябинской области, расположенный на северо-

востоке области в 1492 км восточнее города Москвы. Население составляет около 1 млн. 

человек. 
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Рис. А.4-2. Челябинск на карте Челябинской области 

 

 

 

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

идентифицировать проект: 

Адрес ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»: 454081, г. Челябинске, ул. 

Героев Танкограда, 80-п, строение 80.  

 

Ферросилиций выплавляется в следующих цехах комбината: 

 

Таблица А 4.1.4. Марки ферросилиция по цехам 

 

№ цеха Марка ферросилиция 

2 75 

7 45,65 и 75 

8 65 и 75 

 

 

  

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

проектом: 

 

Процесс производства ферросилиция основан на восстановлении кремния из диоксида, 

содержащегося в кварците, углеродом кокса или какого-либо другого восстановителя с 

последующим сплавлением с железом. Поскольку кремний является сильным восстановителем и 

его диоксид (SiO2) весьма прочное соединение, восстановление кремния углеродом  требует 

создания в зоне реакции высоких температур и достаточного избытка углерода. 

В процессе плавки в ванне печи происходит целый комплекс химических реакций, суммарной их 

реакцией является: 
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SiO2 + 2С = Si + 2СО. 

Фактически восстановление кремния идет с образованием промежуточных продуктов, через 

газообразный монооксид кремния  (SiO) и карборунд (SiC). Основной задачей ведения процесса 

является обеспечение преимущественного развития реакции восстановления диоксида кремния до 

кремния, т.к. повышенное образование монооксида кремния приводит к большому улету кремния, 

а образование карборунда, обладающего высокой электропроводностью и температурой 

плавления, приводит к ухудшению электрического режима и загущению шлака, что затрудняет 

его выход из печи и является причиной снижения полезного использования кремния.  

Восстановление кремния значительно облегчается в присутствии железа, которое разрушает 

карбиды кремния уже в верхних  горизонтах печи с  образованием  прочных соединений - 

силицидов FeSi, FeSi2, Fe2Si5, что выводит кремний из зоны реакции и позволяет вести 

восстановление кремния более полно и при более низких температурах. 

Основным железосодержащим материалом при выплавке ферросилиция является стальная 

стружка.  

Поскольку содержание железа в шихте определяется маркой сплава, наиболее сложным и 

энергоемким является выплавка высокопроцентного ферросилиция. 

По мере снижения содержания кремния снижается удельный расход электроэнергии и 

повышается производительность печи. 

Вторым условием наиболее полного восстановления кремния является удаление из зоны реакции 

газообразного продукта - окиси углерода (СО), что практически полностью определяется 

газопроницаемостью колошника. Газопроницаемость колошника обеспечивается 

газопроницаемостью шихты (что определяется габаритом кварцита и других шихтовых 

материалов, использованием щепы) и его обработкой. 

Третьим условием, обеспечивающим эффективность процесса, является создание в нижних 

горизонтах ванны высокой температуры, обеспечивающей протекание реакций восстановления 

кремния, прогрев металла и шлака для их свободного выхода из печи и снижение потерь тепла 

через колошник с отходящими газами. Это достигается при глубокой, устойчивой посадке 

электродов, достаточной удельной мощности ванны печи и поддержанием шихты в 

газопроницаемом состоянии при пониженных температурах.  

Наряду с восстановлением кремнезема в электропечи происходит частичное восстановление 

примесей кварцита и золы восстановителей. Примеси, которые по физико-химическим условиям 

процесса не могут быть полностью восстановлены (глинозѐм, окиси кальция, бария, магния и 

т.п.), ошлаковываются кремнезѐмом. При недостатке восстановителя шлак обогащается 

карборундом вследствие разрушения гарниссажа. Шлаки имеют высокую температуру плавления 

и вязкость. 

Процесс выплавки ферросилиция - непрерывный с постоянной завалкой шихты и периодическим 

выпуском сплава и шлака. 

В настоящее время одним из основных требований потребителя к химическому составу 

ферросилиция является низкое содержание алюминия. При необходимости получения сплава с 

пониженным содержанием алюминия, которое не может обеспечить применяемая шихта, 

производится обработка жидкого ферросилиция сидеритом (карбонатной железной рудой FeCO3)  

в разливочном ковше  с  естественным перемешиванием расплава образующимся углекислым 

газом, что   позволяет снизить содержание алюминия  в выплавленном сплаве путѐм перевода его 

в окисную форму и удалению его из расплава  вместе со шлаком. Одновременно происходит 

окисление кремния и восстановление железа из сидерита. Потери кремния при внепечной 

обработке ферросилиция приводят к увеличению всех удельных показателей производства. 
Технологические свойства кварцитов определяются его химическим составом и, в еще большей 

степени, структурой и минералогическим составом. 

До 2004 года на ЧЭМК для производства кремнистых сплавов использовались кварциты 

Бакальского месторождения (Южный Урал). В 2004 году начали использовать кварцит ОАО 

"Антоновское рудоуправление" (Кемеровская область). Исследования антоновского кварцита 

показали, что он имеет большую скорость восстановления по сравнению с бакальскими 
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кварцитами. Это обусловлено наличием большого количества трещин и низкой прочностью 

антоновского кварцита, что приводит к интенсивному разрушению его структуры при 

температурах ниже 1600 0С, в результате чего увеличивается активная поверхность и, 

следовательно, восстановимость. При температурах более 1700 0С и переходе кварцита в жидкое 

состояние главное влияние на скорость восстановления оказывает их состав.  

Антоновский кварцит имеет меньшее количество шлакообразующих примесей, которые приводят 

к образованию жидких шлаков, снижающих скорость восстановления.  

Кроме того, пониженное содержание глинозема в антоновском кварците позволили производить 

ферросилиций  с низким содержанием алюминия без дополнительных затрат на внепечную 

обработку. 

Таким образом, внедрение технологии выплавки ферросилиция различных марок с 

использованием кварцита Антоновского месторождения взамен бакальских кварцитов позволило 

увеличить производительность печей, снизить потери кремния и удельный расход 

электроэнергии. 

Основные показатели работы цехов за 2000-2010 гг. представлены в таблице А 4.1 и А 4.2. 

Таблица А. 4.1 Удельный расход электроэнергии при использовании кварцита Бакальского 

месторождения (до проекта) (кВтч/б.т.) 

 
№ Цеха\ Марка ферросилиция Ферросилиций 45 Ферросилиций 65 Ферросилиций 75 

Цех №2   9813 

Цех №7 5358 7730 9813 

Цех №8  7744 10291 

Таблица А. 4.2 Удельный расход электроэнергии при использовании кварцита Антоновского 

месторождения (после проекта) (кВтч/ б.т.) 

 

№ Цеха\ Марка ферросилиция Ферросилиций 45 Ферросилиций 65 Ферросилиций 75 

Цех №2   8672 

Цех №7 4771 7192 8868 

Цех №8  7679 8843 

 

 Дата Описание этапа 

12.03.2003 Оценка технической реализуемости проекта  

19.03.2003 Принятие решения по проекту 

01.04.2003 Заключение договора о поставках кварцита 

ОАО "Антоновское рудоуправление" (договор 

№ 87/16сб/03/1073) 

17.04.2003 Поставка первой опытной партии кварцита 

ОАО "Антоновское рудоуправление" (3034 т) 

Апрель–Май 2003 Проведение опытной кампании по 

использованию антоновского кварцита при 

выплавке ферросилиция 

Июнь 2003 Проведение технического совещания по 

результатам проведения опытных кампаний  

04.08.2003 Поставка второй опытной партии кварцита 

ОАО "Антоновское рудоуправление" (3033 т) 

7.02.2004 Поставка 330 вагонов кварцита ОАО "АРУ", 
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использование на выплавке ферросилиция всех 

марок на всех печах цехов №№ 2, 7, 8 
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 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых газов 

будут сокращаться в рамках проекта, а также того, почему сокращения выбросов были бы 

невозможны без проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики 

и другие обстоятельства: 
 

 

В результате переключения с бакальского на антоновский кварцит произойдѐт сокращение 

расхода электроэнергии на производство ферросилиция. В результате произойдет экономия 

органического топлива, в связи с тем, что сократится потребление  электроэнергии, 

вырабатываемой на тепловых электростанциях ОЭС Урала. Удельные затраты электроэнергии на 

производство ферросилиция, используя кварциты Бакальского месторождения составляют в 

среднем по комбинату 5455,4 кВтч/б.т. Удельные затраты электроэнергии  на производство 

ферросилиция с использованием кварцитов Антоновского месторождения составляют в среднем 

по комбинату 5169,4кВтч/б.т. Таким образом, для производства ферросилиция с применением 

бакальских кварцитов потребуется потратить больше электроэнергии, а, следовательно, и сжечь 

больше топлива на электростанциях.  Результатом проекта является сокращение выбросов 

парниковых газов в связи с уменьшением сжигания органического топлива на электростанциях 

энергосистемы. 

 
Расчет выбросов парниковых газов представлен в секции Д. Для расчѐтов выбросов СО2 по 

исходным условиям принимается фактор эмиссии для объединѐнной энергетической системы 

Урала равный 0,606 тСО2/МВтч. Данный фактор был разработан в проектной документации 

―Строительство новой ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС, ОГК-4, Пермский край, Россия‖
II
, которая 

прошла детерминацию. 

 
В отсутствии предложенного проекта (исходные условия) продолжалась бы практика 

использования на ОАО «ЧЭМК» кварцитов Бакальского месторождения. В пользу этого говорят 

следующие факты: 

ОАО «ЧЭМК» использовало кварциты этого месторождения на протяжении последних 50 

лет. 

Бакальское месторождение находится намного ближе к предприятию, чем Антоновское 

месторождение.  

Себестоимость ферросилиция при использовании бакальских кварцитов ниже, чем при 

использовании антоновских кварцитов. 

 
Более подробно данные факты рассмотрены в секции Б. 

I.                                                       
II Указанная проектная документация находится в открытом доступе на сайте ОАО «Сбербанк РФ» 
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/26_OGK4_Yayvinskaya.pdf 
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A.4.3.1. Объем сокращений выбросов: 

 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода:      5 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов, 

тСО2 эквивалента 

2008 47008 

2009 51442 

2010 53032 

2011 47461 

2012 105729 

Суммарные сокращения выбросов за весь 

кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 

304673 

 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн СО2 

эквивалента) 

60935 

 

 

А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

 

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

реализации статьи 6 Киотского протокола к РКИК ООН об изменении климата»
III

. Этот документ 

утверждает Положение о реализации статьи 6 Киотского протокола.  

 

В соответствии с пунктом 8 Положения утверждение проектов будет осуществлять 

Минэкономразвития РФ на основании результатов конкурсного отбора заявок. Конкурсный отбор 

заявок проводит оператор углеродных единиц (Сбербанк России) в соответствии с пунктом 5 

Постановления Правительства РФ № 843.  

 

Приказ Минэкономразвития «Об утверждении правил конкурсного отбора заявок, подаваемых в 

целях утверждения проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата»
IV

 определяет требования к составу и 

содержанию заявки. В состав заявки включается «положительное экспертное заключение на 

проектную документацию, подготовленное в соответствии с международными требованиями 

независимым органом, выбранным заявителем».  

