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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1.    Название проекта: 

Реконструкция металлургического производства Открытого Акционерного Общества 

«Челябинский металлургический комбинат», г. Челябинск, Россия 

Сектор (09): Металлургия 

Версия: 02.2 

Дата: 23.04.2012 

 

А.2.     Описание проекта: 

Проект по реконструкции металлургического производства Открытого Акционерного Общества 

«Челябинский металлургический комбинат» (ОАО «ЧМК») осуществляется с целью увеличения 

производства высококачественной металлопродукции с применением современных 

металлургических технологий, обеспечивающих высокий уровень энергетической и 

экологической эффективности. 

ОАО «ЧМК» является крупнейшим в России предприятием полного металлургического цикла по 

выпуску качественных и высококачественных сталей. ОАО «ЧМК» выпускает широкий сортамент 

продукции металлургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для 

дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, 

инструментальных и коррозионно-стойких марок стали. Продукция комбината используется в 

следующих отраслях: космос и авиация, атомная энергетика, тяжелое, химическое, 

энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и 

трубопрокатные заводы, строительство, производство медицинского оборудования, инструмента и 

других отраслях. Крупнейшими потребителями продукции ОАО «ЧМК» являются: 

металлоторговые компании, трубопрокатные заводы, автомобильные заводы, метизные заводы, 

прочие машиностроительные предприятия. 

ОАО «ЧМК» входит в состав компании «Мечел», объединяющей около 30 горнодобывающих, 

металлургических, ферросплавных и энергетических предприятий в России и за рубежом.
1
 

Ситуация существовавшая до реализации проекта 

ОАО «ЧМК» является предприятием полного цикла, включающего в свой состав все 

металлургические переделы от окускования железорудного сырья до выпуска прокатной 

продукции. Основными производственными объектами являются агломерационная фабрика 

(4 агломашины площадью спекания 138 м
2
 каждая), доменный цех (3 доменные печи полезным 

объемом 5,1 тыс. м
3
), кислородно-конверторный цех (3 кислородных конвертора емкостью 160 т), 

электросталеплавильный цех №2 (дуговая сталеплавильная печь емкостью 100 т), 

электросталеплавильный цех №6 (дуговая сталеплавильная печь емкостью 100 т), прокатные цеха 

№ 2-5. Разливка стали, выплавленной в кислородно-конвертерном цехе до реализации проекта, 

осуществлялась преимущественно в изложницы и частично на МНЛЗ-2 электросталеплавильного 

цеха №6, в электросталеплавильном цехе №2 – в изложницы, в электросталеплавильном цехе №6 

– на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-1, МНЛЗ-2) и в изложницы. Слитки, 

полученные в сталеплавильных печах, обжимались в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / 

непрерывно заготовочный стан до получения готовой заготовки для дальнейшего проката.  

                                                      

1 
Характеристика ОАО «ЧМК» подготовлена по данным официального сайта компании «Мечел». Источник: 

http://www.mechel.ru/  

http://www.mechel.ru/


4 

 

Проектный сценарий 

Проектный сценарий включает комплекс мероприятий ОАО «ЧМК» направленных на 

реконструкцию металлургического производства путем внедрения непрерывной разливки и 

внепечной обработки стали в кислородно-конверторном цехе и электросталеплавильном цехе №6: 

– строительство МНЛЗ-3, АКП-2 в кислородно-конверторном цехе; 

– строительство МНЛЗ-4, АКП-3 в кислородно-конверторном цехе; 

– строительство МНЛЗ-5, АКП-4 и вакууматора в кислородно-конверторном цехе; 

– модернизация МНЛЗ-2, строительство АКП-2 и вакууматора в электросталеплавильном 

цехе №6. 

В результате реконструкции металлургического производства ОАО «ЧМК» сталь, произведенная 

в кислородно-конвертерном цехе, подвергается внепечной обработке и разливается 

преимущественно на машинах непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-2, 3, 4, 5). Непрерывнолитая 

заготовка передается в прокатные цеха или реализуется в виде товарной продукции. Часть 

выплавленной стали разливается в изложницы и прокатывается в прокатном цехе №3 на стане 

1250-3 / непрерывно заготовочный стан до получения готовой заготовки. Основные 

производственные мощности ОАО «ЧМК» в агломерационном производстве, доменном цехе, 

сталеплавильных и прокатных цехах остались без изменения после реализации проекта. 

История развития проекта 

Реконструкция металлургического производства ОАО «ЧМК» выполнялась поэтапно в период 

2002-2011 гг.: строительство МНЛЗ-3, АКП-2 в 2002-2004 гг., строительство МНЛЗ-4, АКП-3 в 

2004-2009 гг.; строительство МНЛЗ-5, АКП-4 и вакууматора в 2007-2012 гг., модернизация МНЛЗ-

2, строительство АКП-2 и вакууматора в 2007-2011 гг.
2
 

Решения о реализации и финансировании проектов, направленных на реконструкцию 

металлургического производства ОАО «ЧМК, принимались с учетом механизма совместного 

осуществления Киотского протокола для привлечения дополнительных инвестиций. Основные 

этапы реализации проекта включают:  

– 2002 г.: Принятие решения о строительства комплекса МНЛЗ-3 в кислородно-конверторном 

цехе с применением механизма совместного осуществления Киотского протокола;
3
 

– 2004 г.: Принятие решения о строительства комплекса МНЛЗ-4 в кислородно-конверторном 

цехе с применением механизма совместного осуществления Киотского протокола;
4
 

– 2006 г.: Принятие решения о продолжении реализации проектов ОАО «ЧМК» и начале 

реализации проектов строительства комплекса МНЛЗ-2 и комплекса МНЛЗ-5 с применением 

механизма совместного осуществления Киотского протокола;
5
 

– 2007-2008 гг.: Подготовка к тендеру по выбору подрядчика для реализации проектов 

совместного осуществления, проработка компаний, возможных участников тендера, разработка 

технико-коммерческого предложения и т.п.;
6
 

                                                      

2
 Более детальная информация о сроках реализации проекта, включая календарный план выполнения работ, 

ссылки на подтверждающие документы и т.д., приведена в разделе А.4.2 проектной документации. 

3
 Бизнес-план на установку машины непрерывного литья сортовой заготовки на ОАО «Мечел», февраль 

2002г. 

4
 Протокол совещания по рассмотрению технико-экономической экспертизы проекта строительства МНЛЗ-4 

от 05.02.2004. 

5
 Протокол ООО «УК Мечел» от 20.12.2006. 

6
 Подтверждается перепиской с консалтинговыми компаниями за 2007-2008 гг. 
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– 2009-2010 гг.: Организация и проведение тендера по выбору контрагента по Договору подряда 

на выполнение проекта по отбору, формированию и сопровождению реализации проектов 

совместного осуществления;
7
 

– 2011 г.: Заключение контракта на разработку специальной проектной документации для 

оформления проектов совместного осуществления.
8
 

Базовый сценарий 

Базовым сценарием является продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта: 

производство преимущественно катаной заготовки из стали кислородно-конверторного цеха 

путем разливки стали в изложницы и последующей прокатки слитков в прокатном цехе №3 на 

стане 1250-3 / непрерывно заготовочный стан и частично производство непрерывнолитой 

заготовки на МНЛЗ-2 электросталеплавильного цеха №6. В базовом сценарии производственные 

мощности агломерационного производства, доменного цеха, сталеплавильных и прокатных цехов 

ОАО «ЧМК» сохраняются такие же, как в ситуации до реализации проекта. 

Развитие проекта по базовому сценарию обеспечивает получение металлопродукции в 

эквивалентном количестве и сопоставимого качества в сравнении с проектным сценарием. 

Сокращение выбросов парниковых газов 

Реализация проекта ОАО «ЧМК» имеет комплексный эффект, выраженный в увеличении выпуска 

высококачественной продукции, снижении расхода сырья, топлива и энергоресурсов на 

производство металлопродукции, снижении негативного воздействия на окружающую среду, в 

т.ч. сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Сокращение выбросов парниковых газов по сравнению с ситуацией в отсутствии проекта 

достигается за счет уменьшения расхода топлива, сырья и энергоресурсов в результате 

применения внепечной обработки и непрерывной разливки стали.  

Ожидаемые сокращения выбросов в результате реализации проекта ОАО «ЧМК» за кредитный 

период (2008-2012 гг.) составят 5 885 148 т СО2-экв. или в среднем около 1 177 030 т СО2-экв./год. 

 

А.3.     Участники проекта: 

 

Стороны проекта Участники проекта 

Указать, желает ли 

Сторона получить 

статус участника 

проекта (Да/Нет) 

Сторона А 

Российская Федерация 

(Принимающая сторона) 

Открытое Акционерное Общество 

«Челябинский металлургический 

комбинат» 

Нет 

Сторона Б 

Не определена
9
 

– – 

Проект получит письменное одобрение от Сторон проекта после завершения детерминации 

проекта независимым аккредитованным органом. 

 

                                                      

7
 Агентский договор между ОАО «Мечел» и ОАО «ЧМК» №086/М-09 от 01.07.2009 на проведение тендера. 

Письмо № исх./М/0349/МЦ/06 от 26.03.2010 «Отчет о выполнении поручения в соответствии с агентским 

договором между ОАО «Мечел» и ОАО «ЧМК. 

8
 Письмо № исх. УКМ/0357/АД от 08.08.2011 «О заключении договора на разработку проектов совместного 

осуществления». 

9
 Сторона Б не определена на момент разработки проектной документации и будет определена позже. 
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А.4.     Техническое описание проекта: 

 

 А.4.1.   Место нахождения проекта: 

Проект реализуется в г. Челябинск Челябинской области Российской Федерации. 

 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация. 

 

 А.4.1.2. Регион/Штат/Область (провинция) и т.п.: 

Челябинская область. 

Расположение Челябинской области на карте Российской Федерации показано на рис. А.4-1. 

Рис. А.4-1. Российская Федерация, Челябинская область. 

 

 

 А.4.1.3. Город/Населенный пункт/Поселение и т.п.: 

Челябинск. 

 

 А.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Проект реализуется на промплощадке ОАО «ЧМК» расположенной в северной части г. Челябинск 

в промышленной функциональной зоне. Подробности расположения проекта на карте 

Челябинской области представлены на рис. А.4-2. Географические координаты проекта: 55°15’ 

с.ш., 61°25’ в.д.
10

  

                                                      

10
 Источник: Google Earth 6.1 
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Рис. А.4-2. Челябинская область, ОАО «ЧМК». 

 

 

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

проектом: 

Реконструкция металлургического производства ОАО «ЧМК» включает внедрение и расширение 

производства непрерывно литой заготовки и внепечной обработки стали в кислородно-

конверторном цехе и электросталеплавильном цехе №6. 

Ситуация, существовавшая до реализации проекта 

Кислородно-конвертерный цех ОАО «ЧМК» включал три конвертера емкостью 160 т с массой 

плавки по жидкому металлу 138-142 т производительностью. Сталь выплавленная в кислородно-

конверторном цехе разливалась в изложницы, слитки стали прокатывались на блюминге и  

непрерывно заготовочном стане с получением катанной заготовки для дальнейшего проката.  

Электросталеплавильный цех № 6 имел в своём составе одну электропечь ёмкостью 100-120 т, 

агрегат аргонно-кислородного рафинирования (АКР) нержавеющей стали, один агрегат ковш-печь 

(АКП-1), две одноручьевые слябовые МНЛЗ (МНЛЗ-1, МНЛЗ-2). 

Проектные мероприятия в кислородно-конвертерном цехе включают: 
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1. Установка МНЛЗ-3 и АКП-2 со следующими характеристиками: 

– двухпостовой агрегат ковш-печь (АКП-2) с трансформатором мощностью 32 МВА для 

комплексной доводки жидкой стали в ковше емкостью 160 т массой металла 140 т по 

химическому составу и температуре с применением продувки инертными газами (аргон), 

добавки ферросплавов и др. сыпучих материалов, производительностью до 1,2 млн тонн в год; 

– блюмовая 6-ти ручьевая МНЛЗ (МНЛЗ-3) с изгибом кристаллизатора радиусом 9 м с 

промежуточным ковшом емкость 30,4 т производительностью 1 млн тонн заготовки в год 

сечением 100 х 100 мм длиной 9-12 м. 

2. Установка МНЛЗ-4, АКП-3 со следующими характеристиками: 

– двухпостовой агрегат ковш-печь (АКП-3) с трансформатором мощностью 32 МВА для 

комплексной доводки жидкой стали в ковше емкостью 160 т массой металла 142 (155) т по 

химическому составу и температуре с применением продувки инертными газами (аргон, азот), 

добавки ферросплавов и др. сыпучих материалов, производительностью до 1,2 млн тонн в год; 

– блюмовая 6-ти ручьевая МНЛЗ (МНЛЗ-4) с изгибом кристаллизатора радиусом 9 м с 

промежуточным ковшом емкость 30,4 т производительностью 1 млн тонн заготовки в год 

сечением 100 х 100 мм или 180 х 180мм длиной 6-12 м. 

3. Установка МНЛЗ-5, АКП-4 и вакууматора со следующими характеристиками: 

– двухпостовой агрегат ковш-печь (АКП-4) с трансформатором мощностью 32 МВА для 

комплексной доводки жидкой стали в ковше емкостью 160 т массой металла 142 (155) т по 

химическому составу и температуре с применением продувки инертными газами (аргон, азот), 

добавки ферросплавов и др. сыпучих материалов, производительностью до 1,2 млн тонн в год; 

– вакууматор двух камерный с одной вакуумстанцией пароэжекторного типа и одной 

перемещающейся крышкой для рафинирования стали в ковше массой жидкого металла 130-155 

т в условиях глубокого вакуума с донной продувкой аргоном, производительностью до 1 млн 

тонн в год; 

– блюмовая 5-ти ручьевая МНЛЗ (МНЛЗ-5) радиального типа радиусом 12 м с промежуточным 

ковшом емкостью 30 т для производительностью 1 млн т заготовки в год сечением 180 х 180мм 

и 300 х 360мм. 

Технологическая схема производства в ККЦ включает следующие этапы: выплавка полупродукта 

или готовой стали в кислородных конверторах → обработка стали (при необходимости) в агрегате 

ковш-печь (АКП-2, АКП-3, АКП-4) → вакуумирование стали (при необходимости) в ковше → 

непрерывная разливка стали (МНЛЗ-3, МНЛЗ-4, МНЛЗ-5) или разливка в изложницы. 

Проектные мероприятия в электросталеплавильном цехе №6 включают модернизацию 

МНЛЗ-2, установку АКП-2 и вакууматора со следующими характеристиками: 

– однопозиционный агрегат ковш-печь (АКП-2) с трансформатором мощностью 25(32) МВА для 

комплексной доводки жидкой стали в ковше массой металла от 110 до 142 т по химическому 

составу и температуре с применением продувки инертными газами (аргон, азот), добавки 

ферросплавов и др. сыпучих материалов; 

– двух камерный вакууматор (вакуум-окислительный дегазатор) с одной перемещающейся 

крышкой для рафинирования стали в ковше массой жидкого металла 110 т в условиях 

глубокого вакуума с продувкой кислородом и аргоном; 

– одноручьевая слябовая машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-2 новая) с изгибом 

кристаллизатора радиусом 9 м для разливки стали до 1,2 млн т/год в заготовку сечением 170-

250 х 1050-1550 мм длиной от 4 м до 12 м со скоростью разливки 0,8-1,6 м/мин. 

В результате установки нового оборудования в ЭСПЦ-6 сохраняется ранее существовавшее 

оборудование ДСП, АКП-1, АКР, МНЛЗ-1 и выводится из эксплуатации МНЛЗ-2 (старая). 

Технологическая схема производства в ЭСПЦ-6 включает следующие варианты: 
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1) Производство нержавеющей стали до 180 тыс. т в год по технологии: выплавка полупродукта в 

электропечи (ДСП) → обработка стали в агрегате аргоно-кислородного рафинирования (АКР) 

→ вакуум-кислородная дегазация стали в камерном вакууматоре (ВОД) → непрерывная 

разливка стали (МНЛЗ-1 или МНЛЗ-2); 

2) Производство динамных, трубных и конструкционных сталей до 470 тыс. т в год по 

технологии: выплавка полупродукта в электропечи (ДСП) или получение привозного металла 

из кислородно-конверторного цеха → обработка стали в агрегате ковш-печь (АКП-1 и АКП-2) 

→ вакуумирование стали в ковше (ВОД) → непрерывная разливка стали (МНЛЗ-1 или МНЛЗ-

2); 

3) Производство прочих марок стали до 550 тыс. т в год по технологии: выплавка полупродукта в 

электропечи (ДСП) или получение привозного металла из кислородно-конверторного цеха → 

обработка стали в агрегате ковш-печь (АКП-1 и АКП-2) → непрерывная разливка стали 

(МНЛЗ-1 или МНЛЗ-2). 

При производстве стали в кислородно-конверторного цехе и ЭСПЦ-6 ОАО «ЧМК» используются 

следующие основные виды сырья, материалов и энергоносителей: жидкий чугун, стальной лом, 

ферросплавы, электроды, известь, природный газ, кислород, азот, аргон, электроэнергия. Жидкий 

чугун производится в доменном цехе ОАО «ЧМК», технические газы вырабатываются в 

кислородно-компрессорном производстве ОАО «ЧМК», прочие виды сырья и материалов 

поставляются от сторонних производителей. 

Поставщиком основного оборудования (МНЛЗ-2, МНЛЗ-3, МНЛЗ-4, МНЛЗ-5, АКП-2, АКП-3, 

АКП-4, камерные вакууматоры кислородно-конверторного цеха и ЭСПЦ-6) является компания 

DANIELI (Италия). 

Технологическое оборудование, предусмотренное проектом ОАО «ЧМК», соответствует 

современному уровню металлургического производства, т.к. применение непрерывной разливки 

и внепечной обработки стали обеспечивает получение высококачественной готовой продукции 

требуемого сортамента. 

Управление технологическими процессами и техническое обслуживание металлургического 

оборудования проводиться обученными и имеющими соответствующую квалификацию 

специалистами ОАО «ЧМК» в соответствии с утвержденными правилами и инструкциями. 

Календарный план реализации проекта представлен на диаграмме А.4-1. 

Диаграмма А.4-1. Календарный план реализации проекта. 

# Этапы проекта 

 Год 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. МНЛЗ-3, АКП-2            

2. МНЛЗ-4, АКП-3, вакууматор            

3. МНЛЗ-2, АКП-2, вакууматор            

4. МНЛЗ-5, АКП-4, вакууматор             

Календарный план реализации проектов ОАО «ЧМК» составлен в соответствии со следующими 

документами: 

– Акт приемки законченных строительством работ по объекту: «ККЦ. Отделение непрерывной 

разливки стали. 1 очередь» приемочной комиссией от июля 2004 г.; 

– Акт приемки законченного строительством объекта «ККЦ. Комплекс МНЛЗ-4» приемочной 

комиссии от февраля 2007 г.; 

– Акт приемки законченного строительством объекта «ККЦ. Комплекс МНЛЗ №4. 2 очередь. 1 

этап» Установка АКП-3, приемочной комиссией от декабря 2009 г.; 
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– Акт приемки законченного строительством объекта «ЭСПЦ-6. Реконструкция МНЛЗ. 

Установка АКП и вакууматора. Увеличение объема производства литых заготовок до 1 200 000 

т в год», МНЛЗ-2, приемочной комиссией от февраля 2011 г.; 

– Акт приемки законченного строительством объекта «ЭСПЦ-6. Реконструкция МНЛЗ. 

Установка АКП и вакууматора. Увеличение объема производства литых заготовок до 1 200 000 

т в год», МНЛЗ-2, приемочной комиссией от февраля 2011 г.; 

– Акт предварительной приемки МНЛЗ-5 от 26.01.2012; Акт предварительной приемки агрегата 

печь-ковш от 09.02.2012. 

 

 А.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых 

газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного осуществления, а 

также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая 

особенности национальной и/или отраслевой политики и другие обстоятельства: 

Выбросы парниковых газов на предприятиях черной металлургии связаны в основном с 

использованием для производства металлопродукции ископаемого топлива и углеродсодержащего 

сырья.  