 

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ в области реализации проектов СО, 

утверждение Проекта возможно после получения положительного заключения компании-

детерминатора. 

I.                                                       
III Постановление Правительства РФ №843 от 28.10.2009 - http://www.government.ru/gov/results/8030/ 
IV Приказ Минэкономразвития № 485 от 23.11.2009 - http://merit.consultant.ru/doc.asp?ID=10297 
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РАЗДЕЛ Б. Исходные условия 

 

Б.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий 

Описание и обоснование выбранных исходных условий будет произведѐно на основе положений 

«Руководящих указаний для пользователей форм ПД ПСО» (версия 04) и «Руководством по 

критериям построения исходных условий и мониторинга» с использованием следующего 

пошагового подхода: 

 

Шаг. 1. Определение и описание применяемого подхода    

Шаг. 2. Применение выбранного подхода. 

Ниже данные шаги представлены в большей подробности. 

 

Шаг 1. Определение и описание применяемого подхода 

Исходные условия определяется на основе рассмотрения различных альтернативных вариантов 

развития ситуации, включая предлагаемую проектную деятельность. В качестве критериев 

выбора сценария  исходных условий будут определены ключевые факторы. Все альтернативы 

будут рассматриваться на предмет влияния на них данных факторов. Альтернативный сценарий, 

на который ключевые факторы оказывают наименьшее негативное влияние, будет выбран как 

исходные условия.  
 

Таким образом, предусматриваются следующие этапы определения исходных условий:  

 

Определение возможных альтернативных сценариев; 

Описание ключевых факторов и анализ влияния ключевых факторов на указанные 

альтернативы; 

Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария. 

 

Шаг 2. Применение выбранного подхода 

 

Определение возможных альтернативных сценариев  

 

В качестве альтернативных сценариев рассматриваются следующие: 

 

Альтернативный сценарий 1. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

ферросилиция Бакальского месторождения (т.е. продолжение  ситуации, которая была до 

реализации  проектной деятельности).   

 

Эта альтернатива подразумевает использование кварцитов Бакальского месторождения для 

производства ферросилиция. Бакальский кварцит отличается низким содержанием диоксида 

кремния (SiO2) и высоким содержанием оксида алюминия (Al2O3), что приводит к увеличению 

расхода кварцита на базовую тонну сплава и необходимости проведения дополнительных 

технологических операций по снижению содержания алюминия Al в сплаве до оговоренного 

стандартами. Кварциты Бакальского месторождения используются для производства 

ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» более 50-ти лет. Расстояние от Бакальского месторождения до г. 

Челябинска составляет 270 км.   

 

Таблица Б 1.1. Химический состав  кварцита Бакальского месторождения 

Химический состав, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 P2O5 
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97,000 1,160 0,050 0,080 0,040 0,870 0,025 

 

Таблица Б 1.2. Удельные затраты электроэнергии на производство ферросилиция по 

альтернативному сценарию 1 (Квт*ч/б.т.) 

№ Цеха\ Марка ферросилиция Ферросилиций 45 Ферросилиций 65 Ферросилиций 75 

Цех №2   9813 

Цех №7 5358 7730 9813 

Цех №8  7744 10291 

 

Альтернативный сценарий 2. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

кварцитов Антоновского месторождения (сам проект без учѐта регистрации его как проекта 

совместного осуществления). 

Проектная деятельность заключается в переходе с использования кварцитов Бакальского 

месторождения на поставки кварцитов с Антоновского месторождения  для производства 

ферросилиция на ОАО «ЧЭМК». Антоновский кварцит имеет большую скорость восстановления 

по сравнению с бакальским кварцитом. Это обусловлено наличием большого количества трещин 

и низкой прочностью Антоновского кварцита, что приводит к интенсивному разрушению его 

структуры при температурах ниже 1600 С, в результате чего увеличивается активная поверхность 

и, следовательно, восстановимость. При температурах более 1700 С и переходе кварцита в 

жидкое состояние главное влияние на скорость восстановления оказывает их состав. Антоновский 

кварцит имеет меньшее количество алюминия и других шлакообразующих примесей, которые 

приводят к образованию жидких шлаков, снижающих скорость восстановления. 

Таблица Б 1.3. Химический состав  кварцита Антоновского месторождения 

Химический состав, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 P2O5 

98,400 0,530 0,450 0,600 0,025 0,450 0,008 

 

Таблица Б 1.4. Удельные затраты электроэнергии на производство ферросилиция по 

альтернативному сценарию 2 (Квт*ч/б.т.) 

№ Цеха\ Марка ферросилиция Ферросилиций 45 Ферросилиций 65 Ферросилиций 75 

Цех №2   8672 

Цех №7 4771 7192 8868 

Цех №8  7679 8843 

 

Альтернативный сценарий 3. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

кварцитов других месторождений. 

Эта альтернатива предполагает использование кварцитов Первоуральского, Черемшанского или 

Овручского месторождений.  

Таблица Б 1.4. Химический состав  кварцитов Первоуральского, Черемшанского и Овручского 

месторождения. 
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Месторождение 

кварцита 

Химический состав, % Расстояние до 

Челябинска, км 

  SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 P2O5 

Первоуральское 

(Южный Урал) 
99,000 0,500 0,010 0,020 0,090 0,150 0,015 296 

Черемшанское 

(Бурятия) 
99,300 0,300 0,020 0,030 0,008 0,120 0,010 4890 

Овручское 

(Украина) 
97,400 1,240 0,600 0,300 0,060 0,550 0,020 2560 

Кварциты Овручского месторождения отличаются низким содержанием SiO2 и высоким Al2O3 , 

что приводит к увеличению расхода кварцита на базовую тонну сплава и необходимости 

проведения дополнительных технологических операций по снижению содержания Al в сплаве до 

оговоренного стандартами. Кроме того, Овручский кварцит имеет высокое содержание фосфора и 

кальция, что также создает трудности для получения ферросилиция соответствующего ГОСТ 

1415-91. 

Кварциты Первоуральского месторождения имеют плотную и прочную структуру, что говорит о 

его трудновосстановимости и необходимости больших температур. 

Черемшанский кварцит, обладая достаточно хорошим химическим составом, находится на 

слишком большом расстоянии до ОАО «ЧЭМК». 

Описание ключевых факторов и анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы 

Сценарий исходных условий будет построен, принимая во внимание следующие ключевые 

факторы, влияющие на выбор источника поставки сырья (кварцита) для выплавки ферросилиция: 

  

Исторический опыт использования кварцита на ЧЭМК; 

Удалѐнность месторождения кварцитов; 

Качество сырья.    

Себестоимость ферросилиция 

Политическая ситуация в отрасли 

Экономическая ситуация и доступность капитала 

Цены и доступность топлива,  

Определение влияния ключевых факторов на указанные альтернативные сценарии производится с 

помощью факторного анализа. 

Таблица Б1.5. Факторный анализ 

 
Фактор 

 

Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3 Комментарий 

Исторический 

опыт 

использования 

кварцита 

Больше 50 лет Не использовался Не использовался (за 

исключением 

Первоуральского) 

Очевидно, что 

Альтернатива 1 

наименее чувстви- 

тельна влиянию 

данного фактора.    

Качество сырья Удовлетворительно Удовлетворительно Овручское м-е.: 

неудовл. 

Первоуральское м-е: 

неудовлетв. 

Черемшанское м-е: 

удовлетв.   

Качество сырья по 

Альтернативам 1 и 2 

отвечает требованиям 

ЧЭМК, и поэтому 

влияние данного 

фактора на эти 

сценарии отсутствует.  
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Удалѐнность 

месторождения 

кварцитов от 

ЧЭМК 

Бакальское м-е: 

270 км 

Антоновское м-е: 

1710 км 

Овручское: 2560км 

Первоуральское: 296 

км 

Черемшанское: 4890 

км 

Бакальское м-е 

наименее удалено от 

ЧЭМК, и поэтому 

данный фактор не 

влияет на  

Альтернативу 1.  

Себестоимость
V
 

ферросилиция 

раз-личных 

марок, руб/б.т 

ФС 45: 5770.8 

ФС 65: 11 790.76 

ФС 75: 8799.12 

ФС 45: 5887.53 

ФС 65: 12 129.35 

ФС 75: 8989.27 

Нет информации Альтернатива 1 

находится под 

наименьшим влия- 

нием данного фактора. 

В силу неудовлетвори-

тельного качества и 

большой удалѐн-ности 

кварцитов при 

Альтернативе 3, можно 

предпол-ожить, что 

себестоимость 

ферросилиция при их 

использовании была бы 

не меньше чем при  

Альтер-нативе 2.  

Соответствие 

политике в 

секторе 

Соответствует  Соответствует  Не соответствует  Альтернатива 1 и 2 

соответствуют 

политике в секторе 

металлургии, а именно 

«Стратегии развития 

металлургической 

промышленности 

Российской Федерации 

до 2020 года». 

Альтернатива 3 не 

соответствует основной 

цели Стратегии 

развития – обеспечение  

растущего спроса на 

металлопродукцию в 

необходимом качестве 

и повышение 

конкурентоспособности 

продукции.  

Экономическая 

ситуация и 

доступность 

капитала 

Удовлетворительно Удовлетворительно Неудовлетворительно Экономическая 

ситуация в России не 

очень благоприятна. 

Существуют сложности 

с взятием кредита, 

высокие банковские 

процентные ставки. Все 

эти факторы 

заставляют 

производителей 

поддерживать качество 

продукции без 

дополнительных 

инвестиций. 

Альтернатива 3 не 

выполняет данного 

требования, она 

обеспечивает более 

низкое качество 

I.                                                       
V Более подробно расчѐт себестоимости представлен в экономическом анализе в разделе В2. 
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продукции. 

Цены и 

доступности 

топлива 

Удовлетворительно  Удовлетворительно Удовлетворительно В Росси не существует 

сложностей с 

доступностью топлива. 

Топливных ресурсов и 

доступных мощностей  

достаточно, а цены на 

топливо приемлемые. 

 

Вывод:  

 

Альтернативный сценарий 1 подвержен наименьшему влиянию ключевых факторов, 

следовательно, данный сценарий, а именно производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с 

использованием ферросилиция Бакальского месторождения является исходными условиями.   

  
Исходные условия определяются в соответствии с собственным подходом: 

BEy = Ʃ SEC x FS y BE  * P x FS y PE,bt * EFgrid,CM                                                                                                                                (формула Б.1) 

 

                                                                                                          (формула Б.2) 

 

Где  - суммарное производства ферросилиция марки y в цехе №х за 2001-2003гг., б.т 

- суммарное потребление электроэнергии на производство ферросилиция марки y в 

цехе №х за 2001-2003 гг, кВтч 
 

P x FS y PE,bt – выпуск ферросилиция марки y в цехе №х, б.т 

P x FS y PE,bt= P x FS y PE, t * M x FS y PE   /x                                                                                     (формула Б.3) 

 

где, P x FS y PE, t - – выпуск ферросилиция марки y в цехе №х, физические тонны (ф.т.) 