Реализация проекта по реконструкции металлургического производства ОАО «ЧМК» путем 

внедрения технологий и оборудования для внепечной обработки и непрерывной разливки стали 

обеспечивает увеличение выхода годного металла (стальной заготовки) по сравнению с ситуации 

в отсутствии проекта. Поэтому для производства одинакового количества стальной заготовки в 

результате реализации проекта требуется меньший объем выплавленной стали и расхода топлива, 

сырья и энергоресурсов на всех предшествующих переделах. Таким образом, достигаемое 

снижение расхода топлива, сырья и энергоресурсов ведет к сокращению выбросов парниковых 

газов, возникающих при их использовании и производстве.  

Основные показатели производства продукции и выбросов парниковых газов по базовому и 

проектному сценариям с учетом утечек представлены в табл. А.4.3-1. Детальное описание 

выбросов парниковых газов приводится в секции Б и Д проектно-технической документации. 

 

Таблица А.4.3-1. Производство стали и выбросы СО2 (усредненные значения за 2008-2012 гг.) 

№ Параметр Базовый сценарий 

Проектный 

сценарий  

с учетом утечек 

Сокращение 

1. Производство заготовки, т/год 3 578 164 3 578 164 - 

2. Удельные выбросы, тСО2/т 2,097 1,768 0,329 

3. Выбросы, тСО2/год 7 503 247 6 326 217 1 177 030 

В рамках существующего в Российской Федерации законодательства в области регулирования 

антропогенных выбросов парниковых газов не предусмотрено ограничение деятельности 

предприятий, приводящей к выбросам парниковых газов. Поэтому проект по реконструкции 

металлургического производства ОАО «ЧМК» может развиваться по любому из возможных 

сценариев, позволяющих обеспечить приемлемый для компании уровень производства. В 

отсутствии возможности привлечения дополнительных инвестиций в реализацию проекта за счет 

механизмов Киотского протокола проект развивался бы по базовому сценарию (обоснование 

выбора базового сценария приводится в секции Б.1 – Б.2), что не позволило бы достичь 

сокращений выбросов парниковых газов. 
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 А.4.3.1.   Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 

 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода  5 лет (60 месяцев) 

Год 
Оценочные ежегодные сокращения 

выбросов, тонн СО2 эквивалента 

2008 971 772 

2009 1 034 229 

2010 1 103 942 

2011 1 149 425 

2012 1 625 780 

Всего оцениваемое количество сокращений 

выбросов за кредитный период,  

тонн СО2 эквивалента 

5 885 148 

Оцениваемое среднегодовое количество 

сокращений выбросов за кредитный период,  

тонн СО2 эквивалента 

1 177 030 

 

Таблица А.4.3-2. Оцененный объем сокращений выбросов после кредитного периода 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода 8 лет (96 месяцев) 

Год 
Оценочные ежегодные сокращения 

выбросов, тонн СО2 эквивалента 

2013 1 625 780 

2014 1 625 780 

2015 1 625 780 

2016 1 625 780 

2017 1 625 780 

2018 1 625 780 

2019 1 625 780 

2020 1 625 780 

Всего оцениваемое количество сокращений 

выбросов после кредитного периода,  

тонн СО2 эквивалента 

13 006 240 
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Оцениваемое среднегодовое количество 

сокращений выбросов после кредитного периода,  

тонн СО2 эквивалента 

1 625 780 

 

 

А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

В настоящее время проект не утвержден участвующими Сторонами. Письма одобрения будут 

получены после завершения независимой экспертизы (детерминации) проекта. 

В соответствии с Положением о реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2011 №780, утверждение проекта осуществляется после получения 

положительного экспертного заключения на проектную документацию от независимой 

организации, выбранной в соответствии с международными требованиями.  
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РАЗДЕЛ Б.   Базовая линия 

 

Б.1.     Описание и обоснование выбранной базовой линии 

Описание и обоснование базовой линии проводится в соответствии с Guidance on criteria for 

baseline setting and monitoring (Version 03).
11

 

Специальный подход по совместному осуществлению (СО)
12

 используется для выбора и 

обоснования базовой линии, который включает следующие шаги: 

1. Выбор и описание подхода выбранного для установления базовой линии 

2. Применение выбранного подхода 

Шаг 1. Выбор и описание подхода выбранного для установления базовой линии 

Специальный подход СО для установления базовой линии разработан в соответствии с 

Приложением В JI guidelines
13

 и параграфами  23-29 Guidance on criteria for baseline setting and 

monitoring (Version 03). Базовая линия определена путем рассмотрения и описания возможных 

альтернативных сценариев на основе консервативных оценок и выбора наиболее вероятного 

одного сценария, принимая во внимание ключевые факторы, оказывающие влияние на базовый 

сценарий. 

Для установления базового сценария проведены следующие этапы: 

1. Определение и описание возможных альтернативных сценариев 

На данном этапе происходит определение возможных  альтернативных сценариев и проверка их 

на соответствие действующему законодательству и доступность для  участников проекта. 

2. Анализ ключевых факторов, влияющих на реализацию альтернативных сценариев  

Ключевыми факторами являются прямые или косвенные факторы в отношении возможных 

альтернативных сценариев, которые оказывают влияние на их реализацию. Следующие факторы 

рассмотрены как ключевые факторы: финансовый и инвестиционный барьеры (описание и 

применение указанных факторов приведено в описание Шага 2 выбранного подхода). Прочие 

факторы, указанные в параграфе 25 Guidance on criteria for baseline setting and monitoring 

(Version 03), не могут быть рассмотрены в качестве ключевых факторов, влияющих на 

альтернативные сценарии. 

3. Выбор наиболее вероятного сценария 

Результатом данного этапа служит определение сценария базовой линии. Базовой линией является 

наиболее выгодный альтернативный сценарий. 

Шаг 2. Применение выбранного подхода 

1. Определение возможных альтернативных сценариев 

Список альтернативных сценариев проекта формируется с учетом следующих условий: 

− все альтернативные сценарии должны быть доступны для участников проекта; 

− все альтернативные сценарии должны обеспечивать выпуск продукции в сопоставимом 

количестве и имеющей сопоставимые качества и свойства. 

                                                      

11
 Источник: http://ji.unfccc.int 

12
 В соответствии с параграфом 9(a) “Guidance on criteria for baseline setting and monitoring”, (Версия 03). 

Одобренные методологии CDM не используется для выбора, доказательства и установления базовой линии. 

13
 Источник: http://ji.unfccc.int 
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Список альтернативных сценариев 

Альтернативный сценарий 1. Реализация проекта без регистрации его как проекта совместного 

осуществления. Производство непрерывнолитой заготовки из стали кислородно-конверторного 

цеха ОАО «ЧМК». 

Альтернативный сценарий 2. Продолжение текущей ситуации.
14

 Производство преимущественно 

катаной заготовки из стали кислородно-конверторного цеха ОАО «ЧМК». 

Описание альтернативных сценариев 

Альтернативный сценарий 1.  

Альтернативный сценарий 1 предусматривает строительство в ОАО «ЧМК» новых 

производственных мощностей по внепечной обработке и непрерывной разливки стали в 

кислородно-конверторном цехе (МНЛЗ-3, МНЛЗ-4, МНЛЗ-5, АКП-2, АКП-3 АКП-4, вакууматор) 

и электросталеплавильном цехе №6 (МНЛЗ-2, АКП-2 и вакууматора). Реализация данного 

сценария  позволяет увеличить количество непрерывнолитой заготовки из стали кислородно-

конверторного цеха. Суммарная проектная производительность нового оборудования составит 4,8 

млн т непрерывнолитой заготовки в год. Профильный сортамент включает производство блюмов 

сечением 100 х 100 мм, 180 х 180 мм и 300 х 360 мм и слябов сечением 170-250 х 1050-1550 мм. 

Основные производственные мощности агломерационного производства, доменного цеха, 

сталеплавильных и прокатных цехов ОАО «ЧМК» сохраняются без изменений. 

Альтернативный сценарий 2. 

Альтернативный сценарий 2 является продолжением текущей ситуации: производство 

преимущественно катаной заготовки из стали кислородно-конверторного цеха путем 

разливки стали в изложницы и последующей прокатки слитков в прокатном цехе №3 на 

стане 1250-3 / непрерывно заготовочный стан и частично производство непрерывнолитой 

заготовки на МНЛЗ-2 электросталеплавильного цеха №6. Основные производственные 

мощности агломерационного производства, доменного цеха, сталеплавильных и 

прокатных цехов ОАО «ЧМК» сохраняются без изменений.
15

 Марочный и профильный 

сортамент произведенной заготовки в альтернативном сценарии 2 является аналогичным. 

Описание возможных альтернативных сценариев реализации проекта показывает, что 

альтернативные сценарии 1 и 2 являются доступными для участников проекта и обеспечивают 

выпуск продукции в сопоставимом количестве и имеющей сопоставимые качества и свойства. 

Соответствие выбранных альтернативных сценариев действующему законодательству и 

регулированию 

Развитие предприятий черной металлургии России определяется Стратегией развития 

металлургической промышленности на период до 2020 г., утвержденной приказом Минпромторга 

России от 18 марта 2009 г. № 150. Основной целью развития металлургической промышленности 

является обеспечение спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и 

объемах поставок металлопотребляющим отраслям с учетом повышения экономической 

эффективности отрасли, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения. 

Таким образом, производства металлопродукции в ОАО «ЧМК» по любому из сценариев, 

обеспечивающих выпуск продукции в требуемом объеме и необходимого качества, соответствует 

целям и задачам Стратегии развития отрасли. Альтернативные сценарии 1 и 2 соответствуют 

действующему законодательству.  

Законодательство ограничивающее выбросы парниковых газов на предприятиях черной 

металлургии России отсутствует. Основными документами, регулирующие вопросы выбросов 

парниковых газов в металлургической промышленности, являются: 

                                                      

14
 Далее будет показано, что альтернативный сценарий 2 является базовой линией. 

15
 Подтверждено справкой технического управления ОАО «ЧМК». 
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− Климатическая доктрина Российской федерации, утверждена Распоряжением Президента 

Российской Федерации №861-рп от 17.12.2009; 

− Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 

2020 г., утверждена приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. № 150; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 г. № 780 «О мерах 

по реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата». 

Указанные документы предусматривают снижение выбросов парниковых газов в 

промышленности посредством технологического перевооружения предприятий и внедрения 

энергоэффективных технологий, а также создание условий для реализации проектов в рамках 

Киотского протокола. Однако не содержат каких-либо предписывающих мер по сокращению 

выбросов. Таким образом, альтернативные сценарии 1 и 2 соответствуют государственному 

регулированию в области охраны окружающей среды. 

Список альтернативных сценариев соответствующих действующему законодательству и 

доступных для участников проекта 

Альтернативный сценарий 1. Реализация проекта без регистрации его как проекта совместного 

осуществления. Производство непрерывнолитой заготовки из стали кислородно-конверторного 

цеха ОАО «ЧМК». 

Альтернативный сценарий 2. Продолжение текущей ситуации. Производство преимущественно 

катаной заготовки из стали кислородно-конверторного цеха ОАО «ЧМК». 

2. Анализ ключевых факторов, влияющих на реализацию альтернативных сценариев 

Ключевыми факторами являются прямые или косвенные факторы в отношении возможных 

альтернативных сценариев, которые оказывают влияние на их реализацию. 

Список ключевых факторов, влияющих на реализацию альтернативных сценариев: 

 инвестиционный барьер; 

 финансовый барьер (экономическая эффективность). 

Определение ключевых факторов 

Инвестиционный барьер. 

Под инвестиционным барьером понимается доступность собственных или привлеченных 

инвестиций для финансирования проектной деятельности. 

Финансовый барьер (экономическая эффективность). 

Наличие финансового барьера для определенного сценария развития проекта означает, что 

экономические показатели данного сценария являются не приемлемыми для участников проекта.  

Наличие указанных барьеров для развития альтернативных сценариев означает, что они могут 

быть не реализованы, если имеется более выгодная альтернатива или если отсутствует 

возможность для их преодоления. 

Анализ влияния ключевых факторов на реализацию альтернативных сценариев 

Инвестиционный барьер. 

Привлечение требуемого объема инвестиций в размере около 14,1 млрд руб. являлось 

существенным барьером для реконструкции металлургического производства ОАО «ЧМК», 

направленного на увеличение производства непрерывнолитой заготовки из стали кислородно-

конверторного цеха  (альтернативный сценарий 1). 
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Отсутствие возможности своевременного привлечения собственных и заемных ресурсов в 

требуемом количестве для реализации проекта по реконструкции металлургического 

производства привела к существенному увеличению сроков реализации проектов.
16

 

Снижение инвестиционного барьера за счет государственной поддержки не представляется 

возможным в связи с отсутствием государственных инвестиций в развитие проектов 

металлургических компаний.
17

 

Таким образом, инвестиционный барьер существует для альтернативного сценария 1: 

Реализация проекта без регистрации его как проекта совместного осуществления: увеличение 

производства непрерывнолитой заготовки из стали кислородно-конверторного цеха ОАО «ЧМК». 

В соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 

2020 г. определено, что проекты по реконструкции металлургических производств и 

строительству новых объектов в основном финансируются предприятиями самостоятельно, а в 

качестве дополнительного источника финансирования может быть доход от реализации проектов 

в соответствии с механизмом совместного осуществления Киотского протокола. Объяснение того, 

как регистрация проекта в качестве проекта совместного осуществления снижает влияние 

инвестиционного барьера, приводится в секции Б.2. 

Инвестиционный барьер не оказывает влияние на альтернативный сценарий 2: Продолжение 

текущей ситуации: производство преимущественно катаной заготовки из стали кислородно-

конверторного цеха ОАО «ЧМК», т.к. данный сценарий не требует дополнительных инвестиций. 

Финансовый барьер (экономическая эффективность). 

Для оценки влияния финансового барьера выполнен анализ экономической эффективности 

инвестиционных затрат для альтернативного сценария 1. Альтернативный сценарий 2 не требует 

дополнительных инвестиций, т.к. является продолжением текущей ситуации. Финансовый барьер 

для альтернативного сценария 2 отсутствует. 

Анализ экономической эффективности инвестиционных затрат для альтернативно сценария 1 

выполнен в соответствии с этапами реконструкции металлургического производства ОАО «ЧМК»: 

1. строительство МНЛЗ-3, АКП-2 в кислородно-конверторном цехе; 

2. строительство МНЛЗ-4 в кислородно-конверторном цехе;  

3. строительство АКП-3 в кислородно-конверторном цехе; 

4. строительство МНЛЗ-5, АКП-4 и вакууматора в кислородно-конверторном цехе; 

5. модернизация МНЛЗ-2, строительство АКП-2 и вакууматора в электросталеплавильном 

цехе №6. 

Анализ экономической эффективности реализации проектов, предусмотренных альтернативным 

сценарием 1, выполненный в условиях на момент принятия решения о реализации проектов, 

показывает, что альтернативный сценарий 1 не является приемлемым для участников проекта. 

Результаты анализа экономической эффективности приведены в табл. Б.1-1 – Б.1-5. Расчет 

экономической эффективности реализации альтернативного сценария 1 выполнен в формате 

Excel.
18

 

                                                      

16
 Распоряжение ООО «УК Мечел» №42-р от 22.10.2008 «О переносе сроков реализации действующих 

инвестиционных проектов на предприятиях ООО «УК Мечел». 

17
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с. 42-44. 

18
 Расчет прилагается в файлах MS Excel: Investment analysis_CCM-2.xls, Investment analysis_CCM-3, 

Investment analysis_CCM-4.xls, Investment analysis_CCM-4 LF-3.xls, Investment analysis_CCM-5.xls 
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Таблица Б.1-1. Результаты анализа экономической эффективности альтернативного сценария 1: 

проект строительства МНЛЗ-3, АКП-2 в кислородно-конверторном цехе 

№ Показатель Значение 

1. Инвестиции, млн руб. 1 585,7 

2. Ставка дисконтирования, % 7,0 

3. Внутренняя норма доходности, % 3,9 

 

Таблица Б.1-2. Результаты анализа экономической эффективности альтернативного сценария 1: 

проект строительства МНЛЗ-4 в кислородно-конверторном цехе 

№ Показатель Значение 

1. Инвестиции, млн руб. 2 885,0 

2. Ставка дисконтирования, % 2,1 

3. Внутренняя норма доходности, % 0 

 

Таблица Б.1-3. Результаты анализа экономической эффективности альтернативного сценария 1: 

проект строительства АКП-3 в кислородно-конверторном цехе 

№ Показатель Значение 

1. Инвестиции, млн руб. 1 145,4 

2. Ставка дисконтирования, % 12,0 

3. Внутренняя норма доходности, % 12,9 

4. Приемлемая норма доходности, % (не менее)
19

 20,0 

Таблица Б.1-4. Результаты анализа экономической эффективности альтернативного сценария 1: 

проект строительства МНЛЗ-5, АКП-4 и вакууматора в кислородно-конверторном цехе 

№ Показатель Значение 

1. Инвестиции, млн руб. 5 592,5 

2. Ставка дисконтирования, % 12,0 

3. Внутренняя норма доходности, % 0 

4. Приемлемая норма доходности, % (не менее) 20,0 

 

                                                      

19
 Приемлемая норма доходности для реализации инвестиционных проектов в ОАО «Мечел» установлена 

Протоколом заседания инвестиционного комитета ОАО «Мечел» от 26.12.2006. 
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Таблица Б.1-5. Результаты анализа экономической эффективности альтернативного сценария 1: 

проект модернизации МНЛЗ-2, строительства АКП-2 и вакууматора в электросталеплавильном 

цехе №6 

№ Показатель Значение 

1. Инвестиции, млн руб. 2 867,9 

2. Ставка дисконтирования, % 12,0 

3. Внутренняя норма доходности, % 16,6 

4. Приемлемая норма доходности, % (не менее) 20,0 

 

Показатели экономической эффективности альтернативного сценария 1 для каждого проекта 

являются неприемлемыми для участников проекта, т.к. внутренняя норма доходности по проектам 

ниже ставки дисконтирования, либо ниже установленного критерия для принятия 

инвестиционных проектов в Компании. Таким образом, выполненный анализ демонстрирует 

наличие существенного финансового барьера для реализации альтернативного сценария 1. 

Проект является эффективным и финансово устойчивым, если при всех возможных сценариях его 

развития экономические показатели проекта остаются положительными.
20 

Для подтверждения 

выводов, полученных при анализе экономической эффективности альтернативного сценария 1, 

выполнен анализ чувствительности.
21

 Результаты анализа чувствительности показывают, что при 

изменении инвестиционных и операционных затрат в пределах ±10% альтернативный сценарий 1 

остается не привлекательным. 

3. Выбор наиболее вероятного сценария – базовая линия 

Результаты проведенного анализа влияния ключевых факторов на реализацию альтернативных 

сценариев позволяет сделать вывод, что наиболее вероятным сценарием является альтернативный 

сценарий 2: Продолжение текущей ситуации. Производство катаной заготовки из стали 

кислородно-конверторного цеха ОАО «ЧМК». Альтернативный сценарий 2 – является базовым 

сценарием. 

Выбросы по базовому сценарию определяются по следующей формуле: 

(2)  BEy = BEBOFP,y + BEEAFP,y + BEBFP,y + BESP,y + BERP,y 

BEy  - выбросы по базовому сценарию, тСО2 

BEBOFP,y - выбросы в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, тСО2 

BEEAFP,y - выбросы в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, тСО2 

BEBFP,y - выбросы в доменном цехе по базовому сценарию, тСО2 

BESP,y - выбросы в агломерационном производстве по базовому сценарию, тСО2 

BERP,y - выбросы в прокатном цехе №3 по базовому сценарию, тСО2 

y  - год 

Детальное описание формул, используемых для расчета выбросов СО2, от каждого источника 

выбросов приводится в разделе Г.1.1.4 плана мониторинга. Базовая линия установлена с учетом 

неопределенности параметров и основываясь на консервативных оценках. Основные параметры,  

                                                      
20

 Методические рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные 

Минэкономики России, Минфином России и Росстроем России 21 июня 1999 г. № ВК 477., с. 75. 

21
 Расчет прилагается в файлах MS Excel: Investment analysis_CCM-2.xls, Investment analysis_CCM-3, 

Investment analysis_CCM-4.xls, Investment analysis_CCM-4 LF-3.xls, Investment analysis_CCM-5.xls. 
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используемые для установления базовой линии, включают данные о производстве основных видов 

металлопродукции по источникам выбросов в течение кредитного периода: 

− производство агломерата в агломерационном производстве; 

− производство чугуна в доменном цехе; 

− производство стали в кислородно-конверторном цехе; 

− производство стали в электросталеплавильном цехе №6; 

− прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС. 

 

Данные / параметр Psinter,y 

Единица измерения т 

Описание 
Производство агломерата в агломерационном 

производстве 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежегодно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных 
Свод затрат по агломерационному 

производству ОАО «ЧМК» 

Значение применяемого 

параметра  

Год т 

2008 4 751 198 

2009 4 494 921 

2010 4 755 724 

2011 4 578 774 

2012 5 249 996 
 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Фактические данные за период 2008-2011 гг. и 

прогноз производства на 2012 гг. 

подготовлены ОАО «ЧМК» 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 

Измерительные приборы 

калибруются/поверяются  в соответствии с 

государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными 

методологиями.  

Другие комментарии 

Неопределенность измеряемого параметра 

низкая.  

Дополнительная информация о мониторинге 

приведена в разделе Г. 

 

 

Данные / параметр Piron,y 

Единица измерения т 

Описание Производство чугуна в доменном цехе 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежегодно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных 
Свод затрат по доменному цеху ОАО 

«ЧМК» 
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Значение применяемого 

параметра  

Год т 

2008 3 500 153 

2009 3 804 808 

2010 4 148 923 

2011 3 728 017 

2012 4 160 241 
 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Фактические данные за период 2008-2011 гг. и 

прогноз производства на 2012 гг. 

подготовлены ОАО «ЧМК» 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 

Измерительные приборы 

калибруются/поверяются  в соответствии с 

государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными 

методологиями.  

Другие комментарии 

Неопределенность измеряемого параметра 

низкая.  

Дополнительная информация о мониторинге 

приведена в разделе Г. 

 

 

Данные / параметр Psteel,BOFP,PJ,y 

Единица измерения т 

Описание 
Производство стали в кислородно-

конверторном цехе  

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежегодно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных 
Свод затрат по кислородно-конверторному 

цеху ОАО «ЧМК» 

Значение применяемого 

параметра  

Год т 

2008 3 351 143 

2009 3 500 513 

2010 3 747 762 

2011 3 464 448 

2012 3 826 923 
 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Фактические данные за период 2008-2011 гг. и 

прогноз производства на 2012 гг. 

подготовлены ОАО «ЧМК» 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 

Измерительные приборы 

калибруются/поверяются  в соответствии с 

государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными 

методологиями.  

Другие комментарии 

Неопределенность измеряемого параметра 

низкая.  

Дополнительная информация о мониторинге 

приведена в разделе Г. 
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Данные / параметр Psteel,EAFP,PJ,y 

Единица измерения т 

Описание 
Производство стали в электросталеплавильном 

цехе №6  

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежегодно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных 
Свод затрат по электросталеплавильному 

цеху №6  ОАО «ЧМК» 

Значение применяемого 

параметра  

Год т 

2008 555 527 

2009 474 086 

2010 647 386 

2011 662 965 

2012 701 257 
 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Фактические данные за период 2008-2011 гг. и 

прогноз производства на 2012 гг. 

подготовлены ОАО «ЧМК» 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 

Измерительные приборы 

калибруются/поверяются  в соответствии с 

государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными 

методологиями. 

Другие комментарии 

Неопределенность измеряемого параметра 

низкая. 

Дополнительная информация о мониторинге 

приведена в разделе Г. 

 

 

Данные / параметр Pingots,y 

Единица измерения т 

Описание 
Прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 

1250-3 / НЗС 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежегодно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных 
Свод затрат по прокатному цеху №3 

ОАО «ЧМК» 

Значение применяемого 

параметра  

Год т 

2008 2 275 777 

2009 2 204 645 

2010 2 332 531 

2011 1 650 951 

2012 1 104 104 
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Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Фактические данные за период 2008-2011 гг. и 

прогноз производства на 2012 гг. 

подготовлены ОАО «ЧМК» 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 

Измерительные приборы 

калибруются/поверяются  в соответствии с 

государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными 

методологиями. 

Другие комментарии 

Неопределенность измеряемого параметра 

низкая. 

Дополнительная информация о мониторинге 

приведена в разделе Г. 

 

 

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

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

Специальный подход по СО используется для демонстрации дополнительности проекта в 

соответствии с параграфом 2(а) Приложения 1 “Guidance on criteria for baseline setting and 

monitoring”, (Version 02). Одобренные методологии и инструменты CDM не используются для 

демонстрации дополнительности. 

Демонстрация того, что проект приводит к сокращениям выбросов из источников, которые 

являются дополнительными к ситуации в отсутствии проекта, осуществляется в соответствии со 

следующим подходом: 

1. Описание выбранного подхода. 

2. Применение выбранного подхода. 

3. Обеспечение доказательства дополнительности. 

Шаг 1. Описание выбранного подхода 

Для доказательства дополнительности проекта выбран специальный подход по СО. В 

соответствии с Guidance on criteria for baseline setting and monitoring в этом случае, необходимо 

предоставить в доступной и прозрачной форме информацию демонстрирующую, что базовая 

линия установлена, основываясь на консервативных оценках, и что проектный сценарий не 

является частью установленной базовой линии и приводит к сокращению антропогенных 

выбросов из источников.  

Шаг 2. Применение выбранного подхода 

Анализ, выполненный в секции Б.1., ясно демонстрирует, что базовым сценарием является: 

альтернативный сценарий 2: Продолжение текущей ситуации. Производство катаной заготовки из 

стали кислородно-конверторного цеха ОАО «ЧМК». 

Проект не является частью базовой линии, что может быть продемонстрировано на основе 

анализа ключевых факторов, влияющих на реализацию альтернативного сценария 1 (реализация 

проекта без регистрации его как проекта совместного осуществления). Результаты анализа 

влияния ключевых факторов показывают, что проектный сценарий не является частью 

установленной базовой линии (табл. Б.2-1.). 

Таблица Б.2-1. Влияние ключевых факторов на реализацию альтернативных сценариев 

№ Сценарий 
Инвестиционный 

барьер 

Финансовый  

барьер 

1. 

Альтернативный сценарий 1  

(проектный сценарий без применения 

механизма СО) 

Имеется Имеется 
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2. 
Альтернативный сценарий 2  

(базовый сценарий) 
Отсутствует Отсутствует 

 

Анализ общей практики 

Анализ общей практики дополняет анализ влияния ключевых факторов на реализацию 

альтернативных сценариев и демонстрирует дополнительность проекта. 

В 2000-2012 гг. в черной металлургии России реализовано или находится на стадии реализации 

несколько проектов направленных на внедрение внепечной обработки и непрерывной разливки 

стали на следующих металлургических предприятиях:
22

 

− ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

− ОАО «Уральская сталь», 

− ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», 

− ОАО «Ашинский металлургический завод», 

− ЗАО «Группа ЧТПЗ», 

− ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», 

− ОАО «Северский трубный завод». 

Указанные проекты реализуются в рамках механизма совместного осуществления Киотского 

протокола, поэтому их следует исключить из анализа общей практики.
23

  

Таким образом, проект реконструкции металлургического производства ОАО «ЧМК»  не является 

общей практикой. 

Анализ влияния ключевых факторов на реализацию альтернативных сценариев и анализ общей 

практики демонстрируют, что проект не является частью базовой линии. Таким образом, 

сокращения выбросов парниковых газов, достигаемые в результате реализации проекта, являются 

дополнительными по отношению к базовому сценарию. 

Объяснение - каким образом, регистрация проекта как проекта СО (Совместного 

Осуществления) уменьшит влияние барьеров, которые препятствуют реализации проекта в 

отсутствие использования механизма СО. 

Анализ ключевых факторов показал наличие существенных инвестиционных и финансовых 

барьеров для реализации проекта, в т.ч. сопряженных с финансовыми затратами на их 

преодоление. Регистрация проекта, как проекта СО, и привлечение инвестиций за счет продажи 

единиц сокращенных выбросов (ЕСВ) поможет преодолеть указанные барьеры и повысить 

привлекательность проектной деятельности: 

− улучшить условия кредитования; 

− улучшить показатели экономической эффективности проекта. 

Таким образом, регистрация проекта по механизму СО будет способствовать преодолению 

установленных барьеров. 

Шаг 3. Обеспечение доказательства дополнительности 

Доказательства, подтверждающие приведенную выше информацию, содержатся в следующих 

документах: 

                                                      

22
 Источник: http://www.sbrf.ru/moscow/ru/legal/cfinans/ , http://www.carbonunitsregistry.ru/reports-pso.htm  

23
 В соответствии с положениями по анализу общей практики, приведенных в Methodological tool “Combined 

tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality” (Version 02.2), p. 9. Источник: 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf  

http://www.sbrf.ru/moscow/ru/legal/cfinans/
http://www.carbonunitsregistry.ru/reports-pso.htm
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf
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− протоколы принятия решений о реализации проекта и прочие документы от участников 

проекта; 

− инвестиционный анализ проекта; 

− соответствующие отраслевые исследования; 

− законодательство России в области развития металлургической промышленности и реализации 

проектов совместного осуществления. 

Объяснения того, как сокращаются выбросы парниковых газов 

Сокращение выбросов парниковых газов по сравнению с ситуацией в отсутствии проекта 

достигается за счет уменьшения расхода топлива, сырья и энергоресурсов в результате 

применения в ОАО «ЧМК» внепечной обработки и непрерывной разливки стали. Ожидаемые 

сокращения выбросов в результате реализации проекта за кредитный период (2008-2012 гг.) 

составят 5 885 148 т СО2-экв. или в среднем около 1 177 030 т СО2-экв./год. Детальное описание 

сокращений выбросов парниковых газов представлено в секции Е. 

 

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

В границы проекта включены все производственные объекты ОАО «ЧМК», в которых происходят 

выбросы парниковых газов и которые непосредственно связаны с проектной деятельностью:
24

 

1. Агломерационное производство; 

2. Доменный цех; 

3. Кислородно-конверторный цех; 

4. Электросталеплавильный цех №6; 

5. Прокатный цех №3. Стан 1250-3 / НЗС. 

Объекты, включенные в границы проекта, и описание их влияния на выбросы парниковых газов 

представлены в табл. Б.3-1. Источники выбросов парниковых газов, а также парниковые газы, 

включенные в расчет выбросов по базовому и проектному сценариям, представлены в табл. Б.3-2. 

Принципиальная схема границ проекта показана на рис. Б.3-1.  

 

                                                      

24
 В границы проекта не включены производственные объекты ОАО «ЧМК» (электросталеплавильный цех 

№2, прокатные цеха 1, 2, 4, 5), т.к. реализация проекта не оказывает на них влияние. 
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Таблица Б.3-1. Объекты, включенные в границы проекта, и описание их влияния на выбросы 

парниковых газов 

№ Объекты Описание процесса 

1. 
Агломерационное 

производство 

Производство агломерата представляет собой процесс спекания 

железорудного сырья путем сжигания кокса в слое 

агломерационной шихты. В результате горения кокса, 

декарбонизации известняка шихты и сжигания природного газа 

для зажигания агломерационной шихты возникают выбросы 

парниковых газов.  

Агломерат используется в доменном цехе для выплавки чугуна. 

2. Доменный цех 

Производство доменного чугуна ведется путем восстановления и 

расплавления железа, подаваемого в печь в виде агломерата, 

окатышей и кусковой руды. Использование в качестве 

восстановителя кокса и применение технологического топлива 

(природный газ) ведет к образованию доменного газа, при 

сжигании которого образуются выбросы парниковых газов. 

Доменный чугун используется в сталеплавильных цехах для 

выплавки стали. 

3. 
Кислородно-

конверторный цех 

Конверторное производство стали ведется методом продувки 

шихты из жидкого чугуна и стального лома газообразными 

окислителями (кислородом). В результате окисления углерода 

доменного чугуна и применения топлива (природный газ) в 

кислородных конверторах, агрегатах внепечной обработки стали 

и разливки стали происходят выбросы парниковых газов. 

Слитки и непрерывнолитая заготовка, полученные в кислородно-

конверторном цехе, передаются в прокатные цеха для 

дальнейшей прокатки. 

4. 
Электросталеплавильны

й цех №6 

Выплавка стали в дуговых сталеплавильных печах ведется путем 

расплавления железной шихты из стального лома и доменного 

чугуна с использованием электрической энергии, подводимой 

через графитовые электроды. Выбросы парниковых газов 

образуются в результате окисления углерода чугуна, графитовых 

электродов и сжигания топлива (природный газ) в печах, 

агрегатах внепечной обработки стали и разливки стали. 

Слитки и непрерывнолитая заготовка, полученные в 

электросталеплавильном цехе, передаются в прокатные цеха для 

дальнейшей прокатки. 

5. 
Прокатный цех №3. Стан 

1250-3 / НЗС 

В прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС происходит обжим 

слитков, полученных из кислородно-конвертерного и 

электросталеплавильного цеха №6. В результате сжигания 

газообразного топлива для нагрева слитков перед прокаткой 

возникают выбросы парниковых газов. 
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Таблица Б.3-2. Источники выбросов и парниковые газы, включенные / исключенные  

из границ проекта 

№ Источник выбросов Газ
25

 
Включено / 

исключено 
Описание 

1. 
Агломерационное 

производство 

СО2 включено 

Выбросы от сжигания ископаемого и 

технологического топлива, окисления 

углерода сырья и материалов. 

СН4 исключено
26

 Консервативный подход. 

N2O исключено Консервативный подход. 

2. Доменный цех 

СО2 включено 

Выбросы от сжигания ископаемого и 

технологического топлива, окисления 

углерода сырья и материалов. 

СН4 исключено Консервативный подход. 

N2O исключено Консервативный подход. 

3. 
Кислородно-

конверторный цех 

СО2 включено 

Выбросы от сжигания ископаемого 

топлива, окисления углерода сырья и 

материалов. 

СН4 исключено Консервативный подход. 

N2O исключено Консервативный подход. 

4. 

Электро-

сталеплавильный цех 

№6 

СО2 включено 

Выбросы от сжигания ископаемого 

топлива, окисления углерода сырья и 

материалов. 

СН4 исключено Консервативный подход. 

N2O исключено Консервативный подход. 

5. 
Прокатный цех №3. 

Стан 1250-3 / НЗС 

СО2 включено 
Выбросы от сжигания ископаемого 

топлива. 

СН4 исключено Консервативный подход. 

N2O исключено Консервативный подход. 

 

                                                      

25
 В соответствии с требованиям Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (Version 03) в границах 

проекта необходимо рассматривать все парниковые газы включенные в Приложение А Киотского протокола. 

Однако, при сжигании топлива и окисление углеродсодержащих материалов происходят выбросы только 

СО2, СН4 и N2O, поэтому выбросы SF6, ПФУ, ГФУ не рассматриваются. Источник данных: 2006 IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Volume 3. Industrial Processes and Product Use, Chapter 4. 

Metal Industry Emissions, p. 4.9. 

26
 Выбросы СН4 и N2O от всех источников выбросов по базовому и проектному сценариям исключаются из 

рассмотрения, основываясь на консервативном подходе к определению сокращений выбросов (см. 

комментарии в таблице Б.3-3.). 
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Рис. Б.3-1. Принципиальная схема границ проекта 
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Источники выбросов, указанные в табл. Б.3-1 и Б.3-2  определены в соответствии с требованиями 

Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (Version 03). Применение критериев для 

установления границ проекта показано в табл. Б.3-3. 

Таблица Б.3-3. Критерии для определения границ проекта 

№ 
Критерий для определения 

границ проекта 
Комментарии 

1. Находятся под контролем 

сторон проекта 

Идентифицированные источники выбросов 

(агломерационное производство, доменный цех, 

кислородно-конверторный цех, электросталеплавильный 

цех №6, прокатный цех №3) находятся под контролем 

ОАО «ЧМК», т.к. является собственностью ОАО «ЧМК» и 

непосредственно управляются ОАО «ЧМК». 

Реализация проекта ведет к изменению выбросов 

парниковых газов за границами проекта (например, при 

производстве кокса, окатышей, электроэнергии и т.д.). 

Принимая во внимания, что данные объекты не находятся 

под контролем ОАО «ЧМК», выбросы на этих объектах 

рассмотрены как утечки в результате осуществляемой 

проектной деятельности. 

2. Разумно отнесены на счет 

проекта 

Источники выбросов парниковых газов, определенные в 

табл. Б.3-1, связаны энергетическими и материальными 

потоками с объектами на которых осуществляются 

проектные мероприятия (рис. Б.3-1), поэтому они 

«разумно» отнесены на счет проекта. 

3. Являются существенными, т.е. 

как правило, среднегодовые 

выбросы из источника за 

кредитный период превышают 

1% среднегодовых выбросов 

от всех источников или  

превышают количество 

2000 т СО2-эквивалента 

Выбросы от рассматриваемых источников 

(агломерационное производство, доменный цех, 

кислородно-конверторный цех, электросталеплавильный 

цех №6, прокатный цех №3) являются значительными – 

составляют более 1% среднегодовых выбросов от всех 

источников и превышают 2000 т СО2-эквивалента (см. 

секцию Д.) 

В границах проекта не рассматриваются выбросы СН4 и 

N2O исходя из консервативного подхода к оценке 

сокращений выбросов, т.к. в результате реализации проекта 

сокращаются все выбросы парниковых газов. 

 

Оценка утечек 

В соответствии с Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (Version 03) утечки 

определены как «нетто-изменение антропогенных выбросов из источников и/или поглотителей 

парниковых газов, которые происходят за границами проекта, и которые могут быть измерены и 

непосредственно связаны с проектом совместного осуществления». В случае, если потенциальные 

утечки определены, стороны проекта должны провести оценку потенциальных утечек 

предложенного проекта совместного осуществления и объяснить какие источники утечек могут 

быть исключены и какие должны рассчитываться. 

Основные значимые источники утечек в результате реализации проекта включают выбросы, 

связанные со следующими процессами, происходящими за границами проекта: 

− производство кокса; 

− производство окатышей; 
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− производство извести; 

− выработка энергоресурсов (электроэнергии, дутье, сжатый воздух). 

Указанные источники утечек включены в план мониторинга (раздел Г) и оценены при разработке  

проектной документации (раздел Д). 

Прочие потенциальные источники утечек при реализации проекта являются незначительными: 

− выбросы, возникающие на стадии добычи, переработки и транспортировки топлива и сырья, 

используемого при производстве металлопродукции в ОАО «ЧМК» исключаются из 

рассмотрения, т.к. реализация проекта ведет к снижению потребления сырья, топлива и 

энергоресурсов по сравнению с базовым сценарием; 

− выбросы, возникающие на стадии добычи, переработки и транспортировки топлива для 

выработки энергоресурсов исключаются из рассмотрения, т.к. являются незначительными, что 

подтверждается анализом методологий для проектов, направленных на выработку 

электроэнергии.
27

 

 

 

Б.4.    Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия 

физических/юридических лиц, установивших ее: 

Дата разработки базовой линии: 23.04.2012 

Разработчик базовой линии: ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения 

углерода» 

Контактное лицо: Казаков Роман, главный специалист 

Тел.: +7 499 788 78 35 доб. 113 

Факс: +7 499 788 78 35 доб. 107 

E-mail: KazakovRA@ncsf.ru 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником проекта. 

 

                                                      

27
 Approved consolidated baseline and monitoring methodology ACM0002 “Consolidated baseline methodology for 

grid-connected electricity generation from renewable sources” (Version 11), p. 11, 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HGY3TLRFPQVM016WA4I7XCZD92KE5S  

mailto:KazakovRA@ncsf.ru
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HGY3TLRFPQVM016WA4I7XCZD92KE5S
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РАЗДЕЛ В.    Сроки проекта /кредитный период 

 

В.1. Дата начала проекта: 

27.07.2003 

Дата начала проекта определена как дата подписания первого контракта на поставку 

оборудования.
28

 

 

 

В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

15 лет (180 месяцев) 

Ожидаемый срок эксплуатации проекта определен как срок полезного использования основного 

оборудования в соответствии с российским законодательством.
29

 

 

 

В.3. Продолжительность кредитного периода: 

Продолжительность кредитного периода: 01.01.2008
30

 – 31.12.2020 (13 лет, 156 месяцев), включая: 

− Первый период обязательств: 01.01.2008 – 31.12.2012 (5 лет, 60 месяцев); 

− Период после первого периода обязательств: 01.01.2013 – 31.12.2020 (8 лет, 96 месяцев). 

 

 

 

 

                                                      

28
 Контракт №756/00186465/00055 от 27.07.2003 между фирмой «Конарес Трейдинг АГ» и ОАО «Мечел». 