M x FS y PE   - массовое содержание кремния в сплаве марки y в цехе №х, %. 

x – содержание кремния в соответствии с маркой,% 

 

 

 

Ниже представлена таблица с ключевыми параметрами и переменными, используемыми для 

определения исходных условий: 

Данные/Параметр  P x FS y BE    

Единица измерения б.т 
VI

 

Описание Суммарный объем производства ферросилиция марки y в 

цехе № x за 2001-2003 

Частота снятия данных 
Определяется один раз  

Источник данных Программный пакет Scala, машинограмма MGwin 

Значение полученных данных  P 2 FS 75 BE = 57 721,7 б.т./год 

P 7 FS 45 BE = 108 893,0 б.т./год  

P 7 FS 65 BE = 197 414,1 б.т./год  

P 8 FS 65 BE = 160 938,9 б.т./год  

I.                                                       
VI Б.т. – базовая тонна – это 1 тонна ферросплава со строго определѐнным содержанием ведущего элемента (или его соединения). 

Например, в ферросилиции марки ФС 45 по ГОСТу допускается колебание содержание кремния от 41 до 47%. За базовую тонну 

принята 1 тонна сплава, содержащего 45% Si. (В.А. Кудрин. Теория и технология производства стали. Издательство «Мир», Москва, 
2003, стр. 39)  
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P 7 FS 45 BE = 17 060,1 б.т./год  

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Расчет проводится путем суммирования объема 

производства ферросилиция марки y в цехе № x за период 

2001-2003. Рассчитывается экспертами ОАО «ЧЭМК» 

Расчет представлен в excel файле – Приложение 4.  

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр  EC x FS y BE    

Единица измерения МВтч 

Описание Суммарный расход электроэнергии на производство 

ферросилиция марки у в цехе № х за период 2001-2003 

Частота снятия данных 
Определяется один раз  

Источник данных Программный пакет Scala, машинограмма MGwin 

Значение полученных данных EC 2 FS 75 BE =566 398,3 МВтч/год 

EC 7 FS 45 BE = 583 473,5 МВтч/год 

EC 7 FS 65 BE = 1 526 080,4 МВтч/год 

EC 8 FS 65 BE = 1 246 302,7 МВтч/год 

EC 7 FS 45 BE = 175 564,7 МВтч/год 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Расчет проводится путем суммирования расхода 

электроэнергии на производство ферросилиция марки y в 

цехе № x за период 2001-2003. Рассчитывается 

экспертами ОАО «ЧЭМК». Расчет представлен в excel 

файле – Приложение 4.  

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Измерения проводятся счетчиками электроэнергии ЦЭ 

6812, на печи 54 используется прибор PowerMeter PM820. 

Межповерочный интервал составляет 8 лет, класс 

точности 0,5. 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр  SEC x FS y BE      

Единица измерения КВтч/б.т. 

Описание Средний удельный расход электроэнергии на 

производство ферросилиция марки у в цехе № х за 2001-

2003гг. 

Частота снятия данных Определяется один раз   

Источник данных Программный пакет Scala, машинограмма MGwin 

Значение полученных данных SEC 2 FS 75 BE =9813 КВтч/б.т 

SEC 7 FS 45 BE =5358 КВтч/б.т 

SEC 7 FS 65 BE = 7730 КВтч/б.т 

SEC 7 FS 75 BE = 9813 КВтч/б.т 

SEC 8 FS 65 BE = 7744 КВтч/б.т 
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SEC 8 FS 75 BE =10291 КВтч/б.т 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Расчет проводится путем деления суммарного расхода 

электроэнергии на производство ферросилиция марки y в 

цехе х за период 2001-2003 на суммарное производство 

ферросилиция марки y в цехе № x за период 2001-2003. 

Рассчитывается экспертами ОАО «ЧЭМК» Расчет 

представлен в excel файле – Приложение 4.  

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр  P x FS y PE    

Единица измерения ф.т/год  

Описание Объем производства ферросилиция марки у в цехе № х. 

Частота снятия данных 
Определяется ежегодно  

Источник данных Программный пакет Scala, машинограмма MGwin 

Значение полученных данных 
 

2008 2009 

Ф.т/год Ф.т./год 

P 2 FS 75 PE 29 104 25 733 

P 7 FS 45 PE 37 988 12 270 

P 7 FS 65 PE 52 703 36 670 

P 7 FS 75 PE 14 900 23 333 

P 8 FS 65 PE  3 316 

P 8 FS 75 PE  16 559 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Измеряется весами: 

- платформенные электронные марки ВПП-2-1, завод 

изготовитель ЗАО "ВИК Тензо_М", предел допускаемых 

нагрузок 10 - 2000 кг; 

-электронные тензометрические ВП-30, завод изготовитель 

ООО "Промконструкция", предел допускаемых нагрузок 

200 - 30'000 кг; 

-автомобильные электронные ВА-60-18-3, завод 

изготовитель ООО "Промконструкция", предел 

допускаемых нагрузок 400 - 60'000 кг; 

-железнодорожные РД-М-150, завод изготовитель ЗАО 

"Промконструкция", предел допускаемых нагрузок 1,0 - 

150 т. 

Количество выпущенных из производства ферросплавов 

определяется взвешиванием  и фиксируется  в программе 

Met_uch. C использованием компонента машинограмма 

MGwin формируются необходимые отчеты по отгрузке. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Весы подвергаются ежемесячной ведомственной поверке, 

проводимой службой главного метролога ОАО «ЧЭМК» 

и ежегодной поверке, проводимой службами госконтроля. 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  
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Данные/Параметр  M x FS y PE       

Единица измерения %  

Описание Массовое содержание кремния в сплаве марки у в цехе №х  

Частота снятия данных 
Рассчитывается ежегодно  

Источник данных Программа ―Бланки ЦЗЛ‖ 

Значение полученных данных 
 

2008 2009 

% % 

P 2 FS 75 PE 76,17 76,39 

P 7 FS 45 PE 45,43 45,49 

P 7 FS 65 PE 65,91 66,75 

P 7 FS 75 PE 76,50 76,47 

P 8 FS 65 PE  66,08 

P 8 FS 75 PE  75,88 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Измерения производятся аналитической заводской 

лабораторией ОАО «ЧЭМК» 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Измерения производятся сертифицированной 

аналитической заводской лабораторией ОАО «ЧЭМК». 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 

 
Данные/Параметр  EFgrid, СМ  

Единица измерения тСО2/МВт*ч 

Описание Комбинированный фактор эмиссии от ОЭС Урала  

Частота снятия данных 
Определяется один раз 

Источник данных Проектно-техническая документация по проекту: 

―Строительство новой ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС, ОГК-

4, Пермский край, Россия‖, 

http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/2

6_OGK4_Yayvinskaya.pdf 

Значение полученных данных 

0,606 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Коэффициент Рассчитан компанией Global Carbon BV в 

соответствии с утвержденной методикой МЧР 

―Руководство по расчету коэффициента выбросов для 

энергосистемы‖ (версия 02) 

  

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Проектно-техническая документация по проекту 

―Строительство новой ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС, ОГК-

4, Пермский край, Россия‖ прошла процедуру 

детерминации независимой экспертной компанией Bureau 

Veritas Certification Holding SAS. 

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

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

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

является исходными условиями. 

 В соответствии с « Руководством для пользователей формата ПТД СО», версия 4, для 

демонстрации дополнительности может быть выбрана ибо утвержденная методология МЧР, либо 

специфический подход СО. 

Для демонстрации дополнительности применяется специфический подход СО. Он разработан в 

соответствии с «Руководством по установке базовой линии и мониторинга» JISC, версия 02 

(Приложение 1, параграф 2а) 

 

Дополнительность проекта доказывается с использованием следующих этапов: 

 

Этап 1. Определение альтернатив; 

Этап 2. Анализ барьеров; 

Этап 3. Инвестиционный анализ альтернатив, и (или) 

Этап 4. Анализ общей практики. 

  

Этап 2. Применение выбранного подхода 

 

1. Определение возможных альтернативных сценариев 

На этом этапе определяются альтернативы и их соответствие действующему законодательству. 

2.  Анализ барьеров.  

Этот этап включает в себя определение барьеров, которые могут препятствовать реализации 

альтернативных сценариев, определенных на предыдущем этапе и анализ влияния этих барьеров 

на реализацию альтернативных сценариев. 

3. Инвестиционный анализ 

На данном этапе определяется, какой из альтернативных сценариев наиболее привлекателен с 

экономической точки зрения. Для этой цели проводится сравнительный анализ экономической 

привлекательности альтернатив. В качестве индикатора экономической привлекательности 

используется удельная себестоимость производства ферросилиция. 

 

4. Анализ общей практики 

Данный этап подкрепляет исследования, проведенные на предыдущих этапах, анализом о степени 

распространенности деятельности, предлагаемой проектом, в соответствующем  индустриальном 

секторе, в котором реализуется проект.   

Альтернативный сценарий, который является наименее экономически выгодной и  

распространѐнной деятельностью, считается дополнительным.  

 

Этап 2. Применение выбранного подхода 

 

1.Определение возможных альтернативных сценариев  

 

Альтернативный сценарий 1. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

ферросилиция Бакальского месторождения (т.е. продолжение  ситуации, которая была до 

реализации  проектной деятельности).   

 

Эта альтернатива подразумевает использование кварцитов Бакальского месторождения для 

производства ферросилиция. Бакальский кварцит отличается низким содержанием SiO2 и высоким 

содержанием Al2O3, что приводит к увеличению расхода кварцита на базовую тонну сплава и 
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необходимости проведения дополнительных технологических операций по снижению 

содержания Al в сплаве до оговоренного стандартами. Кварциты Бакальского месторождения 

используются для производства ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» более 50-ти лет. Расстояние от 

Бакальского месторождения до г. Челябинска составляет 270 км, что говорит о небольшой 

составляющей стоимости доставки в цене кварцитов данного месторождения. 

 

Таблица Б 2.1. Химический состав  кварцита Бакальского месторождения 

Химический состав, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 P2O5 

97,000 1,160 0,050 0,080 0,040 0,870 0,025 

 

Таблица Б 2.2. Удельные затраты электроэнергии на производство ферросилиция по 

альтернативному сценарию 1 (Квт*ч/б.т) 

№ Цеха\ Марка ферросилиция Ферросилиций 45 Ферросилиций 65 Ферросилиций 75 

Цех №2   9813 

Цех №7 5358 7730 9813 

Цех №8  7744 10291 

Альтернативный сценарий 2. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

кварцитов Антоновского месторождения (сам проект без учѐта регистрации его как проекта 

совместного осуществления. 

Проектная деятельность предполагает использования кварцитов Антоновского месторождения 

для производства ферросилиция на ОАО «ЧЭМК». Антоновский кварцит имеет большую 

скорость восстановления по сравнению с бакальским кварцитом. Это обусловлено наличием 

большого количества трещин и низкой прочностью Антоновского кварцита, что приводит к 

интенсивному разрушению его структуры при температурах ниже 1600 С, в результате чего 

увеличивается активная поверхность и, следовательно, восстановимость. При температурах более 

1700 С и переходе кварцита в жидкое состояние главное влияние на скорость восстановления 

оказывает их состав. Антоновский кварцит имеет меньшее количество  шлакообразующих 

примесей, которые приводят к образованию жидких шлаков, снижающих скорость 

восстановления. 

Таблица Б 2.3. Химический состав  кварцита Антоновского месторождения 

Химический состав, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 P2O5 

98,400 0,530 0,450 0,600 0,025 0,450 0,008 

 

Таблица Б 2.4. Удельные затраты электроэнергии на производство ферросилиция по 

альтернативному сценарию 2 (Квт*ч/ б.т) 

№ Цеха\ Марка ферросилиция Ферросилиций 45 Ферросилиций 65 Ферросилиций 75 

Цех №2   8672 

Цех №7 4771 7192 8868 

Цех №8  7679 8843 
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Альтернативный сценарий 3. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

кварцитов других месторождений. 

Эта альтернатива предполагает использование кварцитов Первоуральского, Черемшанского или 

Овручского месторождений.  

Таблица Б 2.5. Химический состав  кварцитов Первоуральского, Черемшанского и Овручского 

месторождения. 

Месторождение 

кварцита 

Химический состав, % Расстояние до 

Челябинска SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 P2O5 

Первоуральское 99,000 0,500 0,010 0,020 0,090 0,150 0,015 296 (Юж. Урал) 

Черемшанское 99,300 0,300 0,020 0,030 0,008 0,120 0,010 4890 (Бурятия) 

Овручское 97,400 1,240 0,600 0,300 0,060 0,550 0,020 2560 (Украина) 

Кварциты Овручского месторождения отличаются низким содержанием SiO2 и Al2O3 , что 

приводит к увеличению расхода кварцита на базовую тонну сплава и необходимости проведения 

дополнительных технологических операций по снижению содержания Al в сплаве до 

оговоренного стандартами. Кроме того Овручский кварцит имеет высокое содержание фосфора и 

кальция, что также создает трудности для получения ферросилиция соответствующего ГОСТ 

1415-91. 

Кварциты Первоуральского месторождения имеют плотную и прочную структуру, что говорит о 

его трудновосстановимости и необходимости больших температур. 

Черемшанский кварцит, обладая достаточно хорошим химическим составом, находится на 

слишком большом расстоянии до ОАО «ЧЭМК». 

Вывод: Все описанные выше альтернативные сценарии соответствуют действующему 

законодательству и могут рассматриваться в дальнейшем анализе.  

 
2.  Анализ барьеров 

В данном разделе рассматривается влияние технологического барьера, оказываемое на 

реализацию альтернативных сценариев.  

Технологический барьер  

Данный барьер рассматривается с точки зрения приемлемости химического состава кварцита и их 

технологических свойств для производства ферросилиция согласно ГОСТ 1415-91.  

Альтернативный сценарий 1. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

ферросилиция Бакальского месторождения (т.е. продолжение  ситуации, которая была до 

реализации  проектной деятельности).  

 ОАО «ЧЭМК» использует кварциты Бакальского месторождения уже на протяжении 50 лет, 

таким образом, использование данных кварцитов на предприятии является исторической 

практикой. Все технологические свойства Бакальского кварцита изучены опытным путем 

специалистами комбината и его дальнейшее использование не создаст технологических 

сложностей и неопределенностей при производстве ферросилиция.  

Таким образом, технологический барьер не оказывает влияния на реализацию альтернативного 

сценария 1. 

Альтернативный сценарий 2. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

кварцитов Антоновского месторождения (сам проект без учѐта регистрации его как проекта 

совместного осуществления. 
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ОАО «ЧЭМК» обладает информацией о технологических свойствах кварцитов Антоновского 

месторождения от Кузнецкого завода ферросплавов, который является крупнейшим потребителем 

кварцитов Антоновского рудоуправления. Использование антоновского кварцита более чистого 

по примесям и с большим содержанием SiO2 обеспечивает Кузнецкому заводу ферросплавов 

содержание Al в Ферросилиции 75 в пределах 0,8-1,1%, что исключает потери кремния при 

обработке сплава сидеритом. Повышенная трещиневатость антоновского кварцита способствует 

более активному протеканию процессов восстановления кремния и при температурных 

превращениях образуется более активные формы SiO2. Все это улучшает условия производства 

ферросилиция и сокращает потребление электроэнергии при производстве. Подобные 

технологические свойства стали известны только благодаря опыту работы Кузнецкого завода 

ферросплавов. Это говорит о том, что технологический барьер не оказывает влияния на 

реализацию альтернативного сценария 2. 

Альтернативный сценарий 3. Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием 

кварцитов других месторождений. 

ОАО «ЧЭМК» обладает информацией о примерном химическом составе кварцитов 

Черемшанского  и Овручского месторождений, а также имеет небольшой опыт работы с 

кварцитами Первоуральского месторождения. Несмотря на то, что химический состав 

первоуральских кварцитов характеризуется  высоким содержанием SiO2 и относительно низким 

содержанием Al, они имеют плотную и прочную структуру, что говорит об их трудной 

восстановимости и необходимости применения больших температур для их обработки. В данном 

случае химический состав не определяет однозначно технологических свойств кварцита. В 

большей степени они определяются структурой и минералогическим составом. 

Таким образом, без обладания достоверной, полученной опытным путем информацией о 

технологических свойствах кварцитов того или иного месторождения, их использование при 

производстве ферросилиция не представляется возможным. Технологический барьер оказывает 

влияние на реализацию альтернативного сценария 3. 

Вывод: 

 

Проведенный анализ показывает, что технологический барьер оказывает влияние на 

альтернативный сценарий 3. Поэтому его рассмотрение исключается из дальнейшего анализа. 

 

3. Инвестиционный анализ 

 

В данном случае инвестиционный анализ выполняется на основе сравнения себестоимости 

конечной продукции в случае использования кварцитов Бакальского и Антоновского 

месторождения.  

 

 
Таблица Б 2.6. Себестоимость Ферросилиция 45. 

 

Наименование  

Альтернативный сценарий 1 – 

кварцит Бакальского 

месторождения 

Альтернативный сценарий 2 – 

кварцит Антоновского 

месторождения 

Кварцит Бакальский (руб/б.т) 314,67 485,74 

Эл/эн для плавки (руб/б.т) 2079,83 2024,75 

Остальные составляющие 

(руб/б.т)*  
3383,3 3377,03 

Итого (руб/б.т) 5777,8 5887,53 

*Подробная калькуляция себестоимости предоставляется по запросу 

 
Таблица Б 2.7. Себестоимость Ферросилиция 65. 
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Наименование  

Альтернативный сценарий 1 – 

кварцит Бакальского 

месторождения 

Альтернативный сценарий 2 – 

кварцит Антоновского 

месторождения 

Кварцит Бакальский (руб/б.т) 465,74 743.84 

Эл/эн для плавки (руб/б.т) 3047,37 2989,35 

Остальные составляющие 

(руб/б.т))* 
4150,89 4150,00 

Итого (руб/б.т) 7664,00 7883,19 

*Подробная калькуляция себестоимости предоставляется по запросу 

 
Таблица Б 2.8. Себестоимость Ферросилиция 75. 

 

Наименование  

Альтернативный сценарий 1 – 

кварцит Бакальского 

месторождения 

Альтернативный сценарий 2 – 

кварцит Антоновского 

месторождения 

Кварцит Бакальский (руб/б.т) 580,68 883,92 

Эл/эн для плавки (руб/б.т) 3834,52 3721,43 

Остальные составляющие 

(руб/б.т)* 
4383,93 4363,67 

Итого (руб/б.т) 8799,13 8969,02 

*Подробная калькуляция себестоимости предоставляется по запросу 

 
Как видно из Таблиц B1.1, B1.2 и B 1.3 на разницу в себестоимости ферросилиция всех марок 

влияет стоимость кварцита и затраты на электроэнергию. Все остальные затраты одинаковы для 

обоих сценариев. На стоимость кварцита большое влияние оказывает стоимость его доставки, а на 

стоимость доставки в свою очередь оказывает влияние расстояние от месторождения до ОАО 

«ЧЭМК». Длина железнодорожного пути до ОАО «ЧЭМК» от Бакальского месторождения 

составляет 270 км, а от Антоновского месторождения 1710км. Таким образом, экономия 

электроэнергии в случае использования антоновского кварцита по сравнению с использованием 

бакальского кварцита не перекрывает увеличения затрат на доставку кварцита.   

 

Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности проводится по основным выделенным в инвестиционном анализе 

показателям: стоимость кварцита, затраты на электроэнергию и прочие затраты. Результаты 

анализа чувствительности проекта представлены в таблице Б 2.9. 

 

Таблица Б 2.9. Анализ чувствительности проекта 

 
Параметр/Изменение  -10% +10% 

Цена Бакальского кварцита 

Себестоимость 

ферросилиция из 

бакальского кварцита 

(руб/б.т) 

ФС 45 5746 5809 

ФС 65 7843 7986 

ФС 75 8741 8857 

Цена Антоновского кварцита 

Себестоимость 

ферросилиция из 

антоновского кварцита 

(руб/б.т.) 

ФС 45 5839 5936 

ФС 65 8169 8398 

ФС 75 8881 9057 

Электроэнергия 

Себестоимость ФС 45 5570 5986 
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ферросилиция из 

бакальского кварцита 

(руб/б.т.) 

  

ФС 65 
7359 

 

7969 

 

ФС 75 
8416 

 

9183 

 

Себестоимость 

ферросилиция из 

антоновского кварцита 

(руб/б.т.) 

ФС 45 
5685 

 

6090 

 

ФС 65 
7584 

 

8182 

 

ФС 75 
88597 

 

9341 

 

Прочие затраты 

Себестоимость 

ферросилиция из 

бакальского кварцита 

(руб/б.т) 

ФС 45 

 

5439 

 

6116 

ФС 65 
7249 

 

8079 

 

ФС 75 
8361 

 

9238 

 

Себестоимость 

ферросилиция из 

антоновского кварцита 

(руб/б.т) 

ФС 45 
5550 

 

6225 

 

ФС 65 
7468 

 

8298 

 

ФС 75 
8553 

 

9405 

 

 

Самое большое влияние на себестоимость ферросилиция разных марок оказывает изменение 

прочих затрат, т.к. они составляют наибольший вес в структуре себестоимости. Наименьшее 

влияние на себестоимость ферросилиция оказывает изменение цены кварцита. При 10% 

увеличении цены бакальского кварцита и неизменности цены антоновского кварцита, 

себестоимость ферросилиция из антоновского кварцита остается выше себестоимости 

ферросилиция из бакальского кварцита. Также, при 10% снижении цены антоновского кварцита и 

неизменности цены бакальского кварцита, себестоимость ферросилиция из антоновского 

кварцита остается выше себестоимости ферросилиция из бакальского кварцита. 

 

Вывод:  Себестоимость ферросилиция разных марок при использовании кварцитов Бакальского 

месторождения ниже, чем при использовании кварцитов Антоновского месторождения. Таким 

образом, альтернативный сценарий 1 является наиболее экономически привлекательным. 