29
 Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 

№476, от 18.11.2006 №697, от 12.09.2008 №676). 

30
 Дата начала кредитного периода (01.01.2008) установлена после начала фактических сокращений 

выбросов по проекту в соответствии с параграфом 19 Guidance on criteria for baseline setting and monitoring 

(Version 03).  
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РАЗДЕЛ Г.    План мониторинга 

 

Г.1.   Описание выбранного плана мониторинга: 

План мониторинга разработан в соответствии со следующими этапами:
31

 

Шаг 1: Выбор и описание подхода для мониторинга; 

Шаг 2: Применение выбранного подхода. 

Шаг 1: Выбор и описание подхода для мониторинга. 

Специальный подход по СО выбран для установления плана мониторинга в соответствии с параграфом 9(а) Guidance on criteria for baseline setting and 

monitoring (Version 03). Одобренные методологии CDM не используются для установления плана мониторинга. 

Выбранный подход по СО основывается на параграфе 30 Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (Version 03). Выбранный подход 

включает следующие процедуры: 

− Сбор и архивацию всех данных необходимых для оценки или измерений антропогенных выбросов парниковых газов из источников, возникающие 

в границах проекта в течение кредитного периода. 

− Сбор и архивацию всех данных необходимых для оценки или измерений антропогенных выбросов парниковых газов из источников по базовой 

линии, возникающие в границах проекта в течение кредитного периода. 

− Определение всех потенциальных источников выбросов парниковых газов за границами проекта, которые являются значительными и разумно 

отнесены к проекту. Сбор и архивация данных об увеличении выбросов из источников за границами проекта. 

− Сбор и архивация данных о воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством принимающей стороны. 

− Процедуры оценки качества и контроля качества мониторинга. 

− Процедуры по периодическому расчету сокращений антропогенных выбросов из источников, определенных в проекте СО, и оценке утечек. 

Применение выбранного подхода приводится ниже и в секциях Г.1 – Г.4. 

Шаг 2: Применение выбранного подхода 

Для мониторинга сокращений выбросов парниковых газов рассматриваются два сценария: 

Проектный сценарий предусматривает строительство в ОАО «ЧМК» новых производственных мощностей по внепечной обработке и непрерывной 

разливки стали в кислородно-конверторном цехе (МНЛЗ-3, МНЛЗ-4, МНЛЗ-5, АКП-2, АКП-3 АКП-4, вакууматор) и электросталеплавильном цехе №6 

(МНЛЗ-2, АКП-2 и вакууматора). Реализация проекта  позволяет увеличить количество непрерывнолитой заготовки из стали кислородно-

конверторного цеха. Основные производственные мощности агломерационного производства, доменного цеха, сталеплавильных и прокатных цехов 

                                                      

31
 В соответствии с Guidelines for users of the joint implementation project design documentation form (Version 04).  
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ОАО «ЧМК» сохраняются без изменений. Детальная характеристика источников выбросов парниковых газов в проектном сценарии приводится в 

табл. Б.3-1 и Б.3-2. 

Базовый сценарий является продолжением текущей ситуации: производство преимущественно катаной заготовки из стали кислородно-

конверторного цеха путем разливки стали в изложницы и последующей прокатки слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС и частично 

производство непрерывнолитой заготовки на МНЛЗ-2 электросталеплавильного цеха №6. Основные производственные мощности агломерационного 

производства, доменного цеха, сталеплавильных и прокатных цехов ОАО «ЧМК» сохраняются без изменений. Детальная характеристика источников 

выбросов парниковых газов в базовом сценарии приводится в табл. Б.3-1 и Б.3-2. 

Подход для определения выбросов парниковых газов по проектному сценарию, базовому сценарию и утечек включает: 

1. Расчет выбросов СО2 по проектному и базовому сценариям в агломерационном производстве, доменном цехе, кислородно-конверторном цехе, 

электросталеплавильном цехе №6 выполняется на основе оценки окисления углерода, содержащегося в сырье и топливе, путем составления 

углеродного баланса между входящими потоками сырья (металлолом, чугун, кокс, природный газ, электроды, известняк) и выходящими потоками 

продукции (чугун, сталь). Предполагается, что весь углерод, не перешедший в готовую продукцию, окисляется до CO2. Данный подход соответствует 

методическим рекомендациям МГЭИК по инвентаризации выбросов парниковых газов. 

2. Расчет выбросов СО2 по проектному и базовому сценариям в прокатном цехе №3, а также оценка утечек при выработке энергоресурсов 

(электроэнергии, дутье, сжатый воздух) выполняется на основе оценки выбросов СО2 от сжигания топлива (природный газ, уголь) с использованием 

данных об объемах сжигаемого топлива и коэффициентах выбросов от сжигания топлива. Коэффициент окисления топлива принимается равным 1 

(или 100%) для консервативной оценки выбросов. В расчет выбросов от сжигания топлива не включается сжигание доменного газа и коксового газа 

для избежания «двойного» учета выбросов, т.к. выбросы, связанные с их сжиганием учтены при расчете выбросов при производстве доменного чугуна 

и кокса. Данный подход соответствует методическим рекомендациям МГЭИК по инвентаризации выбросов парниковых газов. 

3. Определение выбросов СО2 от сжигания топлива для выработки электроэнергии, потребляемой в ОАО «ЧМК» из энергетической системы, 

выполняется на основе данных о количестве потребляемой электроэнергии из энергетической системы и коэффициентах выбросов СО2 при 

производстве электроэнергии в энергетической системе для проектов, потребляющих электроэнергию. 

4. Оценка утечек от производства кокса, окатышей и извести выполняется на основе данных о разности расхода сырья в проектном и базовом 

сценарии и коэффициентов выбросов при производстве сырья за границами проекта (кокса, окатышей и извести). Подход, используемый для оценки 

утечек, соответствует методическим рекомендациям МГЭИК по инвентаризации выбросов парниковых газов. 

 

Параметры необходимые для мониторинга сокращений выбросов  в соответствии с вышеуказанным подходом включают следующие. 

1. Параметры, мониторинг которых проводится непрерывно на протяжении всего кредитного периода: 

− расход чугуна, лома стального, известняка, извести, электродов, природного газа, электроэнергии, кислорода в кислородно-конверторном цехе; 

− производство стали в кислородно-конверторном цехе; 

− расход чугуна, лома стального, известняка, извести, электродов, природного газа, электроэнергии, кислорода в электросталеплавильном цехе №6; 
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− производство стали в электросталеплавильном цехе №6; 

− расход кокса, известняка, агломерата, окатышей, природного газа, дутья, электроэнергии, кислорода в доменном цехе; 

− производство чугуна в доменном цехе; 

− расход кокса, известняка, извести, природного газа, электроэнергии в агломерационном производстве; 

− производство агломерата в агломерационном производстве; 

− расход природного газа, кислорода, электроэнергии в прокатном цехе №3; 

− прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС; 

− расход природного газа, угля в ТЭЦ на выработку энергоресурсов (электроэнергии, сжатого воздуха, дутья); 

− потребление электроэнергии из энергосистемы; 

− потребление электроэнергии от ТЭЦ; 

− выработка электроэнергии, сжатого воздуха, дутья на ТЭЦ; 

− расход электроэнергии, сжатого воздуха на производство кислорода; 

− распределение кислорода; 

− содержание золы, летучих, серы в коксе; 

− коэффициент перевода расхода природного газа в условное топливо. 

Параметры, мониторинг которых проводится непрерывно на протяжении всего кредитного периода, включая информацию о порядке их учета и 

хранения, указаны в таблице Г.1.1.1, Г.1.1.3 и Г.1.3.1. 

 

2. Параметры, которые определяются один раз и фиксируются для всего периода мониторинга и доступны на стадии детерминации: 

− содержание углерода в металлоломе; 

− содержание углерода в стали; 

− содержание углерода в чугуне; 

− содержание углерода в электродах; 

− содержание углерода в известняке; 

− содержание углерода в природном газе по-умолчанию; 

− коэффициент выбросов при сжигании природного газа по-умолчанию; 
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− коэффициент выбросов при сжигании угля по-умолчанию; 

− коэффициент выбросов при сжигании природного газа, выраженный в тСО2/ т у.т.; 

− коэффициент выбросов при сжигании угля, выраженный в тСО2/ т у.т.; 

− коэффициент перевода калорий в джоули; 

− коэффициент перевода расхода условного топлива в калории; 

− коэффициент выбросов при производстве электроэнергии в энергетической системе; 

− коэффициент выбросов при производстве окатышей; 

− коэффициент выбросов при производстве кокса; 

− коэффициент выбросов при производстве извести; 

− максимальное производство непрерывнолитой заготовки из конверторной стали по базовому сценарию; 

− удельный расход природного газа в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию; 

− удельный расход электроэнергии в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию; 

− удельный расход электродов в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию; 

− удельный расход стали на производство заготовки из слитков; 

− удельный расход природного газа в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию; 

− удельный расход электроэнергии в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию; 

− удельный расход кислорода в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию. 

Параметры, которые определяются один раз и фиксируются для всего периода мониторинга и доступны на стадии детерминации, представлены в 

Приложении 3 «План мониторинга». 

 

3. Параметры, которые определяются один раз и фиксируются для всего периода мониторинга, но не доступны на стадии детерминации: 

Отсутствуют. 

 



 

35 

 

 Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по сценарию базовой линии: 

 

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

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с Г.2.) 

Переменные 

данные 

Источник данных Единица 

измерения 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

ID-1 

FCi,BOFP,PJ,y  

расход топлива i 

в кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-2 

RMCj,BOFP,PJ,y  

расход сырья j в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т и, п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход чугуна, 

лома стальной, 

известняка 

измеряется. 

Расход 

электродов 

рассчиты-

вается. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха.  
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ID-3 

Psteel,BOFP,PJ,y  

производство 

стали в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-4 

FCi,EAFP,PJ,y 

расход топлива i 

в электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-5 

RMCj,EAFP,PJ,y  

расход сырья j в 

электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т и, п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход чугуна, 

лома стальной, 

известняка 

измеряется. 

Расход 

электродов 

рассчиты-

вается. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-6 

Psteel,EAFP,PJ,y 

производство 

стали в электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т и, п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Производство 

непрерывно-

литой 

заготовки 

измеряется.  

Производство 

слитков 

определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-7 

FCi,BFP,y 

расход топлива i 

в доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
тыс. м

3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-8 

RMCj,BFP,y 

расход сырья j в 

доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
т и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход кокса, 

известняка, 

агломерата. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-9 

Piron,y  

производство 

чугуна в 

доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
т и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-10 

FCi,SP,y  

расход топлива i 

в агломерацион-

ном производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-11 

RMCj,SP,y 

расход сырья j в 

агломерационном 

производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход кокса, 

известняка. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-12 

Psinter,y 

производство 

агломерата в 

агломерационном 

производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-13 

FCi,RP,y 

расход топлива i 

в прокатном цехе 

№3 на стане1250-

3 / НЗС 

Свод затрат по 

прокатному цеху 

№3 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-14 

Pingots,y 

прокат слитков в 

прокатном цехе 

№3 на стане 

1250-3 / НЗС 

Свод затрат по 

прокатному цеху 

№3 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход слитков 

определяется 

на основе 

паспорта 

плавки. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-15 

Pingots,BOFP,PJ,y 

производство 

слитков в  

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-16 

Pingots,EAFP,PJ,y  

производство 

слитков в  

электросталеплав

ильном цехе №6 

по проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-17.1 

Acoke,y 

содержание золы 

в коксе 

Справка ООО 

«Мечел-Кокс» 
% и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-17.2 

Vcoke,y 

содержание 

летучих в коксе 

Справка ООО 

«Мечел-Кокс» 
% и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-17.3 

Scoke,y 

содержание серы 

в коксе 

Справка ООО 

«Мечел-Кокс» 
% и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-18 

kNG,y 

коэффициент 

перевода расхода 

природного газа 

в условное 

топливо 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 

т у.т. / 

тыс. м
3
 

п Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 
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WC,RMj,y 

содержание 

углерода в 

сырье j 

Справочные 

данные 
тС / т о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Содержание 

углерода в 

чугуне, стали, 

ломе стальном, 

известняке, 

электродах. 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

EFNG,default 

коэффициент 

выбросов при 

сжигании 

природного газа 

по-умолчанию 

Справочные 

данные 
тСО2/ТДж  о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

WC,NG,default  

содержание 

углерода в 

природном газе 

по-умолчанию 

Справочные 

данные 
тС / ТДж о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

kJ/cal  
коэффициент 

перевода 

Справочные 

данные 
Дж / кал о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

kkcal/kg c.e. 
коэффициент 

перевода 

Справочные 

данные 

ккал / кг 

у.т. 
о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 
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                        Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и т.п; 

в единицах CO2  эквивалента): 

(1)  PEy = PEBOFP,y + PEEAFP,y + PEBFP,y + PESP,y + PERP,y 

PEy  - проектные выбросы, тСО2 

PEBOFP,y - выбросы в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, тСО2 

PEEAFP,y - выбросы в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, тСО2 

PEBFP,y - выбросы в доменном цехе по проектному сценарию, тСО2 

PESP,y - выбросы в агломерационном производстве по проектному сценарию, тСО2 

PERP,y - выбросы в прокатном цехе №3 по проектному сценарию, тСО2 

y  - год 

 

(1.1) PEBOFP,y = [FCi,BOFP,PJ,y * WC,Fi,y + Σ(RMCj,BOFP,PJ,y * WC,RMj,y) – Psteel,BOFP,PJ,y * WC,steel,y] * 44/12 

PEBOFP,y - выбросы в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, тСО2 

FCi,BOFP,PJ,y - расход топлива i в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, тыс. м
3
 

WC,Fi,y - содержание углерода в топливе i, тС / тыс. м
3
 

RMCj,BOFP,PJ,y  - расход сырья j в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

WC,RMj,y - содержание углерода в сырье j, тС / т 

Psteel,BOFP,PJ,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

WC,steel,y - содержание углерода в стали, тС / т 

i  - природный газ 

j  - чугун, лом стальной, известняк, электроды 

y  - год 
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(1.2) PEEAFP,y = [FCi,EAFP,PJ,y * WC,Fi,y + Σ(RMCj,EAFP,PJ,y * WC,RMj,y) – Psteel,EAFP,PJ,y * WC,steel,y] * 44/12 

PEEAFP,y - выбросы в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, тСО2 

FCi,EAFP,PJ,y - расход топлива i в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

WC,Fi,y - содержание углерода в топливе i, тС / тыс. м
3
 

RMCj,EAFP,PJ,y  - расход сырья j в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 

WC,RMj,y  - содержание углерода в сырье j, тС / т 

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 

WC,steel,y - содержание углерода в стали, тС / т 

i  - природный газ 

j  - чугун, лом стальной, известняк, электроды 

y  - год 

 

(1.3) PEBFP,y = [Piron,PJ,y * SFCi,BFP,PJ,y * WC,Fi,y + Σ(Piron,PJ,y * SRMCj,BFP,PJ,y * WC,RMj,y) – Piron,PJ,y * WC,iron,y] * 44/12 

PEBFP,y - выбросы в доменном цехе по проектному сценарию, тСО2 

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

SFCi,BFP,PJ,y  - удельный расход топлива i в доменном цехе по проектному сценарию, тыс. м
3 
/ т чугуна 

WC,Fi,y - содержание углерода в топливе i, тС / тыс. м
3
 

SRMCj,BFP,PJ,y - удельный расход сырья j в доменном цехе по проектному сценарию, т / т чугуна 

WC,RMj,y  - содержание углерода в сырье j, тС / т 

WC,iron,y - содержание углерода в чугуне, тС / т 

i  - природный газ 

j  - кокс, известняк 

y  - год 
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(1.3.1) Piron,PJ,y = RMCiron,BOFP,PJ,y + RMCiron,EAFP,PJ,y 

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

RMCiron,BOFP,PJ,y  - расход чугуна в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

RMCiron,EAFP,PJ,y - расход чугуна в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 

y  - год 

 

(1.3.2) SFCi,BFP,PJ,y = FCi,BFP,y / Piron,y 

SFCi,BFP,PJ,y  - удельный расход топлива i в доменном цехе по проектному сценарию, тыс. м
3 
/ т чугуна 

FCi,BFP,y  - расход топлива i в доменном цехе, тыс. м
3
 

Piron,y  - производство чугуна в доменном цехе, т  

i  - природный газ 

y  - год 

 

(1.3.3) SRMCj,BFP,PJ,y = RMCj,BFP,y / Piron,y 

SRMCj,BFP,PJ,y - удельный расход сырья j в доменном цехе по проектному сценарию, т / т чугуна 

RMCj,BFP,y - расход сырья j в доменном цехе, т  

Piron,y  - производство чугуна в доменном цехе, т  

j  - кокс, известняк 

y  - год 

 

(1.4) PESP,y = [Psinter,PJ,y * SFCi,SP,PJ,y * WC,Fi,y + Σ(Psinter,PJ,y * SRMCj,SP,PJ,y * WC,RMj,y)] * 44/12 

PESP,y - выбросы в агломерационном производстве по проектному сценарию, тСО2 

Psinter,PJ,y  - производство агломерата в агломерационном производстве по проектному сценарию, т 

SFCi,SP,PJ,y  - удельный расход топлива i в агломерационном производстве по проектному сценарию, тыс. м
3 
/ т агломерата  

WC,Fi,y - содержание углерода в топливе i, тС / тыс. м
3
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SRMCj,SP,PJ,y - удельный расход сырья j в агломерационном производстве по проектному сценарию, т / т агломерата 

WC,RMj,y  - содержание углерода в сырье j, тС / т 

i  - природный газ 

j  - кокс, известняк 

y  - год 

 

(1.4.1) Psinter,PJ,y = (RMCsinter,BFP,y / Piron,y) * Piron,PJ,y 

Psinter,PJ,y  - производство агломерата в агломерационном производстве по проектному сценарию, т 

RMCsinter,BFP,y  - расход агломерата в доменном цехе, т  

Piron,y  - производство чугуна в доменном цехе, т  

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

y  - год 

 

(1.4.2) SFCi,SP,PJ,y = FCi,SP,y / Psinter,y 

SFCi,SP,PJ,y  - удельный расход топлива i в агломерационном производстве по проектному сценарию, тыс. м
3 
/ т агломерата  

FCi,SP,y  - расход топлива i в агломерационном производстве, тыс. м
3 
 

Psinter,y - производство агломерата в агломерационном производстве, т  

i  - природный газ 

y  - год 

 

(1.4.3) SRMCj,SP,PJ,y = RMCj,SP,y / Psinter,y 

SRMCj,SP,PJ,y - удельный расход сырья j в агломерационном производстве по проектному сценарию, т / т агломерата 

RMCj,SP,y - расход сырья j в агломерационном производстве, т  

Psinter,y - производство агломерата в агломерационном производстве, т  

j  - кокс, известняк 

y  - год 
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(1.5) PERP,y = FCi,RP,PJ,y * EFFi,y 

PERP,y - выбросы в прокатном цехе №3 по проектному сценарию, тСО2 

FCi,RP,PJ,y - расход топлива i в прокатном цехе №3 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

EFFi,y - коэффициент выбросов при сжигании топлива i, тСО2 / тыс. м
3
 

i  - природный газ 

y  - год 

 

(1.5.1) FCi,RP,PJ,y = (FCi,RP,y / Pingots,y) * (Pingots,BOFP,PJ,y + Pingots,EAFP,PJ,y) 

FCi,RP,PJ,y - расход топлива i в прокатном цехе №3 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

FCi,RP,y - расход топлива i в прокатном цехе №3 на стане1250-3 / НЗС, тыс. м
3
 

Pingots,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС, т 

Pingots,BOFP,PJ,y - производство слитков в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

Pingots,EAFP,PJ,y  - производство слитков в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т  

i  - природный газ 

y  - год 

 

(1.6)  WC,coke,y = [100 – (Acoke,y + Vcoke,y + Scoke,y)] / 100 

WC,coke,y - содержание углерода в коксе, тС / т 

Acoke,y - содержание золы в коксе, % 

Vcoke,y - содержание летучих в коксе, % 

Scoke,y - содержание серы в коксе, % 

y  - год 
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(1.7) EFNG,y = EFNG,default * kJ/cal * kkcal/kg c.e. * kNG,y * 10
-6

 

EFNG,y - коэффициент выбросов при сжигании природного газа, тСО2 / тыс. м
3
 

EFNG,default - коэффициент выбросов при сжигании природного газа по-умолчанию, тСО2/ТДж 

kJ/cal - коэффициент перевода, Дж / кал 

kkcal/kg c.e. - коэффициент перевода, ккал / кг у.т. 

kNG,y  - коэффициент перевода расхода природного газа в условное топливо, т у.т. / тыс. м
3
 

y  - год 

 

(1.8) WC,NG,y = WC,NG,default * kJ/cal * kkcal/kg c.e. * kNG,y * 10
-6

 

WC,NG,y - содержание углерода в природном газе, тС / тыс. м
3
 

WC,NG,default - содержание углерода в природном газе по-умолчанию, тС / ТДж 

kJ/cal - коэффициент перевода, Дж / кал 

kkcal/kg c.e. - коэффициент перевода, ккал / кг у.т. 

kNG,y  - коэффициент перевода расхода природного газа в условное топливо, т у.т. / тыс. м
3
 

y  - год 
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                        Г.1.1.3.  Данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 

рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с Г.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 

ID-2 

RMCj,BOFP,PJ,y  

расход сырья j в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т и, п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход чугуна, 

лома стальной, 

известняка 

измеряется. 