 
4. Анализ общей практики 

 
Производством ферросплавов в России занимаются несколько заводов, включая Челябинский 

электрометаллургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат (на собственное 

потребление), Братский ферросплавный завод, Кузнецкий завод ферросплавов, Косогорский МЗ,  

Серовский завод ферросплавов и Саткинский ЧПЗ. Объѐмы производства ферросплавов 

представлены на следующей диаграмме. 
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Диаграмма Б 2.9. Производство ферросплавов в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОАО «Челябинский электрометаллургический завод является крупнейшим производителем 

ферросилиция в России, на его долю приходится 40% отечественного рынка
VII

. Ежегодно для 

обеспечения производства данного ферросплава на ЧЭМК поставляется порядка 214 тыс. тонн 

кварцита. Все остальные производители ферросплавов являются небольшими производителями 

ферросилиция, на этих предприятиях стоят  установки по производству небольших объемов 

данных ферросплавов, которые несопоставимы с количеством ферросилиция, выплавляемого на 

ЧЭМК. Таким образом, данный проект уникален тем, что переход на другой вид кварцитов со 

сменой месторождения реализуется на крупнейшем производителе ферросилиция и в таких 

крупных масштабах.   

Так же ОАО «ЧЭМК» изменили фракцию кварцита Антоновского месторождения с 25…120 мм, 

которая применялась на заводе Кузнецких ферросплавов, до 40…150 мм. Данное изменение 

технологии подготовки кварцита снизило механические нагрузки на куски кварцита и позволило 

уменьшить выход мелочи при отсеве с 14 % до 6 % от массы заданного кварцита. 

Следовательно, реализуемый проект не является общей практикой. 

 
Вывод: 

Как показывает приведѐнный выше анализ, предлагаемая проектная деятельность не является 

экономически привлекательной альтернативой. Перевод на другой вид кварцита в таком крупном 

масштабе также не является распространѐнной общей практикой в Российской Федерации. 

Поэтому данная проектная деятельность является дополнительной. 
 

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

 

Границы проекта определяются цехами ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», 

на которых производится ферросилиций и электростанциями ОЭС Урала, которые вырабатывают 

электроэнергию для данного производства. В границы проекта включаются выбросы от 

источников парниковых газов (ПГ), относящихся к данной проектной деятельности,  являющиеся 

I.                                                       

VII
 
http://www.metalbulletin.ru/analytics/black/389/ 

 

 

http://www.metalbulletin.ru/analytics/black/389/
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значительными (более 1% от общего объема выбросов ПГ) и находящиеся под контролем 

участников проекта. В противном случае данные источники выбросов в границы проекта не 

включаются, и подобные выбросы квалифицируются как утечки. В следующей таблице 

приводится анализ источников выбросов и типов ПГ на предмет включения их в границы 

Проекта.   

Таблица Б 3.1: Источники выбросов в рамках сценарий исходных условий и проектной 

деятельности 

 Источник  Газ  Включен/ Не 

включен 

Обоснование/объяснение 

И
с

х
о

д
н

ы
е 

у
с

л
о

в
и

я
 

Производство 

электроэнергии на ОЭС 

Урала 

CO2 
Включен  Основные выбросы из источника 
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CH4 

Не включен Выбросы незначительны 

В соответствии с IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, 2006, Volume 2, 

Chapter 2, Table 2.2 Фактор эмиссии для 

стационарного сжигания топлива в энергетике 

для CH4 очень незначительный (в соответствии с 

расчетом)  

N2O 

Не включен Выбросы незначительны 

В соответствии с IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, 2006, Volume 2, 

Chapter 2, Table 2.2 Фактор эмиссии для 

стационарного сжигания топлива в энергетике 

для N2O очень незначительный 

Потребление 

электроэнергии при 

транспортировке кварцита 

железнодорожным 

транспортом 

CO2 

Включен Выбросы от этого источника в сценарии 

исходных условий не учитываются в 

соответствии с принципом консервативности. 

 

CH4 

Не включен Выбросы незначительны. 

Выбросы от этого источника в сценарии 

исходных условий не учитываются в 

соответствии с принципом консервативности. 

 

N2O 

Не включен Выбросы очень не значительны. 

Выбросы от этого источника в сценарии 

исходных условий не учитываются в 

соответствии с принципом консервативности. 

 

Сырье CO2 Не включен Для производства ферросилиция необходимы 

следующие составляющие: 

- кварцит 

-восстановитель (кокс и уголь) 

- электроды 

-стальная крошка 

-щепа 

-электроэнергия 

-сидерит (для внепечной обработки) 

Проект оказывает влияние на потребление 

электроэнергии, количество используемого 

кварцита и сидерита. 

Источниками парниковых газов при производстве 

ферросилиция являются: 

-восстановитель (кокс и уголь) 

-электроэнергия) 

-сидерит( для внепечной обработки) 

Сценарий исходных условий подразумевает 

дополнительную внепечную обработку и 

использованием сидерита. Проектная 

деятельность подразумевает производство 

ферросилиция с низким содержанием алюминия, 

что позволяет избежать дополнительных 

расходов сидерита для внепечной обработкеи. 

Таким образом, использование кварцита 

Антоновского месторождения приведет к 

снижению используемого сырья для внепечной 

обработки. Следую принципу консервативности, 

этот источник исключается. 

CH4 
Не включен 

N2O 

Не включен 
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 Источник  Газ  Включен/ Не 

включен 

Обоснование/объяснение 

П
р

о
ек

т 

Производство 

электроэнергии на 

угольных ТЭЦ 

региональной 

энергосистемы, которая 

вытесняется в результате 

проектной деятельности 

CO2 

Включен  Основные выбросы из источника 
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CH4 

Не включен Выбросы незначительны 

В соответствии с IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, 2006, Volume 2, 

Chapter 2, Table 2.2 Фактор эмиссии для 

стационарного сжигания топлива в энергетике 

для CH4 незначительный  

N2O 

Не включен Выбросы незначительны 

В соответствии с IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories, 2006, Volume 2, 

Chapter 2, Table 2.2 Фактор эмиссии для 

стационарного сжигания топлива в энергетике 

для N2O  незначительный   

Сырье CO2 Не включен Для производства ферросилиция необходимы 

следующие составляющие: 

- кварцит 

-восстановитель (кокс и уголь) 

- электроды 

-стальная крошка 

-щепа 

-электроэнергия 

-сидерит (для внепечной обработки) 

Проект оказывает влияние на потребление 

электроэнергии, количество используемого 

кварцита и сидерита. 

Источниками парниковых газов при производстве 

ферросилиция являются: 

-восстановитель (кокс и уголь) 

-электроэнергия) 

-сидерит( для внепечной обработки) 

Сценарий исходных условий подразумевает 

дополнительную внепечную обработку и 

использованием сидерита. Проектная 

деятельность подразумевает производство 

ферросилиция с низким содержанием алюминия, 

что позволяет избежать дополнительных 

расходов сидерита для внепечной обработкеи. 

Таким образом, использование кварцита 

Антоновского месторождения приведет к 

снижению используемого сырья для внепечной 

обработки. Следую принципу консервативности, 

этот источник исключается. 

CH4 Не включен 

N2O 

Не включен 

Потребление топлива при 

транспортировке кварцита 

по ж/д 

CO2 

Не включен Данные выбросы находятся вне контроля ОАО 

ЧЭМК и, поэтому квалифицируется как утечки.  

 

CH4 

Не включен Данные выбросы находятся вне контроля ОАО 

ЧЭМК и, поэтому квалифицируется как утечки.  

    

N2O 

Не включен Данные выбросы находятся вне контроля ОАО 

ЧЭМК и, поэтому квалифицируется как утечки.  

  

Исходя из проведенного анализа, графически границы проекта представляются следующим 

образом:  

Диаграмма Б 3.1. Границы проекта  
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ОЭС Урала 
 

ОАО «ЧЭМК» 

- ОЭС Урала 

- ОАО «ЧЭМК» 

- поставки кварцита по ж/д 

дороге 

Условные обозначения: 

Антоновское месторождение 

кварцита 

- отпуск электроэнергии 

- месторождение кварцита - Границы проекта 

Бакальское месторождение 

кварцита 
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Б.4.    Прочая информация о исходных условиях, включая дату их установки и 

названия физических/юридических лиц, установивших ее: 
 

 

Дата установки исходных условий: 29.11. 2010. 

Исходные условия были разработаны:  

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

Контактное лицо: Евгения Байдакова, Ведущий специалист департамента развития проектов; 

Тел.    8 499 788 78 35 доб. 104 

Факс  8 499 788 78 35 доб. 107 

e-mail: BaydakovaEV@ncsf.ru  

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не имеет статуса  

участника проекта. 

mailto:BaydakovaEV@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ В.    Сроки проекта /кредитный период 

 

В.1. Дата начала проекта: 

 
 7 февраля 2004 г – первая поставка Антоновского кварцита на ОАО «ЧЭМК». 

 

В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

 
Рудовосстановительные ферросплавные печи по конструктивным особенностям наиболее близки 

к дуговым сталеплавильным печам. В соответствии с Постановлением РФ от 01.01.2002 N1 (ред. 

от 10.12.2010) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

которое определяет срок функционирования объекта, дуговые сталеплавильные печи входят в 

группу имущества с полезным сроком использования 10-15 лет. Ожидаемый срок эксплуатации 

проекта принимается равным 15 лет. 

15 лет или 108 месяцев: 01.01.2008 – 31.12.2023 

 

В.3. Продолжительность кредитного периода: 

 
5 лет или 60 месяцев:  С 01.01.2008 по 31.12.2012 
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РАЗДЕЛ Г.    План мониторинга 

 

Г.1.   Описание выбранного плана мониторинга: 

 

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

Осуществления . Данный подход основан на положениях секции D (План мониторинга – Monitoring plan) Руководства ПСО по установлению базовой 

линии и мониторинга версии 02 (JI guidelines on baseline setting and monitoring version 02) и включает следующие шаги: 

 

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

Шаг. 2.  Применение выбранного подхода . 

 

Ниже представлено более подробное описание избранного подхода. 

 

1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга 

 

В соответствии с Руководством для пользователей формата проектной документации для проектов совместного осуществления, версия 4 (―Guidelines 

for users of the JI PDD form‖ version 04), в разделе D необходимо детально рассмотреть и четко отметить данные и коэффициенты, которые: 

1.не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного периода. 

Доступны на стадии детерминации ПДД; 

2.не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного периода. 

Недоступны на стадии детерминации ПДД; 

3.измеряются во время кредитного периода. 

 

2.Применение выбранного подхода 

 
Проектная деятельность представляет собой производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием кварцитов Антоновского 

месторождения. Сценарий исходных условий заключается в производстве ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» с использованием кварцитов Бакальского 

месторождения. Реализация Проекта приводит к экономии топлива в энергосистеме уральского региона, что в результате, вызывает соответственное 

сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ из-за сокращения сжигания топлива в конденсационном режиме работы ТЭЦ. 

Таким образом, сокращение выбросов парниковых газов рассчитывается путем сравнения расхода электроэнергии для выработки одинакового объема 

ферросилиция по сценарию исходных условий и в результате Проекта. 

 

Для целей мониторинга будет производиться измерение и расчет следующих данных: 

1. не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного периода. 

Доступны на стадии детерминации ПДД: 

- Средние удельные нормы потребления электроэнергии на производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» за период 2001-2003 
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- Коэффициент эмиссий парниковых газов от ОЭС Урала. 

2.не измеряются во время кредитного периода, значение детерминируется только один раз и используется в течение всего кредитного периода. 

Недоступны на стадии детерминации ПДД: 

-таких данных нет 

 

3.измеряются во время кредитного период: 

- Производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК»  

- Массовое содержания кремния в сплаве ферросилиция  

- Количество потребляемой электроэнергии на производство ферросилиция на ОАО «ЧЭМК» 

 
Удельные нормы 

Определение удельного показателя по исходным условиям происходит расчетным путем.  

Удельный расход электроэнергии на производство ферросилиция разных марок на ОАО «ЧЭМК» по исходным условиям SEC x FS y BE     вычисляется 

как средний удельный расход электроэнергии на производство разных марок ферросилиция по цехам на ОАО «ЧЭМК» за 2001-2003гг: 

                                                                                                                                                                     (формула Г.1-1) 

 

Где  - суммарное производства ферросилиция марки х в цехе y за 2001-2003гг., б.т.  

- суммарное потребление электроэнергии на производство ферросилиция марки x в цехе y за 2001-2003 гг, кВтч 

 

Параметры, включенные ниже в Таблицы, являются предметом мониторинга. Все собираемые для мониторинга данные будут храниться, по меньшей 

мере, 2 года после окончания кредитного периода (до 2015г). Все измерения будут производиться калиброванным измерительным оборудованием, в 

соответствии со стандартами  в металлургической отрасли. 

Деятельность ОАО «ЧЭМК» в области измерений и мониторинга соответствуют требованиям Федерального закона №  4871-1 от 27 апреля 1993г. «Об 

обеспечении единства измерений» и ряда других национальных правил и норм региональной метрологической службы. Соответствующие планы, 

документы, расписания поверок измерительного оборудования находятся у ОАО «ЧЭМК».  

Измерения основных параметров проекта происходят в рамках метрологической системы, действующей в настоящее время в стране. 

Ниже представлена схема с точками  мониторинга: 
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Печной 

трансформатор 

 

Рудовосстановительная 

печь 

 

Товарный 

металл 

М 1  М 2  М 3  

-  Электроэнергия -  Товарный металл 

Условные обозначения: 

М 4, М 5, М 6, М 7, М 8, М 9, М 10 
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Из двух опций для описания плана мониторинга была выбрана Опция 1. 

 

Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по сценарию исходных условий: 

  

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

Идентификац

ионный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрацион

ных записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

М1 –  

  

EC x FS y       

Расход 

электроэнерги

и на 

производство 

ферросилиция 

марки x в цехе 

№y 

Программный 

пакет Scala, 

машинограмм

а MGwin 

КВтч (и) Постоянно 100% Электронный  Измеряется 

электросчетчи

ками ЦЭ6812 

 

 

 

 

 

Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и т.п; в единицах 

CO2  эквивалента): 

 

PEy = (∑EC x FS y  * EFgrid, CM Ural)                                                                                                                                                                                                                       (формула Г.1-2) 

 

где EC x FS y  – расход электроэнергии на производство ферросилиция марки x в цехе №y, кВтч 

EFgrid,CM - фактор эмиссии ПГ от ОЭС Урала, тСО2/МВт*ч  
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Г1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в рамках 

проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 

Идентификац

ионный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрацион

ных записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

         

M2- 

 
P x FS y PE 

объем 

производства 

ферросилиция 

марки x в цехе 

y    

Gрограммный 

пакет Scala, 

машинограмм

а MGwin 

Физическая 

тонна 

 

(и) постоянный 100% Электронный Измеряется 

весами: 

-

платформенн

ые 

электронные 

марки DGG-2-

1 

-электронные 

тензометричес

кие ВП-30 

 

M3- 

 

M 

Массовое 

содержание  

кремния в  

сплаве 

Программа 

«Бланки ЦЗЛ» 

% (и) постоянный 100% Электронный Измеряется 

аналитической 

лабораторией 

ОАО «ЧЭМК» 

 

Г1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных исходными условиями (для каждого газа, источника и т.п; в 

единицах CO2  эквивалента): 

 

BEy = SEC x FS y BE  * P x FS y PE bt * EFgrid,CM                                                                                                                                                                                                                    (формула Г.1-3) 
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где, SEC x FS y BE  – средний удельный расход электроэнергии на производство ферросилиция марки y в цехе № x за 2001-2003гг., кВтч/б.т ( формула 

Д1-1) 

P x FS y PE - объем производства ферросилиция марки x в цехе y , б.т. 

 

P x FS y PE,bt= P x FS y PE, t * M x FS y PE   /x                                                                                                                                                                   (формула Г.1-4) 

 

где, P x FS y PE, t - – выпуск ферросилиция марки y в цехе №х, физические тонны (ф.т.) 

M x FS y PE   - Массовое содержание кремния в  сплаве ферросилиция марки у в цехе №х, % 

x – содержание кремния в соответствии с маркой,% 

 

 

 Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 
 Не используется. 

 

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

Идентификац

ионный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрацион

ных записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронны

й/ 

на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 

 

Г1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 

выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

Не используется 

 

Г.1.3.   Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 
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Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерени

я 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторинг

у 

Способ 

хранения 

(электронны

й/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

M4 - Pq y 

Объем 

поставки 

кварцита на 

ОАО 

«ЧЭМК» в 

году y 

Товарная 

накладна

я 

т (о) При каждой 

поставке 

100% Электронны

й/Бумажный 

Определяется 

путем 

суммирования 

из товарной 

накладной на 

каждый вагон 

или партию. 
M5  l 

расстояние от 

Антоновского 

месторождени

я до ОАО 

«ЧЭМК» 

Данные 

транспорт

ного 

отедал 

ОАО 

«ЧЭМК» 

км (о) Определяется один 

раз 

100% Электронны

й/Бумажный 

Данные 

транспортного 

отдела ОАО 

«ЧЭМК» 

M6 mq 

средний вес 

груза в вагоне 

Данные 

для 

модели 12-

1000 

т (о) Определяется один 

раз 

100% Электронны

й/Бумажный 

http://www.fenex

web.ru/informatio

n/20-

half_trains/32-

half.html 

M7 qr 

число вагонов 

в одном 

составе 

Data of 

transport 

department 

ChEMW 

Шт (о) Определяется один 

раз 

100% Электронны

й/Бумажный 

Данные 

транспортного 

отдела ОАО 

«ЧЭМК» 

M8 mr 

вес вагона 

Data for the 

model 12-

1000 

Т (о) Определяется один 

раз 

100% Электронны

й/Бумажный 

http://www.fenex

web.ru/informatio

n/20-

half_trains/32-

half.html 

M9 ml 

вес 

локомотива 

Data for the 

model VL 

85 

т (о) Определяется один 

раз 

100% Электронны

й/Бумажный 

http://www.poezd

vl.com/books/rak

ov/rakov1_6.html 

M10 SEC del y Данные кВтч/ 10 (о) Определяется один 100% Электронный Рассчитано 

http://www.poezdvl.com/books/rakov/rakov1_6.html
http://www.poezdvl.com/books/rakov/rakov1_6.html
http://www.poezdvl.com/books/rakov/rakov1_6.html
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Удельный 

расход 

топлива на 

тягу поезда 

предоставл

ены ОАО 

«РЖД» 

тыс т км раз экспертами ОАО 

«РЖД» 

 
Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опешите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления мониторинга эффекта утечек 

по проекту: 

Идентификацио

нный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационн

ых записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

 

D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 

 

Утечками по данному проекту являются выбросы СО2 связанные с доставкой кварцита из Кемеровской области на ОАО «ЧЭМК». 

Выбросы СО2 от доставки кварцита из Кемеровской области (Сибирь) до ОАО «ЧЭМК» рассчитываются исходя из коэффициентов удельных 

энергозатрат на тягу поездов на железных дорогах ОАО «РЖД» и фактора эмиссии ПГ от ОЭС Сибири, т.к. основной путь поезд проделывает по 

территории Сибирского региона. 

LE = ECdel y * EFgrid, CM Siberia 

По данным ОАО «ЧЭМК» для доставки Бакальского кварцита из Кемеровской области используется электротяга. 

 

 

 

Таблица Г 1. Удельные расходы электроэнергии на тягу поездов ОАО «РЖД»
8
 

 

Год Удельный расход, кВтч/ 10 тыс.т.км брутто 

2008 115,4 

2009 115,7 

2010 115,1 

2011 114,3 

I.                                                       

8
 Согласно данным ОАО «РЖД» 
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2012 113,7 

 

EC dely – потребление электроэнергии при транспортировки кварцита в году y, кВтч 

EFgrid, CM Siberia – фактор эмиссии ПГ от ОЭС Сибири, тСО2/МВТч (см. таблицу D 1.2) 

ECdel y = SECdel y * (l * (Pqy  +Mtrain)+(l *Mtrain)) 

SECdel y – Удельный расход электроэнергии на тягу поездов ОАО «РЖД»,  кВтч/ 10 тыс.т.км брутто 

(l * (Pqy  +Mtrain) – доставка груза на ОАО «ЧЭМК» 

(l *Mtrain) – обратный путь порожняком 

l – расстояние от Кузнецкого рудоуправления до ОАО «ЧЭМК» 

Pqy – объем доставки кварцита в году y, тонн 

Mtrain – масса поезда, доставляющего кварцит 

Mtrain = r*mr + Nl*ml
 

r- количество вагонов, поставляющих кварцит в году у, шт 

Nl – количество электровозов, тянущих состав для поставки кварцитов в году у, шт 

mr- масса вагона, т 

mr = 22 т
9
 

ml – масса локомотива (электровоза), т 

ml=290 т
10

 

r = Nl*qr 

Nl = Pqy/mq*qr 

qr- количество вагонов в составе, перемещаемом одним локомотивом, шт 

mq – средняя масса груза в вагоне, т 

qr = 45
11

 

mq=69 т
14 

Таблица Г.2. фактор эмиссии ПГ от ОЭС Сибири 
 

Год EFgrid, CM Siberia (тСО2/МВТч)
12

 

I.                                                       

9
 http://www.fenexweb.ru/information/20-half_trains/32-half.html 

10
 http://www.poezdvl.com/books/rakov/rakov1_6.html 

11
 По данным ОАО «ЧЭМК» 

12
 Согласно расчетам, представленным компанией Lahmeyer International. Данные коэффициенты прошли процедуру детерминации независимым аудитором – компанией TUV SUD. 

http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/Baseline_Study_Russia.pdf (page 5.3, table 5.2); http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/Validation_report_Russia.pdf 

 

 

http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/Baseline_Study_Russia.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/Validation_report_Russia.pdf
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2008 1,003 

2009 1,003 

2010 1,006 

2011 0,993 

2012 0,949 

 

 

Г.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, 

источника и т.п.; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

 
ERy = BEy – PEy -LE  

                                                                       

 Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по требованию 

принимающей стороны (там, где применимо): 

 
Согласно постановления Росстата 157 от 30.04.2004 "Об утверждении статистического инструментария для организации Ростехнадзором 

статистического наблюдения за отходами производства и потребления" и приказа Росстата № 166 от 10.08.2009 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой" ОАО «ЧЭМК» ежегодно 

направляют в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области (Росприроднадзор)  следующие 

отчѐты: 

2 тп (воздух) – Сведения об охране  атмосферного воздуха 

2 тп (отходы) - Сведения об образовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления, в натуральном 

выражении 

2 тп (водхоз) -  Сведения об использовании воды.,в натуральном выражении 

4-ОС - Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах, в денежном выражении 

 

Раз в 5 лет лаборатория экологического контроля ОАО «ЧЭМК», аккредитованная в системе аккредитации аналитических лабораторий (далее – 

Лаборатория) проводит "Инвентаризацию стационарных источников эмиссии загрязняющих веществ" на ОАО «ЧЭМК». Результаты Инвентаризации 

утверждаются в Росприроднадзоре и разрабатывается "Проект нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на него". Для разработки Проекта привлекается специализированная организация, обычно это ООО «Эконт». Этот 

Проект отправляется в Росприроднадзор. На основании утвержденного Росприроднадзором заключения выдаѐтся "Разрешение на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу", сроком действия на пять лет.  