Расход 

электродов 

рассчиты-

вается. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха.  

ID-3 

Psteel,BOFP,PJ,y  

производство 

стали в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-4 

FCi,EAFP,PJ,y 

расход топлива i 

в электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-5 

RMCj,EAFP,PJ,y  

расход сырья j в 

электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т и, п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход чугуна, 

лома стальной, 

известняка 

измеряется. 

Расход 

электродов 

рассчиты-

вается. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-6 

Psteel,EAFP,PJ,y 

производство 

стали в электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т и, п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Производство 

непрерывно-

литой 

заготовки 

измеряется.  

Производство 

слитков 

определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-7 

FCi,BFP,y 

расход топлива i 

в доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
тыс. м

3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-8 

RMCj,BFP,y 

расход сырья j в 

доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
т и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход кокса, 

известняка, 

агломерата. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-9 

Piron,y  

производство 

чугуна в 

доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
т и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-10 

FCi,SP,y  

расход топлива i 

в агломерацион-

ном производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-11 

RMCj,SP,y 

расход сырья j в 

агломерационном 

производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход кокса, 

известняка. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-12 

Psinter,y 

производство 

агломерата в 

агломерационном 

производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-15 

Pingots,BOFP,PJ,y 

производство 

слитков в  

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-16 

Pingots,EAFP,PJ,y  

производство 

слитков в  

электросталеплав

ильном цехе №6 

по проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-17.1 

Acoke,y 

содержание золы 

в коксе 

Справка ООО 

«Мечел-Кокс» 
% и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-17.2 

Vcoke,y 

содержание 

летучих в коксе 

Справка ООО 

«Мечел-Кокс» 
% и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-17.3 

Scoke,y 

содержание серы 

в коксе 

Справка ООО 

«Мечел-Кокс» 
% и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 
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ID-18 

kNG,y 

коэффициент 

перевода расхода 

природного газа 

в условное 

топливо 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 

т у.т. / 

тыс. м
3
 

п Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-19 

PCCM-1,BOFP,PJ,y 

производство 

заготовки на 

МНЛЗ-1 из  

конверторной 

стали по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-20 

PCCM-2,BOFP,PJ,y 

производство 

заготовки на 

МНЛЗ-2 из  

конверторной 

стали по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-21 

PCCM-3,BOFP,PJ,y 

производство 

заготовки на 

МНЛЗ-3 в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-22 

PCCM-4,BOFP,PJ,y 

производство 

заготовки на 

МНЛЗ-4 в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-23 

PCCM-5,BOFP,PJ,y 

производство 

заготовки на 

МНЛЗ-5 в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

SFCi,BOFP,BL,y 

удельный расход 

топлива i в 

кислородно-

конверторном 

цехе по базовому 

сценарию 

Рассчитано 
тыс. м

3
 / т 

стали 
п 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Расход 

природного 

газа. 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

SRMCj,BOFP,BL,y  

удельный расход 

сырья j в 

кислородно-

конверторном 

цехе по базовому 

сценарию 

Рассчитано т / т стали п 
Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Расход 

электродов. 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

Pbillets,BOFP,BL,max  

максимальное 

производство 

непрерывнолитой 

заготовки по 

базовому 

сценарию 

Оценено т о 
Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

SCsteel/billet,BL 

удельный расход 

стали на 

производство 

заготовки из 

слитков 

Рассчитано т / т п 
Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

SFCi,RP,BL,y 

удельный расход 

топлива i в 

прокатном цехе 

№3 по базовому 

сценарию 

Рассчитано тыс. м
3
 / т п 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Расход 

природного 

газа. 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 
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WC,RMj,y 

содержание 

углерода в 

сырье j 

Справочные 

данные 
тС / т о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Содержание 

углерода в 

чугуне, стали, 

ломе стальном, 

известняке, 

электродах. 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

EFNG,default 

коэффициент 

выбросов при 

сжигании 

природного газа 

по-умолчанию 

Справочные 

данные 
тСО2/ТДж  о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

WC,NG,default  

содержание 

углерода в 

природном газе 

по-умолчанию 

Справочные 

данные 
тС / ТДж о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

kJ/cal  
коэффициент 

перевода 

Справочные 

данные 
Дж / кал о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

kkcal/kg c.e. 
коэффициент 

перевода 

Справочные 

данные 

ккал / кг 

у.т. 
о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 
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                        Г.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных базовой линией (для каждого газа, источника 

и т.п.; в единицах CO2  эквивалента): 

(2) BEy = BEBOFP,y + BEEAFP,y + BEBFP,y + BESP,y + BERP,y 

BEy  - выбросы по базовому сценарию, тСО2 

BEBOFP,y - выбросы в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, тСО2 

BEEAFP,y - выбросы в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, тСО2 

BEBFP,y - выбросы в доменном цехе по базовому сценарию, тСО2 

BESP,y - выбросы в агломерационном производстве по базовому сценарию, тСО2 

BERP,y - выбросы в прокатном цехе №3 по базовому сценарию, тСО2 

y  - год 

 

(2.1) BEBOFP,y = [Psteel,BOFP,BL,y * SFCi,BOFP,BL,y * WC,Fi,y + Σ(Psteel,BOFP,BL,y * SRMCj,BOFP,BL,y * WC,RMj,y) – Psteel,BOFP,BL,y * WC,steel,y] * 44/12 

BEBOFP,y - выбросы в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, тСО2 

Psteel,BOFP,BL,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

SFCi,BOFP,BL,y - удельный расход топлива i в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, тыс. м
3
 / т стали 

WC,Fi,y - содержание углерода в топливе i, тС / тыс. м
3
 

SRMCj,BOFP,BL,y  - удельный расход сырья j в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т / т стали 

WC,RMj - содержание углерода в сырье j, тС / т 

WC,steel - содержание углерода в стали, тС / т 

i  - природный газ 

j  - чугун, лом стальной, известняк, электроды 

y  - год 

 



 

57 

(2.1.1) Psteel,BOFP,BL,y = Pingots,BOFP,BL,y + Pbillets,BOFP,BL,max 

Psteel,BOFP,BL,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

Pingots,BOFP,BL,y - производство слитков в  кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

Pbillets,BOFP,BL,max - максимальное производство непрерывнолитой заготовки по базовому сценарию, т 

 

(2.1.2)  Pingots,BOFP,BL,y = Pingots,BOFP,PJ,y + (Ʃ(PCCM-i,BOFP,PJ,y) – Pbillets,BOFP,BL,max) * SCsteel/billet,BL 

Pingots,BOFP,BL,y - производство слитков в  кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

Pingots,BOFP,PJ,y - производство слитков в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

PCCM-i,BOFP,PJ,y - производство непрерывнолитой заготовки на МНЛЗ-i, т 

Pbillets,BOFP,BL,max - максимальное производство непрерывнолитой заготовки по базовому сценарию, т 

SCsteel/billet,BL - удельный расход стали на производство заготовки из слитков по базовому сценарию, т / т 

CCM-i  - МНЛЗ-1, МНЛЗ-2, МНЛЗ-3, МНЛЗ-4, МНЛЗ-5 

y  - год 

 

(2.1.2) SRMCj,BOFP,BL,y = RMCj,BOFP,PJ,y / Psteel,BOFP,PJ,y 

SRMCj,BOFP,BL,y  - удельный расход углеродсодержащего сырья j в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т / т стали  

RMCj,BOFP,PJ,y  - расход сырья j в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

Psteel,BOFP,PJ,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

j  - чугун, лом стальной, известняк 

y  - год 

 

(2.2) BEEAFP,y = [Psteel,EAFP,BL,y * SFCi,EAFP,BL,y * WC,Fi,y + Σ(Psteel,EAFP,BL,y * SRMCj,EAFP,BL,y * WC,RMj,y) – Psteel,EAFP,BL,y * WC,steel,y] * 44/12 

BEEAFP,y - выбросы в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, тСО2 

Psteel,EAFP,BL,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т 

SFCi,EAFP,BL,y - удельный расход топлива i в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, тыс. м
3
 / т стали 
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WC,Fi,y - содержание углерода в топливе i, тС / тыс. м
3
 

SRMCj,EAFP,BL,y - удельный расход сырья j в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т / т стали 

WC,RMj,y - содержание углерода в сырье j, тС / т 

WC,steel,y - содержание углерода в стали, тС / т 

i  - природный газ 

j  - чугун, лом стальной, известняк, электроды 

y  - год 

 

(2.2.1)  Psteel,EAFP,BL,y = Psteel,EAFP,PJ,y 

Psteel,EAFP,BL,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т 

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6, т 

y  - год 

(2.2.2)  SFCi,EAFP,BL,y = FCi,EAFP,PJ,y  / Psteel,EAFP,PJ,y 

SFCi,EAFP,BL,y - удельный расход топлива i в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, тыс. м
3
 / т стали 

FCi,EAFP,PJ,y  - расход топлива i в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 

i  - природный газ 

y  - год 

 

(2.2.3)  SRMCj,EAFP,BL,y = RMCj,EAFP,PJ,y / Psteel,EAFP,PJ,y 

SRMCj,EAFP,BL,y - удельный расход углеродсодержащего сырья j в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т / т стали 

RMCj,EAFP,PJ,y - расход углеродсодержащего сырья j в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т  

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 

j  - чугун, лом стальной, известняк, электроды 

y  - год 
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(2.3) BEBFP,y = [Piron,BL,y * SFCi,BFP,BL,y * WC,Fi,y + Σ(Piron,BL,y * SRMCj,BFP,BL,y * WC,RMj,y) – Piron,BL,y * WC,iron,y] * 44/12 

BEBFP,y - выбросы в доменном цехе по базовому сценарию, тСО2 

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

SFCi,BFP,BL,y  - удельный расход топлива i в доменном цехе по базовому сценарию, тыс. м
3 
/ т чугуна 

WC,Fi,y - содержание углерода в топливе i, тС / тыс. м
3
 

SRMCj,BFP,BL,y - удельный расход сырья j в доменном цехе по базовому сценарию, т / т чугуна 

WC,RMj,y  - содержание углерода в сырье j, тС / т 

WC,iron,y - содержание углерода в чугуне, тС / т 

i  - природный газ 

j  - кокс, известняк 

y  - год 

 

(2.3.1) Piron,BL,y = (Psteel,BOFP,BL,y * SRMCiron,BOFP,BL,y) + (Psteel,EAFP,BL,y * SRMCiron,EAFP,BL,y) 

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

Psteel,BOFP,BL,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

SRMCiron,BOFP,BL,y - удельный расход чугуна в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т / т стали  

Psteel,EAFP,BL,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т 

SRMCiron,EAFP,BL,y - удельный расход чугуна в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т / т стали 

y  - год 

 

(2.3.2) SFCi,BFP,BL,y = FCi,BFP,y / Piron,y 

SFCi,BFP,BL,y  - удельный расход топлива i в доменном цехе по базовому сценарию, тыс. м
3 
/ т чугуна 

FCi,BFP,y  - расход топлива i в доменном цехе, тыс. м
3
 

Piron,y  - производство чугуна в доменном цехе, т  

i  - природный газ 

y  - год 
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(2.3.3) SRMCj,BFP,BL,y = RMCj,BFP,y / Piron,y 

SRMCj,BFP,BL,y - удельный расход сырья j в доменном цехе по базовому сценарию, т / т чугуна 

RMCj,BFP,y - расход сырья j в доменном цехе, т  

Piron,y  - производство чугуна в доменном цехе, т  

j  - кокс, известняк 

y  - год 

 

(2.4) BESP,y = [Psinter,BL,y * SFCi,SP,BL,y * WC,Fi,y + Σ(Psinter,BL,y * SRMCj,SP,BL,y * WC,RMj,y)] * 44/12 

BESP,y - выбросы в агломерационном производстве по базовому сценарию, тСО2 

Psinter,BL,y - производство агломерата в агломерационном производстве по базовому сценарию, т 

SFCi,SP,BL,y - удельный расход топлива i в агломерационном производстве по базовому сценарию, тыс. м
3 
/ т агломерата  

WC,Fi,y - содержание углерода в топливе i, тС / тыс. м
3
 

SRMCj,SP,BL,y - удельный расход сырья j в агломерационном производстве по базовому сценарию, т / т агломерата 

WC,RMj,y - содержание углерода в сырье j, тС / т 

i  - природный газ 

j  - кокс, известняк 

y  - год 

 

(2.4.1) Psinter,BL,y = (RMCsinter,BFP,y / Piron,y) * Piron,BL,y 

Psinter,BL,y - производство агломерата в агломерационном производстве по базовому сценарию, т 

RMCsinter,BFP,y  - расход агломерата в доменном цехе, т  

Piron,y  - производство чугуна в доменном цехе, т  

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

y  - год 
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(2.4.2) SFCi,SP,BL,y = FCi,SP,y / Psinter,y 

SFCi,SP,BL,y - удельный расход топлива i в агломерационном производстве по базовому сценарию, тыс. м
3 
/ т агломерата  

FCi,SP,y  - расход топлива i в агломерационном производстве, тыс. м
3 
 

Psinter,y - производство агломерата в агломерационном производстве, т  

i  - природный газ 

y  - год 

 

(2.4.3) SRMCj,SP,BL,y = RMCj,SP,y / Psinter,y 

SRMCj,SP,BL,y - удельный расход углеродсодержащего сырья j в агломерационном производстве по базовому сценарию, т / т агломерата 

RMCj,SP,y - расход углеродсодержащего сырья j в агломерационном производстве, т  

Psinter,y - производство агломерата в агломерационном производстве, т  

j  - кокс, известняк 

y  - год 

 

(2.5) BERP,y = FCi,RP,BL,y * EFFi,y 

BERP,y - выбросы в прокатном цехе №3 по базовому сценарию, тСО2 

FCi,RP,BL,y - расход топлива i в прокатном цехе №3 по базовому сценарию, тыс. м
3
 

EFFi,y - коэффициент выбросов при сжигании топлива i, тСО2 / тыс. м
3
 

y  - год 

 

(2.5.1) FCi,RP,BL,y = SFCi,RP,BL,y  * (Pingots,BOFP,BLy + Pingots,EAFP,BL,y) 

FCi,RP,BL,y - расход топлива i в прокатном цехе №3 по базовому сценарию, тыс. м
3
 

SFCi,RP,BL,y - удельный расход топлива i в прокатном цехе №3 по базовому сценарию, тыс. м
3
 / т 

Pingots,BOFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из кислородно-конверторного цеха по базовому сценарию, т 

Pingots,EAFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из электросталеплавильного цеха №6 по базовому сценарию, т  
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i  - природный газ 

y  - год 

 

(2.5.2)  Pingots,EAFP,BL,y = Pingots,EAFP,PJ,y  

Pingots,EAFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из электросталеплавильного цеха №6 по базовому сценарию, т  

Pingots,EAFP,PJ,y - производство слитков в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т  

y  - год 

 

 

(2.6)  WC,coke,y = [100 – (Acoke,y + Vcoke,y + Scoke,y)] / 100 

WC,coke,y - содержание углерода в коксе, тС / т 

Acoke,y - содержание золы в коксе, % 

Vcoke,y - содержание летучих в коксе, % 

Scoke,y - содержание серы в коксе, % 

y  - год 

 

(2.7) EFNG,y = EFNG,default * kJ/cal * kkcal/kg c.e. * kNG,y * 10
-6

 

EFNG,y - коэффициент выбросов при сжигании природного газа, тСО2 / тыс. м
3
 

EFNG,default - коэффициент выбросов при сжигании природного газа по-умолчанию, тСО2/ТДж 

kJ/cal - коэффициент перевода, Дж / кал 

kkcal/kg c.e. - коэффициент перевода, ккал / кг у.т. 

kNG,y  - коэффициент перевода расхода природного газа в условное топливо, т у.т. / тыс. м
3
 

y  - год 
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(2.8) WC,NG,y = WC,NG,default * kJ/cal * kkcal/kg c.e. * kNG,y * 10
-6

 

WC,NG,y - содержание углерода в природном газе, тС / тыс. м
3
 

WC,NG,default - содержание углерода в природном газе по-умолчанию, тС / ТДж 

kJ/cal - коэффициент перевода, Дж / кал 

kkcal/kg c.e. - коэффициент перевода, ккал / кг у.т. 

kNG,y  - коэффициент перевода расхода природного газа в условное топливо, т у.т. / тыс. м
3
 

y  - год 

 

                 Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из 

раздела Д): 

Не применимо. 

 

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

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с Г.2) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

         

         

Не применимо. 

 

                        Г.1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 

выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

Не применимо. 
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             Г.1.3.   Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 

 

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

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с Г.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 

ID-2 

RMCj,BOFP,PJ,y  

расход сырья j в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

извести. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-3 

Psteel,BOFP,PJ,y  

производство 

стали в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-5 

RMCj,EAFP,PJ,y  

расход сырья j в 

электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

извести. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-6 

Psteel,EAFP,PJ,y 

производство 

стали в электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т и, п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Производство 

непрерывно-

литой 

заготовки 

измеряется.  

Производство 

слитков 

определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-8 

RMCj,BFP,y 

расход сырья j в 

доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
т и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

окатышей. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-9 

Piron,y  

производство 

чугуна в 

доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
т и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-11 

RMCj,SP,y 

расход сырья j в 

агломерационном 

производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

извести. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-12 

Psinter,y 

производство 

агломерата в 

агломерационном 

производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 
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ID-14 

Pingots,y 

прокат слитков в 

прокатном цехе 

№3 на стане 

1250-3 / НЗС 

Свод затрат по 

прокатному цеху 

№3 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход слитков 

определяется 

на основе 

паспорта 

плавки. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-15 

Pingots,BOFP,PJ,y 

производство 

слитков в  

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-16 

Pingots,EAFP,PJ,y  

производство 

слитков в  

электросталеплав

ильном цехе №6 

по проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

т п Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Определяется в 

соответствии с 

внутренними 

процедурами. 

Ответственный 

за первичный 

учет - 

начальник 

цеха. 

ID-24 

FCCHPP,y 

расход топлива в 

ТЭЦ 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
т у.т. и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 
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ID-25 

FCi,CHPP,y 

расход топлива i 

в ТЭЦ 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
т у.т. и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа и угля. 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-26 

FCELEC,y  

расход топлива 

на выработку 

электроэнергии 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
т у.т. и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-27 

FCblast,y 

расход топлива 

на выработку 

дутья 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
т у.т. и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-28 

FC air,y 

расход топлива 

на выработку 

сжатого воздуха  

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
т у.т. и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 
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ID-29 

ECCHPP,y 

потребление 

электроэнергии 

от ТЭЦ 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
МВтч и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

лаборатории 

режимов и 

электро-

использования 

Центральной 

электро-

технической 

лаборатории. 

ID-30 

ECGRID,y  

потребление 

электроэнергии 

из энергосистемы 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
МВтч и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

лаборатории 

режимов и 

электро-

использования 

Центральной 

электро-

технической 

лаборатории. 

ID-31 

PELEC,CHPP,y 

производство 

электроэнергии в 

ТЭЦ 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
МВтч и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-32 

Cblast,BFP,y 

расход дутья в 

доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
тыс. м

3
 и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

цеха. 
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ID-33 

Pblast,y  

выработка дутья 

в ТЭЦ 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
тыс. м

3
 и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-34 

ACOP,y 

расход сжатого 

воздуха на 

производство 

кислорода 

Свод затрат по 

кислородно-

компрессорному 

производству 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-35 

Pair,y 

выработка 

сжатого воздуха 

в ТЭЦ 

Справка ООО 

«Мечел-Энерго» 
тыс. м

3
 и Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-36 

ECBOFP,PJ,y 

расход 

электроэнергии в 

кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

лаборатории 

режимов и 

электро-

использования 

Центральной 

электро-

технической 

лаборатории. 
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ID-37 

ECEAFP,PJ,y 

расход 

электроэнергии в 

электросталеплав

ильном цехе №6 

по проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

лаборатории 

режимов и 

электро-

использования 

Центральной 

электро-

технической 

лаборатории. 

ID-38 

ECBFP,y  

расход 

электроэнергии в 

доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
МВтч и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

лаборатории 

режимов и 

электро-

использования 

Центральной 

электро-

технической 

лаборатории. 

ID-39 

ECSP,y 

расход 

электроэнергии в 

агломерационном 

производстве 

Свод затрат по 

агломера-

ционному 

производству 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

лаборатории 

режимов и 

электро-

использования 

Центральной 

электро-

технической 

лаборатории. 
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ID-40 

ECRP,y 

расход 

электроэнергии в 

прокатном цехе 

№3 на стане 

1250-3 / НЗС 

Свод затрат по 

прокатному цеху 

№3 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

лаборатории 

режимов и 

электро-

использования 

Центральной 

электро-

технической 

лаборатории. 

ID-41 

ECOP,y  

расход 

электроэнергии 

на производство 

кислорода 

Свод затрат по 

кислородно-

компрессорному 

производству 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

лаборатории 

режимов и 

электро-

использования 

Центральной 

электро-

технической 

лаборатории. 

ID-42 

OCBOFP,PJ,y 

расход кислорода 

в кислородно-

конверторном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 
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ID-43 

OCEAFP,PJ,y 

расход кислорода 

в электро-

сталеплавильном 

цехе №6 по 

проектному 

сценарию 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-44 

OCBFP,y 

расход кислорода 

в доменном цехе 

Свод затрат по 

доменному цеху 
тыс. м

3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-45 

OCRP,y 

расход кислорода 

в прокатном цехе 

№3 на стане 

1250-3 / НЗС 

Свод затрат по 

прокатному цеху 

№3 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

ID-46 

ODy 

распределение 

кислорода 

Свод затрат по 

кислородно-

компрессорному 

производству 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за первичный  

учет – 

начальник 

отдела учета, 

планирования 

и анализа 

энерго-

потребления. 

 

EFCO2,pellet,y 

коэффициент 

выбросов при 

производстве 

окатышей 

Справочные 

данные 
тСО2/т о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 
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EFCO2,coke,y 

коэффициент 

выбросов при 

производстве 

кокса 

Справочные 

данные 
тСО2/т о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

EFCO2,lime,y 

коэффициент 

выбросов при 

производстве 

извести 

Справочные 

данные 
тСО2/т о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

EFCO2,Fi,y 

 

коэффициент 

выбросов при 

сжигании 

топлива i 

Справочные 

данные 

тСО2 / 

т у.т. 
о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Коэффициент 

выбросов при 

сжигании 

природного 

газа и угля. 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

SECBOFP,BL  

удельный расход 

электроэнергии в 

кислородно-

конверторном 

цехе по базовому 

сценарию 

Рассчитано 
МВтч /т 

стали 
п 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

SECRP,BL 

удельный расход 

электроэнергии в 

прокатном цехе 

№3 на стане 

1250-3 / НЗС 

Рассчитано МВтч / т п 
Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

SOCRP,BL 

удельный расход 

кислорода на 

стане 1250-3 / 

НЗС по базовому 

сценарию 

Рассчитано тыс. м
3
 / т п 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 

EFCO2,ELEC,GRID,y 

коэффициент 

выбросов при 

производстве 

электроэнергии в 

энергосистеме 

Справочные 

данные 

тСО2 / 

МВтч 
о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3 
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(3)  LEy = LEpellet,y + LEcoke,y + LElime,y + LEblast,y + LEelec,y + LEair,y 

LEy  - утечки, тCO2 

LEpellet,y  - утечки от производства окатышей, тСО2 

LEcoke,y   - утечки от производства кокса, тСО2 

LElime,y   - утечки от производства извести, тСО2 

LEblast,y   - утечки от производства дутья, тСО2 

LEelec,y   - утечки от производства электроэнергии, тСО2 

LEair,y  - утечки от производства сжатого воздуха, тСО2 

y  - год 

 

(3.1)  LEpellet,y = (Piron,PJ,y – Piron,BL,y) * SRMCj,BFP,y * EFCO2,pellet,y 

LEpellet,y  - утечки от производства окатышей, тСО2 

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

SRMCj,BFP,y - удельный расход сырья j в доменном цехе, т / т чугуна 

EFCO2,pellet,y - коэффициент выбросов при производстве окатышей, тСО2/т  

j   - окатыши 

y  - год 

Расчет производства чугуна по проектному сценарию (Piron,PJ,y) выполняется по формуле (1.3.1), по базовому сценарию (Piron,BL,y) – по формуле (2.3.1). 

 

(3.1.1) SRMCj,BFP,y = RMCj,BFP,y / Piron,y 

SRMCj,BFP,y - удельный расход сырья j в доменном цехе, т / т чугуна 

RMCj,BFP,y - расход сырья j в доменном цехе, т  

Piron,y  - производство чугуна в доменном цехе, т  

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

y  - год 

 

(3.2)  LEcoke,y = [(Piron,PJ,y* SRMCj,BFP,PJ,y – Piron,BL,y * SRMCj,BFP,BL,y) + (Psinter,PJ,y * SRMCj,SP,PJ,y – Psinter,BL,y * SRMCj,SP,BL,y] * EFCO2,coke,y 

LEcoke,y  - утечки от производства кокса, тСО2 

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

SRMCj,BFP,PJ,y - удельный расход сырья j в доменном цехе по проектному сценарию, т / т чугуна 

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

SRMCj,BFP,BL,y - удельный расход сырья j в доменном цехе по базовому сценарию, т / т чугуна 

Psinter,PJ,y - производство агломерата в агломерационном производстве по проектному сценарию, т 

SRMCj,SP,PJ,y - удельный расход сырья j в агломерационном производстве по проектному сценарию, т / т агломерата 

Psinter,BL,y - производство агломерата в агломерационном производстве по базовому сценарию, т 

SRMCj,SP,BL,y - удельный расход сырья j в агломерационном производстве по базовому сценарию, т / т агломерата 

EFCO2,coke,y - коэффициент выбросов при производстве кокса, тСО2/т 

j   - кокс 

y  - год 

Расчет производства чугуна по проектному сценарию (Piron,PJ,y) выполняется по формуле (1.3.1), по базовому сценарию (Piron,BL,y) – по формуле (2.3.1). 

Расчет производства агломерата по проектному сценарию (Psinter,PJ,y) выполняется по формуле (1.4.1), по базовому сценарию (Psinter,BL,y) – по формуле 

(2.4.1). Расчет удельного расход кокса в доменном цехе по проектному сценарию (SRMCcoke,BFP,PJ,y) выполняется по формуле (1.3.3), по базовому 

сценарию (SRMCcoke,BFP,BL,y) – по формуле (2.3.3). Расчет удельного расход кокса в агломерационном производстве по проектному сценарию 

(SRMCcoke,BFP,PJ,y) выполняется по формуле (1.4.3), по базовому сценарию (SRMCcoke,BFP,PJ,y) – по формуле (2.4.3). 

 

(3.3) LElime,y  = [(Psinter,PJ,y – Psinter,BL,y) * SRMCj,SP,y + (Psteel,BOFP,PJ,y – Psteel,BOFP,BL,y) * SRMCj,BOF,y + (Psteel,EAFP,PJ,y – Psteel,EAFP,BL,y) * SRMCj,EAFP,y] * EFCO2,lime,y 

LElime,y   - утечки от производства извести, тСО2 

Psinter,PJ,y - производство агломерата в агломерационном производстве по проектному сценарию, т 

Psinter,BL,y - производство агломерата в агломерационном производстве по базовому сценарию, т 

SRMCj,SP,y - удельный расход сырья j в агломерационном производстве, т / т агломерата 
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Psteel,BOFP,BL,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

Psteel,BOFP,PJ,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

SRMCj,BOF,y - удельный расход сырья j в кислородно-конверторном цехе, т / т стали 

Psteel,EAFP,BL,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т 

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 

SRMCj,EAFP,y - удельный расход сырья j в электросталеплавильном цехе №6, т / т стали 

EFCO2,lime,y - коэффициент выбросов при производстве извести, тСО2/т 

j   - известь 

y  - год 

Расчет производства агломерата по проектному сценарию (Psinter,PJ,y) выполняется по формуле (1.4.1), по базовому сценарию (Psinter,BL,y) – по формуле 

(2.4.1). Расчет производства стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию (Psteel,BOFP,BL,y) выполняется по формуле (2.1.1). Расчет 

производства стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию (Psteel,EAFP,BL,y) выполняется по формуле (2.2.1). 

 

(3.3.1) SRMCj,SP,y = RMCj,SP,y / Psinter,y 

SRMCj,SP,y - удельный расход сырья j в агломерационном производстве, т / т агломерата 

RMCj,SP,y - расход сырья j в агломерационном производстве, т  

Psinter,y - производство агломерата в агломерационном производстве, т  

j  - известь 

y  - год 

 

(3.3.2) SRMCj,BOFP,y = RMCj,BOFP,PJ,y / Psteel,BOFP,PJ,y 

SRMCj,BOFP,BL,y  - удельный расход сырья j в кислородно-конверторном цехе, т / т стали  

RMCj,BOFP,PJ,y  - расход сырья j в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

Psteel,BOFP,PJ,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

j  - известь 

y  - год 
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(3.3.3) SRMCj,EAFP,y = RMCj,EAFP,PJ,y / Psteel,EAFP,PJ,y 

SRMCj,EAFP,y - удельный расход сырья j в электросталеплавильном цехе №6, т / т стали 

RMCj,EAFP,PJ,y - расход сырья j в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т  

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 

j  - известь 

y  - год 

 

(3.4)  LEblast,y  = (Piron,PJ,y – Piron,BL,y) * SCblast,BFP,y * EFCO2,blast,y 

LEblast,y   - утечки от производства дутья, тСО2 

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

SCblast,BFP,y - удельный расход дутья в доменном цехе, тыс. м
3
 / т чугуна 

EFCO2,blast,y - коэффициент выбросов при производстве дутья, тСО2/т  

y  - год 

Расчет производства чугуна по проектному сценарию (Piron,PJ,y) выполняется по формуле (1.3.1), по базовому сценарию (Piron,BL,y) – по формуле (2.3.1).  

 

(3.4.1) SCblast,BFP,y = Cblast,BFP,y / Piron,y 

SCblast,BFP,y - удельный расход дутья в доменном цехе, тыс. м
3
 / т чугуна 

Cblast,BFP,y - расход дутья в доменном цехе, тыс. м
3
  

Piron,y  - производство чугуна в доменном цехе, т  

y  - год 

 

(3.4.2) EFCO2,blast,y = Ʃ [FCblast,y * (FCi,CHPP,y / FCCHPP,y) * EFCO2,Fi,y] / Pblast,y 

EFCO2,blast,y - коэффициент выбросов при производстве дутья, тСО2/т  

FCblast,y - расход топлива на выработку дутья, т у.т. 
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FCi,CHPP,y - расход топлива i в ТЭЦ, т у.т. 

FCCHPP,y - расход топлива ТЭЦ, т у.т. 

EFCO2,Fi,y - коэффициент выбросов при сжигании топлива i, тСО2 / т у.т. 

Pblast,y - выработка дутья в ТЭЦ, тыс. м
3
 

i - природный газ, уголь 

y  - год 

 

(3.5) LEelec,y = (ECPJ,y – ECBL,y) * EFCO2,ELEC,y 

LEelec,y   - утечки от производства электроэнергии, тСО2 

ECPJ,y - расход электроэнергии по проектному сценарию, МВтч 

ECBL,y - расход электроэнергии по базовому сценарию, МВтч 

EFCO2,ELEC,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии, тСО2 / МВтч 

y  - год 

 

(3.5.1) ECPJ,y = ECBFP,PJ,y + ECSP,PJ,y + ECBOFP,PJ,y + ECEAFP,PJ,y + ECRP,PJ,y + ECOP,PJ,y 

ECPJ,y - расход электроэнергии по проектному сценарию, МВтч 

ECBFP,PJ,y - расход электроэнергии в доменном цехе по проектному сценарию, МВтч 

ECSP,PJ,y - расход электроэнергии в агломерационном производстве по проектному сценарию, МВтч 

ECBOFP,PJ,y - расход электроэнергии в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, МВтч 

ECEAFP,PJ,y - расход электроэнергии в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, МВтч 

ECRP,PJ,y - расход электроэнергии в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по проектному сценарию, МВтч 

ECOP,PJ,y - расход электроэнергии на производство кислорода по проектному сценарию, МВтч  

y  - год 
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(3.5.1.1) ECBFP,PJ,y = Piron,PJ,y * (ECBFP,y / Piron,y) 

ECBFP,PJ,y - расход электроэнергии в доменном цехе по проектному сценарию, МВтч 

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

ECBFP,y - расход электроэнергии в доменном цехе, МВтч 

Piron,y - производство чугуна в доменном цехе, т 

y  - год 

Расчет производства чугуна по проектному сценарию (Piron,PJ,y) выполняется по формуле (1.3.1). 

 

(3.5.1.2) ECSP,PJ,y = Psinter,PJ,y * (ECSP,y / Psinter,y) 

ECSP,PJ,y - расход электроэнергии в агломерационном производстве по проектному сценарию, МВтч 

Psinter,PJ,y - производство агломерата в агломерационном производстве по проектному сценарию, т 

ECSP,y - расход электроэнергии в агломерационном производстве, МВтч 

Psinter,y - производство агломерата в агломерационном производстве, т 

y  - год 

Расчет производства агломерата по проектному сценарию (Psinter,PJ,y) выполняется по формуле (1.4.1), 

 

(3.5.1.3) ECRP,PJ,y = (Pingots,BOFP,PJ,y + Pingots,EAFP,PJ,y) * ECRP,y / Pingots,y 

ECRP,PJ,y - расход электроэнергии в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по проектному сценарию, МВтч 

Pingots,BOFP,PJ,y - производство слитков в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

Pingots,EAFP,PJ,y  - производство слитков в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т  

ECRP,y - расход электроэнергии в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС, МВтч 

Pingots,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС, т 

y  - год 
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(3.5.1.4) ECOP,PJ,y = [(OCBOFP,PJ,y + OCEAFP,PJ,y + Piron,PJ,y * (OCBFP,y / Piron,y) + (Pingots,BOFP,y + Pingots,EAFP,y) * OCRP,y / Pingots,y] * (ECOP,y / ODy) 

ECOP,PJ,y - расход электроэнергии на производство кислорода по проектному сценарию, МВтч 

OCBOFP,PJ,y - расход кислорода в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, тыс. м
3 

 

OCEAFP,PJ,y - расход кислорода в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

OCBFP,y - расход кислорода в доменном цехе, тыс. м
3
 

Piron,y - производство чугуна в доменном цехе, т 

Pingots,BOFP,PJ,y - производство слитков в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

Pingots,EAFP,PJ,y  - производство слитков в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т  

OCRP,y - расход кислорода в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС, тыс. м
3
 

Pingots,y - прокат слитков на стане 1250-3 / НЗС, т 

ECOP,y - расход электроэнергии на производство кислорода, МВтч 

ODy - распределение кислорода, тыс.м
3
 

y  - год 

Расчет производства чугуна по проектному сценарию (Piron,PJ,y) выполняется по формуле (1.3.1). 

 

(3.5.2) ECBL,y = ECBFP,BL,y + ECSP,BL,y + ECBOFP,BL,y + ECEAFP,BL,y + ECRP,BL,y + ECOP,BL,y 

ECBL,y - расход электроэнергии по базовому сценарию, МВтч 

ECBFP,BL,y - расход электроэнергии в доменном цехе по базовому сценарию, МВтч 

ECSP,BL,y - расход электроэнергии в агломерационном производстве по базовому сценарию, МВтч 

ECBOFP,BL,y - расход электроэнергии в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, МВтч 

ECEAFP,BL,y - расход электроэнергии в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, МВтч 

ECRP,BL,y - расход электроэнергии в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию, МВтч 

ECOP,BL,y - расход электроэнергии на производство кислорода по базовому сценарию, МВтч  

y  - год 
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(3.5.2.1) ECBFP,BL,y = Piron,BL,y * (ECBFP,y / Piron,y) 

ECBFP,BL,y - расход электроэнергии в доменном цехе по базовому сценарию, МВтч 

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

ECBFP,y - расход электроэнергии в доменном цехе, МВтч 

Piron,y - производство чугуна в доменном цехе, т 

y  - год 

Расчет производства чугуна по базовому сценарию (Piron,BL,y) выполняется по формуле (2.3.1). 

 

(3.5.2.2) ECSP,BL,y = Psinter,BL,y * (ECSP,y / Psinter,y) 

ECSP,BL,y - расход электроэнергии в агломерационном производстве по базовому сценарию, МВтч 

Psinter,BL,y - производство агломерата в агломерационном производстве по базовому сценарию, т 

ECSP,y - расход электроэнергии в агломерационном производстве, МВтч 

Psinter,y - производство агломерата в агломерационном производстве, т 

y  - год 

Расчет производства агломерата по базовому сценарию (Psinter,BL,y) выполняется по формуле (2.4.1). 

 

(3.5.2.3) ECBOFP,BL,y = Psteel,BOFP,BL,y * SECBOFP,BL 

ECBOFP,BL,y - расход электроэнергии в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, МВтч 

Psteel,BOFP,BL,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

SECBOFP,BL - удельный расход электроэнергии в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, МВтч /т стали 

y  - год 

Производство стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию (Psteel,BOFP,BL,y) рассчитывается по формуле (2.1.1). 
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(3.5.2.4) ECEAFP,BL,y = Psteel,EAFP,BL,y * ECEAFP,PJ,y / Psteel,EAFP,PJ,y 

ECEAFP,BL,y - расход электроэнергии в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, МВтч 

Psteel,EAFP,BL,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т 

ECEAFP,PJ,y - расход электроэнергии в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, МВтч 

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т  

y  - год 

Расчет производства стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию (Psteel,EAFP,BL,y) выполняется по формуле (2.2.1). 

 

(3.5.2.5) ECRP,BL,y = (Pingots,BOFP,BL,y + Pingots,EAFP,BL,y) * SECRP,BL 

ECRP,BL,y - расход электроэнергии в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию, МВтч 

Pingots,BOFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из кислородно-конверторного цеха по базовому сценарию, т 

Pingots,EAFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из электросталеплавильного цеха №6 по базовому сценарию, т 

SECRP,BL - удельный расход электроэнергии в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС, МВтч / т 

y  - год 

Прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из кислородно-конверторного цеха по базовому сценарию (Pingots,BOFP,BL,y) рассчитывается 

по формуле (2.5.2). Прокат слитков в прокатном цехе №3  на стане 1250-3 / НЗС из электросталеплавильного цеха №6 по базовому сценарию 

(Pingots,EAFP,BL,y) рассчитывается по формуле (2.5.3). 