Ежеквартально Лаборатория проводит замеры атмосферного воздуха санитарно защитной зоны и отправляет протоколы результатов в 

Росприроднадзор. Ежегодно, в рамках «Проекта нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него» составляется «План-график контроля газоочистных, аспирационных и приточно-вытяжных систем атмосферного 

воздуха и промышленно-сточных вод лабораторией экологического контроля ОАО «ЧЭМК», график утвержается Росприроднадзором. 
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Г.2.     Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 

Данные 

(укажите таблицу 

и 

идентификационны

й номер) 

Степень 

неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низкая) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/гарантии качества для этих данных, или 

почему в их проведении нет необходимости 

М-1  

(Таблица  Г 1.1.1) Низкая 
Измеряется электросчетчиками ЦЭ6812 и PM820. 

Класс точности 0,5. Процедура поверки измерительного прибора проводится каждые 8 лет. 

Счетчики входят в Автоматизированную Систему Контроля и Учета Технических и 

Энергетических Ресурсов (АСКУТЭР) ОАО «ЧЭМК», которая включает в себя 

автоматизированный учет силовой и технологической (печной) электроэнергии комбината. 

Система АСКУТЭР является распределенной многоуровневой информационной системой, в 

качестве среды передачи используется локальная вычислительная сеть ОАО «ЧЭМК». 

АСКУТЭР включает в себя основной и резервные сервера, на которых специализированное 

программное обеспечение осуществляет опрос устройств сбора и передачи данных и хранение 

информации о потреблении в базе данных АСКУТЭР. 

М-2  

(Таблица  Г.1.1.3) Низкая 
Измеряется весами: 

-платеворменные электронные марки DGG-2-1 

-электронные тензометрические ВП-30 

На каждые весы заводится паспорт в котором производится отметка о ежемесячной 

ведомственной поверке весов, проводимой службой главного метролога комбината ОАО ЧЭМК, 

и о ежегодной государственной поверке, проводимой службами госконтроля. 

 

М-3  

(Таблица  Г.1.1.3) Низкая 
Анализ проб металла проводится аналитической лабораторией ОАО ЧЭМК, которая регулярно 

проходит аккредитацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии. В область аккредитации аналитической лаборатории ОАО «ЧЭМК» входит 

аналитическая работа по определению содержания кремния в ферросилиции в диапазоне 8,0-

99,9 мас.%. 

М-4  

(Таблица Г.1.3.1) Низкая 
Рассчитано по данным транспортного отдела ОАО «ЧЭМК» 

М-5  

(Таблица Г.1.3.1) Низкая 
Рассчитано используя накладные на поставку кварцита. 

М-6,М-8 

( Таблица Г.1.3.1) Низкая 
Данные предоставлены  транспортным отделом ОАО «ЧЭМК» 



 

 

45 

 

 

 

 

 

Обеспечение процедур контроля и качества вышеуказанных параметров гарантируются выполнением требований следующих документов: 

- Федеральный закон 26.6.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

- «Требования к выполнению калибровочных работ», утв. Постановлением №17 Госстандарта России от 21.09.1994; 

- Государственный реестр СИ;  

- ПР 50.2.006-94. 

М-7,М-9,М-10 

( Таблица Г.1.3.1) Низкая 
Информация взята с веб –сайтов:: http://www.fenexweb.ru/information/20-half_trains/32-half.html 

http://www.poezdvl.com/books/rakov/rakov1_6.html 

М-11 

( Таблица Г.1.3.1) Низкая 
Рассчитано экспертами ОАО «РЖД» 

 

http://www.fenexweb.ru/information/20-half_trains/32-half.html
http://www.poezdvl.com/books/rakov/rakov1_6.html
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Г.3.    Пожалуйста, опешите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при 

реализации плана мониторинга: 
 

Схема Г.3. Операционная структура мониторинга Проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для целей мониторинга инженер 1-ой категории ТО ОАО «ЧЭМК» ежегодно собирает необходимые данные для последующего расчета необходимых 

показателей и составления отчета о мониторинге. Инженер 1-ой категории ТО ОАО «ЧЭМК» собирает данные из следующих источников: 

Данные Источник 

Расход электроэнергии на производство ферросилиция марки x в цехе № 

y 

Со счетчиков электроэнергии информация автоматически попадает в 

систему АСКУТЭР. Информация из системы предоставляется через 

интерфейс программы в виде отчетов,графиков, мнемосхем.  

Объем производства ферросилиция марки x в цехе №y Весь выплавленный металл подвергается переработке на товарные 

фракции, каждая полученная фракция взвешивается, из полученных 

фракций формируется партии отвечающие требованиям стандартов, 

технических условий и договоров поставки. 

В выпуск из производства включаются ферросплавы, принятые отделом 

технического контроля и сданные на склад готовой продукции. 

Количество выпущенных из производства ферросплавов определяется 

взвешиванием при сдаче их в законченном виде на склад готовой 

ОАО «ЧЭМК» 

Технический отдел 

Обязанности:  

Предоставление первичных 

данных для расчета 

сокращений выбросов ПГ 

согласно показателям в плане 

мониторинга. 
Согласование и утверждение 

отчета о мониторинге.  

 

Независимый аудитор 

 

 

Обязанности: Верификация 

отчета о мониторинге. 

ЗАО «НОПППУ» 

Департамент развития 

проектов 

Обязанности:  

Сбор данных по удельным 

расходам электроэнергии 

на тягу поездов ОАО 

«РЖД».  
Расчет сокращений выбросов 

ПГ, подготовка отчета о 

мониторинге. 
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продукции и фиксируется в программе Met_uch. С использованием 

компонента машинограмма MGwin формируются необходимые отчеты по 

отгрузке. 

Массовое содержание кремния в сплаве Организация мониторинга содержания кремния в ферросилиции 

построена на базе программы "Бланки ЦЗЛ", к которой имеют доступ 

через общезаводскую сеть все ответственные за мониторинг работники 

комбината. 

От каждого выпуска металла или от нескольких выпусков по 

разработанным методикам под контролем работников ОТК отбирается 

проба и передается в аналитическую лабораторию для проведения 

анализа. Результаты анализа диспетчером аналитической лаборатории 

вносятся в программу "Бланки ЦЗЛ", которая позволяет контролировать 

результаты и формировать отчеты. 

После переработки металла на товарные фракции, формируются партии и 

от фракций согласно требований ГОСТ отбирается проба и передается в 

аналитическую лабораторию для проведения анализа. Результаты анализа 

диспетчером аналитической лаборатории вносятся в программу "Бланки 

ЦЗЛ", и используются контролерами ОТК для внесения в программу 

Met_uch совместно с весом металла. 

Объем поставки кварцита  Данные по объѐмам поставок кварцитов содержатся в товарно-

транспортных накладных, которые находятся у заведующего складом 

сырья ОАО «ЧЭМК».  

Удельные расходы электроэнергии на тягу поездов ОАО «РЖД» Рассчитанные в ОАО «РЖД» данные ежегодно по запросу передаются в 

ЗАО «НОПППУ». 

 
Для реализации проектной деятельности и осуществления операционной деятельности по Проекту не нужно никакого дополнительного обучения и 

тренингов. Необходимые навыки обеспечены и контролируются существующей системой обучения. 

Вышеуказанная информация будет представляться в установленное ОАО «ЧЭМК» время в Технический отдел ОАО «ЧЭМК» для расчета 

фактических сокращений эмиссий парниковых газов в соответствии с формулами в Секции D , и последующей подготовке ежегодных отчетов о 

мониторинге. ОАО «ЧЭМК», как оператор Проекта несет ответственность за все процедуры измерений, тестирования и анализа необходимые для 

получения требуемых данных для выполнения плана мониторнга.  

Сбор, передача и архивирование данных, так же как и расчет сокращений выбросов парниковых газов включены в существующую систему 

отчетности ОАО «ЧЭМК». 

 

Утвержденный отчет о мониторинге направляется независимому аудитору для проведения процедуры верификации полученных сокращений. 
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Ответственный за внедрение и управление планом мониторинга: 

 

Начальник Технического отдела ОАО «ЧЭМК» 

Tel. +7 (351) 779-22-32 

E-mail: shinkin@chemk.ru 

 

 

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

 
План мониторинга разработан: 

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

Контактное лицо: Евгения Байдакова, Ведущий специалист департамента развития проектов; 

Тел.    8 499 788 78 35 доб. 104 

Факс  8 499 788 78 35 доб. 107 

e-mail: BaydakovaEV@ncsf.ru  

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не имеет статуса  участника проекта.

mailto:BaydakovaEV@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

Д.1.    Оценка выбросов проекта: 

 

Таблица Д.1.1 

 

№ линии Показатель/год 2008  2009 2010 2011 2012 

1 
EC 75 FS 2 

(МВтч) 
259 949 229 808 214 436 301 235 387 780 

2 
EC 45 FS 7 

(МВтч) 
190 758 60 209 25 472 35 061 0 

3 
EC 65 FS 7 

(МВтч) 
382 813 271 072 242 405 297 532 218 082 

4 
EC 75 FS 7 

(МВтч) 
133 573 209 227 76 081 8 967 441 903 

5 
EC 65 FS 8 

(МВтч) 
0 26 519 128 496 20 989 143 640 

6 
EC 75 FS 2 

(МВтч) 
0 151 728 214 165 174 157 291 060 

7 
EFgrid, СМ  

(т CO2/MВтч) 
0,606 

8 PE FSy (тСО2) 586058 574829 546039 507792 898374 

 

PE y = ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]) * [7]  

Детальный расчет представлен в расчетных таблица в формате excel. 
 

Д.2.     Оценка утечек: 

 

Таблица Д.2.2 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

тCO2 7944 8049 7267 7579 7205 

 

Д.3.     Сумма Е.1. и Е.2.: 

 

Таблица Д.3.1 

 2008 2009 2010 2011 2012 

тCO2 594002 582878 553307 515372 905579 

 

Д.4.     Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями  

 

Эмиссии по исходным условиям определены в соответствии с формулами, которые 

представлены в Секции Г 1.1.4. 
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Таблица Д.4.1 

 

№ линии Показатель Значение 

1 
SEC 75 FS 2  

( кВтч/б.т) 9813 

2 
SEC 45 FS 7  

( кВтч/ б.т) 5358 

3 
SEC 65 FS 7  

( кВтч/ б.т) 7730 

4 
SEC 75 FS 7  

( кВтч/ б.т) 9813 

5 
SEC 65 FS 8 

( кВтч/ б.т) 7744 

6 
SEC 75 FS 8 

 ( кВтч/ б.т) 10291 

 Показатель/год 2008 2009 2010 2011 2012 

7 P 75 FS 2  (б.т) 29556 26211 24720 34206 44960 

8 P 45 FS 7  (б.т) 38350 12404 5304 7045 0 

9 P 65 FS 7 (б.т) 53443 37660 34066 41389 29431 

10 P 75 FS 7 (б.т) 15198 23790 8716 1081 51235 

11 P 65 FS 8 (б.т) 0 3371 16820 2750 19385 

12 P 75 FS 8 (б.т) 0 16753 24337 19776 33746 

13 
EFgrid, СМ 

(т CO2/MВт*ч) 
0,606 

14 BE (т CO2) 641009,95 634320,2 606339 562833,2 1011308 

16 
Итого BE (2008-

2012) (тСО2) 
3455811 

 

BEy = (∑ ([7]*[1]) + ([8]*[2]) + ([9]*[3]) + ([10]*[4]) + ([11]*[5]) + ([12]*[6])) * [13] 

 

Детальный расчет представлен в расчетных таблица в формате excel. 
 

 

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

 

Сокращение выбросов определяется как разница между значениями в линии [14] Таблицы Д.4-1 и 

линии [8] Таблицы  Д.3-1.  

 

Таблица Д.5.1 

 2008 2009 2010 2011 2012 

тCO2 47008 51442 53032 47461 105729 

Итого (2008-

2012) 
304 673 

  

Д.6.     Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул:  
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Таблица  Д.6.1  

 

Год 

Оценка  

Проектных 

эмиссий 

(тонн   

CO2 

 эквивалента) 

Оценка утечек  

(тонн   

CO2 

 эквивалента) 

Оценка  

эмиссий по 

исходным 

условиям  

 (тонн   

CO2 

 эквивалента) 

Оценка сокращений 

эмиссий 

 (тонн   

CO2 

 эквивалента) 

2008 586058 7944 641010 47008 

2009 574829 8049 634320 51442 

2010 546039 7267 606339 53032 

2011 507792 7579 562833 47461 

2012 898374 7205 1011308 105729 

Total (тонн   

CO2 

 эквивалента) 

3113093 

 

38045 3455811 304673 

 

Расчетные таблицы excel находятся в отдельном файле, Приложение 4. 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействия на окружающую среду 

 

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

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами Российской Федерации: 

 

В соответствии с действующим законодательством, данная проектная деятельность не требует 

какой-либо дополнительной документации по анализу воздействия на окружающую среду и 

заключения государственной экологической экспертизы. 

В результате проекта ОАО «ЧЭМК» осуществляет свою обычную деятельность без реализации 

какого-либо нового строительства, расширения санитарной зоны или установки нового 

оборудования. Результатом проектной деятельности служит сокращение потребления 

электроэнергии, что приводит к снижению выбросов вредных и загрязняющих веществ и 

золошлаковых отходов в связи с сокращением сжигания топлива на ТЭЦ ОЭС Урала. 

 

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

окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 

необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в 

соответствии с процедурами, определенными принимающей стороной: 

 

В соответствии с действующим законодательством Заключение государственной экологической 

экспертизы на данный проект не требуется.  

 

РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

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

 

Комментариев получено не было. 
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Приложение 1 

 

Контактная информация об участниках Проекта 

 

Организация: ОАО «ЧЭМК» 

Улица/ п/я ул. Героев Танкограда, 80-п 

Строение: 80 

Город: Челябинск 

Штат/регион Челябинск 

Почтовый индекс: 454081 

Страна: РФ 

Телефон: 8-351-779-22-32 

Факс: 8-351-772-96-19 

e-mail: shinkin@chemk.ru 

Адрес в интернете: www. chemk.ru 

Представитель: Шинкин А.В 

Титул: Начальник технического отдела 

Обращение: Г-н 

Фамилия Шинкин 

Второе имя Алексей 

Имя: Владимирович 

Департамент: Технический отдел 

Номер телефона (прямой): 8-351-779-22-32 

Номер факса (прямой) 8-351-772-96-19 

Мобильный:  

e-mail:  shinkin@chemk.ru 
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Приложение 2 

 

Информация по исходным условиям 

 

Данные/Параметр  P x FS y BE    

Единица измерения б.т 
13

 

Описание Суммарный объем производства ферросилиция марки y в 

цехе № x за 2001-2003 

Частота снятия данных 
Определяется один раз  

Источник данных Программный пакет Scala, машинограмма MGwin 

Значение полученных данных  P 2 FS 75 BE = 57 721,7 б.т./год  

P 7 FS 45 BE = 108 893,0 б.т./год  

P 7 FS 65 BE = 197 414,1 б.т./год  

P 8 FS 65 BE = 160 938,9 б.т./год  

P 7 FS 45 BE = 17 060,1 б.т./год  

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Расчет проводится путем суммирования объема 

производства ферросилиция марки y в цехе № x за период 

2001-2003. Рассчитывается экспертами ОАО «ЧЭМК» 

Расчет представлен в excel файле – Приложение 4.  

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр  EC x FS y BE    

Единица измерения МВтч 

Описание Суммарный расход электроэнергии на производство 

ферросилиция марки у в цехе № х за период 2001-20003 

Частота снятия данных 
Определяется один раз  

Источник данных Программный пакет Scala, машинограмма MGwin 

Значение полученных данных  EC 2 FS 75 BE =566 398,3 МВтч/год 

EC 7 FS 45 BE = 583 473,5 МВтч/год 

EC 7 FS 65 BE = 1 526 080,4 МВтч/год 

EC 8 FS 65 BE = 1 246 302,7 МВтч/год 

EC 7 FS 45 BE = 175 564,7 МВтч/год 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Расчет проводится путем суммирования расхода 

электроэнергии на производство ферросилиция марки y в 

цехе № x за период 2001-2003. Рассчитывается 

экспертами ОАО «ЧЭМК». Расчет представлен в excel 

файле – Приложение 4.  

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Измерения проводятся счетчиками электроэнергии ЦЭ 

6812, на печи 54 используется прибор PowerMeter PM820. 

Межповерочный интервал составляет 8 лет, класс 

точности 0,5. 

Все измерения производятся калиброванными 

I.                                                       
13 Б.т. – базовая тонна – это 1 тонна ферросплава со строго определѐнным содержанием ведущего элемента (или его соединения). 

Например, в ферросилиции марки ФС 45 по ГОСТу допускается колебание содержание кремния от 41 до 47%. За базовую тонну 

принята 1 тонна сплава, содержащего 45% Si. (В.А. Кудрин. Теория и технология производства стали. Издательство «Мир», Москва, 
2003, стр. 39)  
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измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр  SEC x FS y BE      

Единица измерения КВтч/б.т. 

Описание Средний удельный расход электроэнергии на 

производство ферросилиция марки у в цехе № х за 2001-

2003гг. 

Частота снятия данных Определяется один раз   

Источник данных Программный пакет Scala, машинограмма MGwin 

Значение полученных данных SEC 2 FS 75 BE =9813 КВтч/б.т 

SEC 7 FS 45 BE =5358 КВтч/б.т 

SEC 7 FS 65 BE = 7730 КВтч/б.т 

SEC 7 FS 75 BE = 9813 КВтч/б.т 

SEC 8 FS 65 BE = 7744 КВтч/б.т 

SEC 8 FS 75 BE =10291 КВтч/б.т 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Расчет проводится путем деления суммарного расхода 

электроэнергии на производство ферросилиция марки y в 

цехе х за период 2001-2003 на суммарное производство 

ферросилиция марки y в цехе № x за период 2001-2003. 

Рассчитывается экспертами ОАО «ЧЭМК» Расчет 

представлен в excel файле – Приложение 4.  

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр  P x FS y PE    

Единица измерения ф.т/год  

Описание Объем производства ферросилиция марки у в цехе № х. 

Частота снятия данных 
Определяется ежегодно  

Источник данных Программный пакет Scala, машинограмма MGwin 

Значение полученных данных 
 

2008 2009 

Ф.т/год Ф.т./год 

P 2 FS 75 PE 29 104 25 733 

P 7 FS 45 PE 37 988 12 270 

P 7 FS 65 PE 52 703 36 670 

P 7 FS 75 PE 14 900 23 333 

P 8 FS 65 PE  3 316 

P 8 FS 75 PE  16 559 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Измеряется весами: 

- платформенные электронные марки ВПП-2-1, завод 

изготовитель ЗАО "ВИК Тензо_М", предел допускаемых 

нагрузок 10 - 2000 кг; 

-электронные тензометрические ВП-30, завод изготовитель 

ООО "Промконструкция", предел допускаемых нагрузок 

200 - 30'000 кг; 

-автомобильные электронные ВА-60-18-3, завод 
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изготовитель ООО "Промконструкция", предел 

допускаемых нагрузок 400 - 60'000 кг; 

-железнодорожные РД-М-150, завод изготовитель ЗАО 

"Промконструкция", предел допускаемых нагрузок 1,0 - 

150 т. 

Количество выпущенных из производства ферросплавов 

определяется взвешиванием  и фиксируется  в программе 

Met_uch. C использованием компонента машинограмма 

MGwin формируются необходимые отчеты по отгрузке. 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Весы подвергаются ежемесячной ведомственной поверке, 

проводимой службой главного метролога ОАО «ЧЭМК» 

и ежегодной поверке, проводимой службами госконтроля. 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 
Данные/Параметр  M x FS y PE       

Единица измерения %  

Описание Массовое содержание кремния в сплаве марки у в цехе №х  

Частота снятия данных 
Рассчитывается ежегодно  

Источник данных Программа ―Бланки ЦЗЛ‖ 

Значение полученных данных 
 

2008 2009 

% % 

P 2 FS 75 PE 76,17 76,39 

P 7 FS 45 PE 45,43 45,49 

P 7 FS 65 PE 65,91 66,75 

P 7 FS 75 PE 76,50 76,47 

P 8 FS 65 PE  66,08 

P 8 FS 75 PE  75,88 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Измерения производятся аналитической заводской 

лабораторией ОАО «ЧЭМК» 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Измерения производятся сертифицированной 

аналитической заводской лабораторией ОАО «ЧЭМК». 

Все измерения производятся калиброванными 

измерительными приборами в соответствии со 

стандартами в металлургической отрасли. 

Другие комментарии  

 

 
Данные/Параметр  EFgrid, СМ  

Единица измерения тСО2/МВт*ч 

Описание Комбинированный фактор эмиссии от ОЭС Урала  

Частота снятия данных 
Определяется один раз 

Источник данных Проектно-техническая документация по проекту: 

―Строительство новой ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС, ОГК-

4, Пермский край, Россия‖, 

http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/2
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6_OGK4_Yayvinskaya.pdf 

Значение полученных данных 

0,606 

Подтверждение выбора данных 

или описание методов измерения 

и процедур 

Коэффициент Рассчитан компанией Global Carbon BV в 

соответствии с утвержденной методикой МЧР 

―Руководство по расчету коэффициента выбросов для 

энергосистемы‖ (версия 02) 

  

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Проектно-техническая документация по проекту 

―Строительство новой ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС, ОГК-

4, Пермский край, Россия‖ прошла процедуру 

детерминации независимой экспертной компанией Bureau 

Veritas Certification Holding SAS. 

Другие комментарии  
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Приложение 3 

 

План мониторинга 

 

Информация по плану мониторинга представлена в разделе Д проектно-технической 

документации. 