 

(3.5.2.6) ECOP,BL,y = [(Psteel,BOFP,BL,y * OCBOFP,PJ,y / Psteel,BOFP,PJ,y  + Psteel,EAFP,BL,y * OCEAFP,PJ,y / Psteel,EAFP,PJ,y  + Piron,BL,y * (OCBFP,y / Piron,y) + (Pingots,BOFP,BL,y + 

Pingots,EAFP,BL,y) * SOCRP,BL] * (ECOP,y / ODy) 

ECOP,BL,y - расход электроэнергии на производство кислорода по базовому сценарию, МВтч 

Psteel,BOFP,BL,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

OCBOFP,PJ,y - расход кислорода в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, тыс. м
3
 

Psteel,BOFP,PJ,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

OCEAFP,PJ,y - расход кислорода в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 
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Psteel,EAFP,BL,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т 

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

OCBFP,y - расход кислорода в доменном цехе, тыс. м
3
 

Piron,y - производство чугуна в доменном цехе, т 

Pingots,BOFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из кислородно-конверторного цеха по базовому сценарию, т 

Pingots,EAFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из электросталеплавильного цеха №6 по базовому сценарию, т 

SOCRP,BL - удельный расход кислорода на стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию, тыс. м
3
 / т 

ECOP,y - расход электроэнергии на производство кислорода, МВтч 

ODy - распределение кислорода, тыс.м
3
 

y  - год 

Расчет производства чугуна по базовому сценарию (Piron,BL,y) выполняется по формуле (2.3.1). Производство стали в кислородно-конверторном цехе по 

базовому сценарию (Psteel,BOFP,BL,y) рассчитывается по формуле (2.1.1). Расчет производства стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому 

сценарию (Psteel,EAFP,BL,y) выполняется по формуле (2.2.1). Прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из кислородно-конверторного 

цеха по базовому сценарию (Pingots,BOFP,BL,y) рассчитывается по формуле (2.5.2). Прокат слитков в прокатном цехе №3  на стане 1250-3 / НЗС из 

электросталеплавильного цеха №6 по базовому сценарию (Pingots,EAFP,BL,y) рассчитывается по формуле (2.5.3). 

 

(3.5.3)  EFCO2,ELEC,y = (EFCO2,ELEC,CHPP,y * ECCHPP,y + EFCO2,ELEC,GRID,y * ECGRID,y) / (ECCHPP,y + ECGRID,y) 

EFCO2,ELEC,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии, тСО2 / МВтч 

EFCO2,ELEC,CHPP,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии на ТЭЦ, тСО2 / МВтч 

ECCHPP,y - потребление электроэнергии от ТЭЦ, МВтч 

EFCO2,ELEC,GRID,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии в энергосистеме, тСО2 / МВтч 

ECGRID,y - потребление электроэнергии из энергосистемы, МВтч 

y  - год 

 

(3.5.3.1) EFCO2,ELEC,CHPP,y = Ʃ [FCELEC,y * (FCi,CHPP,y / FCCHPP,y) * EFCO2,Fi,y] / PELEC,CHPP,y) 

EFCO2,ELEC,CHPP,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии на ТЭЦ, тСО2 / МВтч 

FCELEC,y - расход топлива на выработку электроэнергии, т у.т. 
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FCi,CHPP,y - расход топлива i в ТЭЦ, т у.т. 

FCCHPP,y - расход топлива ТЭЦ, т у.т. 

EFCO2,Fi,y - коэффициент выбросов CO2 при сжигании топлива i, тСО2 / т у.т. 

PELEC,CHPP,y - производство электроэнергии в ТЭЦ, МВтч 

i - природный газ, уголь 

y  - год 

 

(3.6) LEair,y = (ACOP,PJ,y – ACOP,BL,y) * EFCO2,air,y 

LEair,y  - утечки от производства сжатого воздуха для выработки кислорода, тСО2 

ACOP,PJ,y - расход сжатого воздуха для выработки кислорода по проектному сценарию, МВтч 

ACOP,BL,y - расход сжатого воздуха для выработки кислорода по базовому сценарию, МВтч 

EFCO2,air,y - коэффициент выбросов CO2 при производстве сжатого воздуха, тСО2 / МВтч 

y  - год 

 

(3.6.1) ACOP,PJ,y =  [(OCBOFP,PJ,y + OCEAFP,PJ,y + Piron,PJ,y * (OCBFP,y / Piron,y) + (Pingots,BOFP,PJ,y + Pingots,EAFP,PJ,y) * OCRP,y / Pingots,y] * (ACOP,y / ODy) 

ACOP,PJ,y - расход сжатого воздуха для выработки кислорода по проектному сценарию, тыс. м
3
 

OCBOFP,PJ,y - расход кислорода в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, тыс. м
3
 

OCEAFP,PJ,y - расход кислорода в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

Piron,PJ,y  - производство чугуна в доменном цехе по проектному сценарию, т 

OCBFP,y - расход кислорода в доменном цехе, тыс. м
3
 

Piron,y - производство чугуна в доменном цехе, т 

Pingots,BOFP,PJ,y - производство слитков в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

Pingots,EAFP,PJ,y  - производство слитков в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т  

OCRP,y - расход кислорода в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС, тыс. м
3
 

Pingots,y - прокат слитков на стане 1250-3 / НЗС, т 
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ACOP,y - расход сжатого воздуха на производство кислорода, тыс. м
3
 

ODy - распределение кислорода, тыс.м
3
 

y  - год 

Расчет производства чугуна по проектному сценарию (Piron,PJ,y) выполняется по формуле (1.3.1). 

 

(3.6.2) ACOP,BL,y = [(Psteel,BOFP,BL,y * OCBOFP,PJ,y / Psteel,BOFP,PJ,y  + Psteel,EAFP,BL,y * OCEAFP,PJ,y / Psteel,EAFP,PJ,y  + Piron,BL,y * (OCBFP,y / Piron,y) + (Pingots,BOFP,BL,y + 

Pingots,EAFP,BL,y) * SOCRP,BL] * (ACOP,y / ODy) 

ACOP,BL,y - расход сжатого воздуха для выработки кислорода по базовому сценарию, тыс. м
3
 

Psteel,BOFP,BL,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по базовому сценарию, т 

OCBOFP,PJ,y - расход кислорода в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, тыс. м
3
 

Psteel,BOFP,PJ,y  - производство стали в кислородно-конверторном цехе по проектному сценарию, т 

OCEAFP,PJ,y - расход кислорода в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

Psteel,EAFP,PJ,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по проектному сценарию, т 

Psteel,EAFP,BL,y - производство стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому сценарию, т 

Piron,BL,y  - производство чугуна в доменном цехе по базовому сценарию, т 

OCBFP,y - расход кислорода в доменном цехе, тыс. м
3
 

Piron,y - производство чугуна в доменном цехе, т 

Pingots,BOFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из кислородно-конверторного цеха по базовому сценарию, т 

Pingots,EAFP,BL,y - прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из электросталеплавильного цеха №6 по базовому сценарию, т 

SOCRP,BL - удельный расход кислорода на стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию, тыс. м
3
 / т 

ACOP,y - расход сжатого воздуха на производство кислорода, тыс.м
3
 

ODy - распределение кислорода, тыс.м
3
 

y  - год 

Расчет производства чугуна по базовому сценарию (Piron,BL,y) выполняется по формуле (2.3.1). Производство стали в кислородно-конверторном цехе по 

базовому сценарию (Psteel,BOFP,BL,y) рассчитывается по формуле (2.1.1). Расчет производства стали в электросталеплавильном цехе №6 по базовому 

сценарию (Psteel,EAFP,BL,y) выполняется по формуле (2.2.1). Прокат слитков в прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС из кислородно-конверторного 
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цеха по базовому сценарию (Pingots,BOFP,BL,y) рассчитывается по формуле (2.5.2). Прокат слитков в прокатном цехе №3  на стане 1250-3 / НЗС из 

электросталеплавильного цеха №6 по базовому сценарию (Pingots,EAFP,BL,y) рассчитывается по формуле (2.5.3). 

 

(3.6.3) EFCO2,air,y = Ʃ [FCair,y * (FCi,CHPP,y / FCCHPP,y) * EFCO2,Fi,y] / Pair,y 

EFCO2,air,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2 / тыс. м
3
 

FC air,y - расход топлива на выработку сжатого воздуха, т у.т. 

FCi,CHPP,y - расход топлива i в ТЭЦ, т у.т. 

FCCHPP,y - расход топлива ТЭЦ, т у.т. 

EFCO2,Fi,y - коэффициент выбросов CO2 при сжигании топлива i, тСО2 / т у.т. 

Pair,y - выработка сжатого воздуха в ТЭЦ, тыс. м
3
 

i - природный газ, уголь 

y  - год 

 

           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): 

(4) ERy = BEy – PEy – LEy 

ERy - сокращения выбросов, тСО2 

BEy  - выбросы по базовому сценарию, тСО2 

PEy  - выбросы по проектному сценарию, тСО2 

LEy  - утечки, тCO2 

y  - год 

 

            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): 

Учет воздействия проекта на окружающую среду определяется следующими основными законами Российской Федерации: 

− Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

− Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
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− Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Экологический мониторинг в ОАО «ЧМК» осуществляет Отдел охраны природы в соответствии с Положением «Об отделе природы Управления 

охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности» ПП. 065.157-2008 от 12.09.2008. 

Производственный экологический мониторинг включает количественное определение воздействия деятельности промышленного объекта на 

окружающую среду за текущий период: учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных вод, образования и размещения отходов. 

Лаборатории ответственные за измерения в рамках экологического мониторинга в ОАО «ЧМК»: Центральная аналитическая лаборатория и 

Пылевентиляционная лаборатория.
32

 

Информация о воздействие проекта на окружающую среду подлежит хранению в ОАО «ЧМК», а также передаче в виде форм государственной 

статистической отчетности органам исполнительной власти Российской Федерации: Федеральную службу государственной статистики и 

Федеральную службу экологического, технологического и атомного надзора. 

 

 

Г.2.     Процедуры контроля качества и обеспечения качества, предпринятые для мониторинга данных: 

Данные 

(укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Степень неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низкая) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/обеспечения качества для этих данных или почему в 

их проведении нет необходимости 

Таблица Г.1.1.1 

ID-1: FCi,BOFP,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID-2: RMCj,BOFP,PJ,y  

Низкая 

Измерительные приборы для определения расхода чугуна, стального лома, известняка 

калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами, 

утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Расход электродов рассчитывается на основе сертификатов на электроды. Ответственный за учет – 

начальник цеха. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID-3: Psteel,BOFP,PJ,y  

Низкая 
Определяется в соответствии с внутренними процедурами: Технологическая инструкция ТИ КК НР-15-2011, 

Приказ №31 от 05.03.2012. Ответственный за учет – начальник цеха. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-4: FCi,EAFP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

                                                      

32
 Приказ Федеральной службы по аккредитации №127 от 03.02.2012 об аккредитации Центральной аналитической лаборатории ОАО «ЧМК». Приказ Федеральной 

службы по аккредитации  №179 от 07.02.2012 об аккредитации  Пылевентиляционной лаборатории ОАО «ЧМК». 
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Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID-5: RMCj,EAFP,PJ,y  

Низкая 

Измерительные приборы для определения расхода чугуна, стального лома, известняка 

калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами, 

утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Расход электродов рассчитывается на основе сертификатов на электроды. Ответственный за учет – 

начальник цеха. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID-6: Psteel,EAFP,PJ,y 

Низкая 

Измерительные приборы для определения производства непрерывнолитой заготовки 

калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами, 

утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Производство слитков определяется в соответствии с внутренними процедурами: Технологическая 

инструкция ТИ КК НР-15-2011. Ответственный за учет – начальник цеха. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-7: FCi,BFP,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID -8: RMCj,BFP,y 

Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID-9: Piron,y  

Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-10: FCi,SP,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID-11: RMCj,SP,y 

Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID-12: Psinter,y 

Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.1 

ID-13: FCi,RP,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.3.1 

ID-14: Pingots,y 
Низкая Расход слитков определяется на основе сертификатов плавки. Ответственный за учет – начальник цеха. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3, 

Г.1.3.1 

ID-15: Pingots,BOFP,PJ,y 

Низкая 
Определяется в соответствии с внутренними процедурами: Технологическая инструкция ТИ КК НР-15-2011. 

Ответственный за учет – начальник цеха. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3,  

Г.1.3.1 

ID-16: Pingots,EAFP,PJ,y  

Низкая 
Определяется в соответствии с внутренними процедурами: Технологическая инструкция ТИ КК НР-15-2011. 

Ответственный за учет – начальник цеха. 
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Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-17.1: Acoke,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Кокс». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Кокс». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-17.2: Vcoke,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Кокс». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Кокс». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-17.3: Scoke,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Кокс». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Кокс». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-18: kNG,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.1.3 

ID-19: PCCM-1,BOFP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.3 

ID-20: PCCM-2,BOFP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.1.3 

ID-21: PCCM-3,BOFP,PJ,y 
Низкая 

Определяется в соответствии с внутренними процедурами: Технологическая инструкция ТИ КК НР-15-2011. 

Ответственный за учет – начальник цеха. 

Таблица Г.1.1.3 

ID-22: PCCM-4,BOFP,PJ,y 
Низкая 

Определяется в соответствии с внутренними процедурами: Технологическая инструкция ТИ КК НР-15-2011. 

Ответственный за учет – начальник цеха. 

Таблица Г.1.1.3 

ID-23: PCCM-5,BOFP,PJ,y 
Низкая 

Определяется в соответствии с внутренними процедурами: Приказ №31 от 05.03.2012. Ответственный за 

учет – начальник цеха. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-24: FCCHPP,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-25: FCi,CHPP,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-26: FCELEC,y  
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 
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Таблица Г.1.3.1 

ID-27: FCblast,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-28: FC air,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-29: ECCHPP,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-30: ECGRID,y  
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-31: PELEC,CHPP,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-32: Cblast,BFP,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-33: Pblast,y  
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-34: ACOP,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-35: Pair,y 
Низкая 

Данные предоставляются ООО «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого 

параметра являются внутренними процедурами ООО «Мечел-Энерго». Дополнительные процедуры 

обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-36: ECBOFP,PJ,y 

Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-37: ECEAFP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 
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Таблица Г.1.3.1 

ID-38: ECBFP,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-39: ECSP,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-40: ECRP,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-41: ECOP,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-42: OCBOFP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-43: OCEAFP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-44: OCBFP,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-45: OCRP,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-46: ODy 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «ЧМК». 
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Г.3.    Пожалуйста, опешите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 

плана мониторинга: 

Исходные данные для мониторинга сокращений выбросов парниковых газов (в соответствии с таблицами Г.1.1.1, Г.1.1.3, Г.1.3.1) подготавливаются 

ежегодно бухгалтерией агломерационного производства, бухгалтерией доменного цеха, бухгалтерией кислородно-конвертерного цеха, бухгалтерией 

электросталеплавильного цеха №6, бухгалтерией прокатного цеха №3, бухгалтерией отдела учета энергоресурсов, отделом учета, планирования и 

анализа энергопотребления Управления главного энергетика, лабораторией режимов и электроиспользования Центральной электро-технической 

лаборатории и передаются в Центр энергосберегающих технологий ОАО «ЧМК». 

В случае, если первичные источники данных параметров мониторинга (результаты измерений и вычислений) недоступны в текущем периоде 

мониторинга, параметры мониторинга определяются согласно дублирующим измерительным приборам, установленным внутри или за границами 

проекта (применимо для параметров, которые определяются путем взвешивания), либо рассчитываются согласно Регламенту по учету энергоресурсов 

на ОАО «ЧМК» от 23.08.2011 (применимо для энергетических ресурсов).  

В случае, если электронные системы хранения данных не будут функционировать в период мониторинга, данные для мониторинга за 

предшествующий и текущий период будут доступны на бумажном носителе в виде отчетов. Исходные данные для мониторинга фиксируются и 

хранятся в следующих документах: 

− свод затрат агломерационного производства (хранится в бухгалтерии агломерационного производства); 

− свод затрат доменного цеха (хранится в бухгалтерии доменного цеха); 

− свод затрат кислородно-конвертерного цеха (хранится в бухгалтерии кислородно-конвертерного цеха); 

− свод затрат электросталеплавильного цеха №6 (хранится в бухгалтерии электросталеплавильного цеха №6); 

− свод затрат прокатного цеха №3 (хранится в бухгалтерии прокатного цеха №3); 

− свод затрат кислородно-компрессорного производства (хранится в бухгалтерии отдела учета энергоресурсов); 

− справка о результатах работы ТЭЦ, предоставленная ООО «Мечел-Энерго» (хранится в отделе учета, планирования и анализа энергопотребления 

Управления главного энергетика); 

− справка о потреблении электроэнергии из энергосистемы и от ТЭЦ, предоставленная ООО «Мечел-Энерго» (хранится в лабораториии режимов и 

электроиспользования Центральной электро-технической лаборатории 

− справка о физико-химических характеристиках кокса, предоставленная ООО «Мечел-Кокс» (хранится в отделе учета, планирования и анализа 

энергопотребления управления главного энергетика). 

Указанные отчеты подготавливаются и хранятся в электронном и бумажном виде, что обеспечивает доступность необходимых данных в течение всего 

периода мониторинга. 
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Центр энергосберегающих технологий ОАО «ЧМК» передает ежегодно исходные данные для мониторинга ЗАО «Национальная организация 

поддержки проектов поглощения углерода» для выполнения расчета сокращений выбросов парниковых газов, а также обеспечивает хранение данных 

мониторинга в электронном и бумажном виде. Расчет фактических сокращений выбросов парниковых газов проводится ежегодно 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» в соответствии с формулами, приведенными в разделах Г.1.1.2, Г.1.1.4, 

Г.1.3.2. Для мониторинга сокращений выбросов используется расчетная модель в формате MS Excel. Отчет о мониторинге сокращений выбросов 

разрабатывается ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» и утверждается ОАО «ЧМК». 

Процедуры сбора, обработки, передачи и хранения исходных данных для мониторинга сокращений выбросов парниковых газов, а также процедуры 

обеспечения и контроля качества мониторинга, будут включены в действующую систему менеджмента ОАО «ЧМК». Система менеджмента качества 

ОАО «ЧМК» соответствует стандарту ИСО ISO 9001:2008.
33

 

Исходные данные для мониторинга и результаты мониторинга будут храниться на электронном и бумажном носителях в Центре энергосберегающих 

технологий ОАО «ЧМК» в течение всего кредитного периода и двух лет после последней транзакции ЕСВ проекта. 

 

 

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

Разработчик плана мониторинга: 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» 

Контактное лицо: Казаков Роман, главный специалист 

Тел.:  +7 499 788 78 35 доб. 113 

Факс:  +7 499 788 78 35 

E-mail: KazakovRA@ncsf.ru  

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является участником проекта. 

                                                      

33
 Сертификат TÜV Rheinland InterCert от 03.04.2010. 

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

Оценка выбросов парниковых газов по проектному сценарию и  базовому сценарию, а также 

оценка сокращений выбросов выполнена на основе фактических данных (за период 2008-2011 гг.) 

и прогнозных данных (за 2012-2020 гг.) с использованием формул, приведенных в секции Г.
34

 

 

Д.1.    Оценка выбросов проекта: 

Таблица Д.1-1. Оценка выбросов по проектному сценарию в течение кредитного периода 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Агломерационное 

производство  
тСО2-экв. 937 441 743 185 791 469 833 684 905 345 

2. Доменный цех тСО2-экв. 4 961 551 5 072 037 5 497 002 5 074 538 5 634 191 

3. 
Кислородно-

конверторный цех 
тСО2-экв. 423 550 438 645 466 360 426 498 477 640 

4. 
Электростале-

плавильный цех №6 
тСО2-экв. 52 163 49 827 51 767 51 790 62 601 

5. 
Прокатный цех №3. 

Стан 1250-3 / НЗС 
тСО2-экв. 5 913 9 195 13 882 9 018 3 792 

6. Итого тСО2-экв. 6 380 618 6 312 889 6 820 480 6 395 528 7 083 569 

 

 

Таблица Д.1-2. Оценка выбросов по проектному сценарию  

после кредитного периода в 2013-2016 гг. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2013 2014 2015 2016 

1. 
Агломерационное 

производство  
тСО2-экв. 905 345 905 345 905 345 905 345 

2. Доменный цех тСО2-экв. 5 634 191 5 634 191 5 634 191 5 634 191 

3. 
Кислородно-

конверторный цех 
тСО2-экв. 477 640 477 640 477 640 477 640 

4. 
Электростале-

плавильный цех №6 
тСО2-экв. 62 601 62 601 62 601 62 601 

5. 
Прокатный цех №3. 

Стан 1250-3 / НЗС 
тСО2-экв. 3 792 3 792 3 792 3 792 

6. Итого тСО2-экв. 7 083 569 7 083 569 7 083 569 7 083 569 

 

                                                      

34
 Расчет выбросов парниковых газов и сокращений выбросов, включающий исходные данные для расчетов, 

представлены в файле excel: 2012-03-05_GHG Estimation_ChMK_ver.01.xlsx 
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Таблица Д.1-3. Оценка выбросов по проектному сценарию  

после кредитного периода в 2017-2020 гг. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2017 2018 2019 2020 

1. 
Агломерационное 

производство  
тСО2-экв. 905 345 905 345 905 345 905 345 

2. Доменный цех тСО2-экв. 5 634 191 5 634 191 5 634 191 5 634 191 

3. 
Кислородно-

конверторный цех 
тСО2-экв. 477 640 477 640 477 640 477 640 

4. 
Электростале-

плавильный цех №6 
тСО2-экв. 62 601 62 601 62 601 62 601 

5. 
Прокатный цех №3. 

Стан 1250-3 / НЗС 
тСО2-экв. 3 792 3 792 3 792 3 792 

6. Итого тСО2-экв. 7 083 569 7 083 569 7 083 569 7 083 569 

 

 

Д.2.     Оценка утечек: 

 

Таблица Д.2-1. Оценка утечек в течение кредитного периода 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Производство 

окатышей 
тСО2-экв. - 3 716 - 5 717 - 6 585 - 5 352 - 8 002 

2. Производство кокса тСО2-экв. - 109 847 - 113 879 - 121 747 - 131 312 - 180 085 

3. Производство извести тСО2-экв. - 73 257 - 75 157 - 81 564 - 90 274 - 120 913 

4. Производство дутья тСО2-экв. - 20 736 - 20 416 - 22 368 - 24 054 - 33 123 

5. 
Производство 

электроэнергии 
тСО2-экв. -6 930 - 16 113 - 5 902 5 254 - 41 766 

6. 
Производство сжатого 

воздуха 
тСО2-экв. -8 331 - 8 494 - 8 352 - 9 929 - 13 332 

7. Итого тСО2-экв. -222 817 - 239 776 - 246 518 - 255 667 - 397 221 
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Таблица Д.2-2. Оценка утечек после кредитного периода в 2013-2016 гг. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2013 2014 2015 2016 

1. 
Производство 

окатышей 
тСО2-экв. - 8 002 - 8 002 - 8 002 - 8 002 

2. Производство кокса тСО2-экв. - 180 085 - 180 085 - 180 085 - 180 085 

3. Производство извести тСО2-экв. - 120 913 - 120 913 - 120 913 - 120 913 

4. Производство дутья тСО2-экв. - 33 123 - 33 123 - 33 123 - 33 123 

5. 
Производство 

электроэнергии 
тСО2-экв. - 41 766 - 41 766 - 41 766 - 41 766 

6. 
Производство сжатого 

воздуха 
тСО2-экв. - 13 332 - 13 332 - 13 332 - 13 332 

7. Итого тСО2-экв. - 397 221 - 397 221 - 397 221 - 397 221 

 

 

Таблица Д.2-3. Оценка утечек после кредитного периода в 2017-2020 гг. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2017 2018 2019 2020 

1. 
Производство 

окатышей 
тСО2-экв. - 8 002 - 8 002 - 8 002 - 8 002 

2. Производство кокса тСО2-экв. - 180 085 - 180 085 - 180 085 - 180 085 

3. Производство извести тСО2-экв. - 120 913 - 120 913 - 120 913 - 120 913 

4. Производство дутья тСО2-экв. - 33 123 - 33 123 - 33 123 - 33 123 

5. 
Производство 

электроэнергии 
тСО2-экв. - 41 766 - 41 766 - 41 766 - 41 766 

6. 
Производство сжатого 

воздуха 
тСО2-экв. - 13 332 - 13 332 - 13 332 - 13 332 

7. Итого тСО2-экв. - 397 221 - 397 221 - 397 221 - 397 221 
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Д.3.     Сумма Д.1. и Д.2.: 

Таблица Д.3-1. Оценка выбросов по проектному сценарию и утечек в течение кредитного периода 

№ Показатель Ед. изм. 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Проектный сценарий тСО2-экв. 6 380 618 6 312 889 6 820 480 6 395 528 7 083 569 

2. Утечки тСО2-экв. - 222 817 - 239 776 - 246 518 - 255 667 - 397 221 

3. Суммарные выбросы тСО2-экв. 6 157 801 6 073 113 6 573 962 6 139 861 6 686 348 

 

Таблица Д.3-2. Оценка выбросов по проектному сценарию и утечек  

после кредитного периода в 2013-2016 гг. 

№ Показатель Ед. изм. 
Год 

2013 2014 2015 2016 

1. Проектный сценарий тСО2-экв. 7 083 569 7 083 569 7 083 569 7 083 569 

2. Утечки тСО2-экв. - 397 221 - 397 221 - 397 221 - 397 221 

3. Суммарные выбросы тСО2-экв. 6 686 348 6 686 348 6 686 348 6 686 348 

 

Таблица Д.3-3. Оценка выбросов по проектному сценарию и утечек  

после кредитного периода в 2017-2020 гг. 

№ Показатель Ед. изм. 
Год 

2017 2018 2019 2020 

1. Проектный сценарий тСО2-экв. 7 083 569 7 083 569 7 083 569 7 083 569 

2. Утечки тСО2-экв. - 397 221 - 397 221 - 397 221 - 397 221 

3. Суммарные выбросы тСО2-экв. 6 686 348 6 686 348 6 686 348 6 686 348 
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Д.4.     Оценка выбросов в соответствии с базовой линией  

Таблица Д.4-1. Оценка выбросов по базовому сценарию в течение кредитного периода 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Агломерационное 

производство  
тСО2-экв. 1 042 949 831 104 884 105 943 432 1 055 265 

2. Доменный цех тСО2-экв. 5 519 964 5 672 060 6 140 388 5 742 559 6 567 180 

3. 
Кислородно-

конверторный цех 
тСО2-экв. 424 980 460 732 500 031 459 079 523 224 

4. 
Электростале-

плавильный цех №6 
тСО2-экв. 52 163 49 827 51 767 51 790 62 601 

5. 
Прокатный цех №3. 

Стан 1250-3 / НЗС 
тСО2-экв. 89 517 93 619 101 613 92 426 103 858 

6. Итого тСО2-экв. 7 129 573 7 107 342 7 677 904 7 289 286 8 312 128 

 

 

Таблица Д.4-2. Оценка выбросов по базовому сценарию  

после кредитного периода в 2013-2016 гг. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2013 2014 2015 2016 

1. 
Агломерационное 

производство  
тСО2-экв. 1 055 265 1 055 265 1 055 265 1 055 265 

2. Доменный цех тСО2-экв. 6 567 180 6 567 180 6 567 180 6 567 180 

3. 
Кислородно-

конверторный цех 
тСО2-экв. 523 224 523 224 523 224 523 224 

4. 
Электростале-

плавильный цех №6 
тСО2-экв. 62 601 62 601 62 601 62 601 

5. 
Прокатный цех №3. 

Стан 1250-3 / НЗС 
тСО2-экв. 103 858 103 858 103 858 103 858 

6. Итого тСО2-экв. 8 312 128 8 312 128 8 312 128 8 312 128 
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Таблица Д.4-3. Оценка выбросов по базовому сценарию  

после кредитного периода в 2017-2020 гг. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2017 2018 2019 2020 

1. 
Агломерационное 

производство  
тСО2-экв. 1 055 265 1 055 265 1 055 265 1 055 265 

2. Доменный цех тСО2-экв. 6 567 180 6 567 180 6 567 180 6 567 180 

3. 
Кислородно-

конверторный цех 
тСО2-экв. 523 224 523 224 523 224 523 224 

4. 
Электростале-

плавильный цех №6 
тСО2-экв. 62 601 62 601 62 601 62 601 

5. 
Прокатный цех №3. 

Стан 1250-3 / НЗС 
тСО2-экв. 103 858 103 858 103 858 103 858 

6. Итого тСО2-экв. 8 312 128 8 312 128 8 312 128 8 312 128 

 

 

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

 

Таблица Д.5-1. Оценка сокращений выбросов в течение кредитного периода 

№ Показатель Ед. изм. 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

Разность Д.4. и Д.3., 

определяющая 

сокращение  

выбросов по проекту 

тСО2-

экв. 
971 772 1 034 229 1 103 942 1 149 425 1 625 780 

 

Таблица Д.5-2. Оценка сокращений выбросов после кредитного периода в 2013-2016 гг. 

№ Показатель Ед. изм. 
Год 

2013 2014 2015 2016 

1. 

Разность Д.4. и Д.3., 

определяющая 

сокращение  

выбросов по проекту 

тСО2-экв. 1 625 780 1 625 780 1 625 780 1 625 780 

 

Таблица Д.5-3. Оценка сокращений выбросов после кредитного периода в 2017-2020 гг. 

№ Показатель Ед. изм. 
Год 

2017 2018 2019 2020 

1. 

Разность Д.4. и Д.3., 

определяющая 

сокращение  

выбросов по проекту 

тСО2-экв. 1 625 780 1 625 780 1 625 780 1 625 780 
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Д.6.     Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул:  

Таблица Д.6-1. Таблица, отражающая результаты оценки сокращений выбросов  

в течение кредитного периода  

Год 

Выбросы по 

проекту  

(тонн СО2 

эквивалента) 

Утечки  

(тонн СО2 

эквивалента) 

Выбросы по 

базовой линии 

(тонн СО2 

эквивалента) 

Сокращение 

выбросов  

(тонн СО2 

эквивалента) 

2008 6 380 618 - 222 817 7 129 573 971 772 

2009 6 312 889 - 239 776 7 107 342 1 034 229 

2010 6 820 480 - 246 518 7 677 904 1 103 942 

2011 6 395 528 - 255 667 7 289 286 1 149 425 

2012 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

Всего  

(тонн СО2 

эквивалента) 

32 993 084 - 1 361 999 37 516 233 5 885 148 

 

Таблица Д.6-2. Таблица, отражающая результаты оценки сокращений выбросов  

после кредитного периода в 2013-2020 гг. 

Год 

Выбросы по 

проекту  

(тонн СО2 

эквивалента) 

Утечки  

(тонн СО2 

эквивалента) 

Выбросы по 

базовой линии 

(тонн СО2 

эквивалента) 

Сокращение 

выбросов  

(тонн СО2 

эквивалента) 

2013 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

2014 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

2015 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

2016 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

2017 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

2018 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

2019 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

2020 7 083 569 - 397 221 8 312 128 1 625 780 

Всего  

(тонн СО2 

эквивалента) 

56 668 552 - 3 177 768 66 497 024 13 006 240 
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РАЗДЕЛ Е. Воздействие на окружающую среду 

 

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

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 

стороной: 

Оценка воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) является неотъемлемой и 

обязательной частью проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию и 

т.п. хозяйственного или промышленного объекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду проектов ОАО «ЧМК» выполнена в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации к намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности: 

− Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 

− Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» от 25.11.1995 №174-ФЗ; 

− Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 №52-ФЗ; 

− Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ; 

− Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ; 

− СНиП «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-

сметной документации»; 

− Положение об оценке намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утверждено приказом Госкомэкологии №372 от 16.05.2000. 

Материалы об оценке воздействия на окружающую среду проектов ОАО «ЧМК» представлены 

составе проектной документации: 

− Кислородно-конверторный цех. Отделение непрерывной разливки стали. Рабочий проект. 

Том 4. Оценка воздействия на окружающую среду. Ч-01935-ОВОС. // ОАО «Челябгипромез» – 

г. Челябинск, 2004; 

− Кислородно-конверторный цех. Реконструкция. МНЛЗ-4. Рабочий проект. Том 4. Оценка 

воздействия на окружающую среду. Ч-01952-ОВОС. // ОАО «Челябгипромез» – г. Челябинск, 

2007; 

− Кислородно-конверторный цех. Реконструкция. Комплекс  МНЛЗ-4. 2 очередь. 1 этап. 

Установка АКП-3. Том 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Ч-10014-

ООС.П. // ОАО «Челябгипромез» – г. Челябинск, 2008; 

− Электросталеплавильный цех №6. Реконструкция МНЛЗ. Установка АКП и вакууматора. 

Увеличение производства слябов до 1200000т в год. Рабочий проект. Утверждаемая часть. 

Том 5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Ч-10002-ООС.П. // 

ОАО «Челябгипромез» – г. Челябинск, 2008; 

− Кислородно-конвертерный цех. Реконструкция. Установка блюмовой МНЛЗ-5, АКП-4 и 

вакууматора. Проектная документация. Том 11. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Ч-10018-ООС.П. // ОАО «Челябгипромез» – г. Челябинск, 2011. 

В целом, результаты оценки воздействия проектов на окружающую среду показывают, что 

реализация проектов не приведет к значительному воздействию на окружающую среду и 

трансграничным переносам.
35

 

                                                      

35
 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приводятся в составе рабочей документации. 
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ОАО «ЧМК» имеет необходимые действующие разрешения в области воздействия проекта на 

окружающую среду в течение кредитного периода. 

Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 

− Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу № 882 от 01.01.2006 выданное 

Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской 

области на период действия с 01.01.2006 по 01.07.2008; 

− Разрешение № 1776 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

01.11.2008 выданное Управлением по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Челябинской области на период действия с 01.07.2008 по 01.07.2009; 

− Разрешение № 1980 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

22.06.2009 выданное Управлением по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Челябинской области на период действия с 01.07.2009 по 31.12.2009; 

− Разрешение № Ч-2146 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от  

18.01.2010 выданное Управлением по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Челябинской области на период действия с 01.01.2010 по 01.01.2011; 

− Разрешение № Ч-2437 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

27.09.2010 выданное Управлением по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Челябинской области на период действия с 07.09.2010 по 06.09.2015. 

Разрешения на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты: 

− Разрешение №211 на сброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду (водные 

объекты) от 11.12.2007 выданное Управлением по технологическому и экологическому 

надзору Ростехнадзора по Челябинской области на период действия с 01.01.2008 по 01.01.2009; 

− Разрешение №282 на сброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду (водные 

объекты) от 01.12.2008 выданное Управлением по технологическому и экологическому 

надзору Ростехнадзора по Челябинской области на период действия с 01.01.2009 по 31.12.2012. 

Разрешения на размещение и утилизацию отходов производства: 

− Лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами 

№74M04/0019/Л от 30.04.2004 выданная Главным управлением природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России по Челябинской области на период действия с 30.04.2004 по 

30.04.2009; 

− Лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами №ОТ-56-

002712 (74) от 08.04.2009 выданная Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на период действия с 08.04.2009 по 08.04.2014. 

 

 

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: 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности подлежат государственной экспертизе.
36

 Проекты ОАО «ЧМК» получили 

положительное заключение государственной экспертизы: 

− Заключение №539 Экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы по 

рабочему проекту  «ОАО «ЧМК». Кислородно-конверторный цех. Отделение непрерывной 

                                                      

36
 Ссылки на разработанные материалы ОВОС проекта и регулирующие нормативно-правовые акты 

приведены в секции Е.1. 
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разливки стали», выданное Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей 

среды МПР России по Челябинской области от 30.08.2004; 

− Положительное заключение государственной экспертизы №653-07/ГГЭ-4798/02 на проектную 

документацию «ОАО «ЧМК». Кислородно-конверторный цех. Комплекс  МНЛЗ-4», выданное 

ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 12.09.2007; 

− Положительное заключение государственной экспертизы №560-09/ГГЭ-4798/02 на проектную 

документацию «ОАО «ЧМК». Кислородно-конверторный цех. Реконструкция. Комплекс  

МНЛЗ-4. 2 очередь. 1 этап. Установка АКП-3.», выданное ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 

РОССИИ» от 10.09.2009; 

− Положительное заключение государственной экспертизы №611-11/ГГЭ-7407/02 на проектную 

документацию «ОАО «ЧМК». Кислородно-конверторный цех. Реконструкция. Установка 

блюмовой МНЛЗ-5, АКП-4 и вакууматора.», выданное ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 

РОССИИ» от 22.06.2011; 

− Положительное заключение государственной экспертизы №133-10/ГГЭ-6510/02 на рабочий 

проект «ОАО «ЧМК». Электросталеплавильный цех №6. Реконструкция МНЛЗ. Установка 

АКП и вакууматора. Увеличение производства слябов до 1 200 000 т в год», выданное ФГУ 

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 25.02.2010. 

Положительное заключение государственной экспертизы подтверждает соответствие проектной 

деятельности действующему российскому законодательству в области охраны окружающей 

среды, т.е. подтверждает допустимый уровень воздействия проекта на атмосферный воздух, 

поверхностные водные объекты и подземные воды, воздействие  отходов производства и 

потребления, земельные ресурсы, объекты  растительного и животного мира на всех стадиях его 

реализации от строительства до вывода из эксплуатации. 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

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

Проекты ОАО «ЧМК» реализуемые в рамках проекта совместного осуществления направленного 

на реконструкцию металлургического производства прошли общественные слушания и получили 

одобрения со стороны заинтересованных лиц.  

Результаты общественных слушаний представлены в протоколах: 

− Протокол от 26.05.2004 собрания по обсуждению экологических аспектов объектов, 

размещаемых на ОАО «ЧМК» (Отделение непрерывной разливки стали, комплекс МНЛЗ-3); 

− Письмо администрации Металлургического района г. Челябинск №212-05 от 28.04.2006 о 

проведении общественных обсуждений вопросов, касающихся экологических аспектов 

объектов, намечаемых к строительству на территории ОАО «ЧМК» (Кислородно-

конверторный цех. Комплекс  МНЛЗ-4); 

− Протокол от 22.05.2009 собрания по обсуждению экологических аспектов строительства 

объекта «ОАО «ЧМК». Кислородно-конверторный цех. Комплекс  МНЛЗ-4. 2 очередь»; 

− Протокол от 22.05.2009 собрания по обсуждению экологических аспектов строительства 

объекта «ОАО «ЧМК». Электросталеплавильный цех №6. Реконструкция МНЛЗ. Установка 

АКП и вакууматора. Увеличение производства слябов до 1200000т в год»; 

− Протокол от 22.12.2010 собрания по обсуждению экологических аспектов строительства 

объекта «ОАО «ЧМК». Кислородно-конверторный цех. Реконструкция. Установка блюмовой 

МНЛЗ-5». 

В общественных слушаниях принимали участие представители ОАО «ЧМК», 

ОАО «Челябгипромез», администрации металлургического района г. Челябинска, а также 

представители общественности.  
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Приложение 1 

 

Контактная информация об участниках проекта 

 

Организация: 
Открытое Акционерное Общество «Челябинский металлургический 

комбинат» 

Улица/ п/я: Улица  2-я Павелецкая  

Строение: 14 

Город: Челябинск 

Штат/регион: Челябинская область 

Почтовый индекс: 454047 

Страна: Россия 

Телефон: +7 (351) 725-41-41 

Факс: +7 (351) 735-18-83 

Адрес э/почты: mail@mechel.ru  

Адрес в интернете: http://www.mechel.ru 

Представитель: Садырин Александр Дмитриевич 

Титул: Начальник Центра энергосберегающих технологий 

Обращение: господин 

Фамилия: Садырин 

Второе имя: Александр 

Имя: Дмитриевич 

Департамент: Производственно - техническая служба 

Номер телефона 

(прямой): 
+7 (351) 725-28-10 

Номер факса 

(прямой): 
- 

Мобильный номер 

телефона: 
- 

Личный адрес 

э/почты: 
asadyrin@mechel.ru  

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником проекта. 

mailto:mail@mechel.ru
http://www.mechel.ru/
mailto:asadyrin@mechel.ru
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Приложение 2 

 

Информация о базовой линии 

 

В качестве дополнительной информации по базовой линии приводится таблица, содержащая 

основные параметры для установления базовой линии 

 

Таблица, содержащая основные параметры для установления базовой линии
37

 

 

№ Параметр Описание Значение Источник 

1. Psinter,y 

Производство агломерата 

в агломерационном 

производстве 

Год т 

2008 4 751 198 

2009 4 494 921 

2010 4 755 724 

2011 4 578 774 

2012 5 249 996 
 

Свод затрат по 

агломерационному 

производству ОАО 

«ЧМК» за 2008-

2011 гг., прогноз 

производства в 

2012 г. 

2. Piron,y 
Производство чугуна в 

доменном цехе 

Год т 

2008 3 500 153 

2009 3 804 808 

2010 4 148 923 

2011 3 728 017 

2012 4 160 241 
 

Свод затрат по 

доменному цеху 

ОАО «ЧМК» за 

2008-2011 гг., 

прогноз 

производства в 

2012 г. 

3. Psteel,BOFP,PJ,y 

Производство стали в 

кислородно-

конверторном цехе 

Год т 

2008 3 351 143 

2009 3 500 513 

2010 3 747 762 

2011 3 464 448 

2012 3 826 923 
 

Свод затрат по 

кислородно-

конверторному 

цеху ОАО «ЧМК» 

за 2008-2011 гг., 

прогноз 

производства в 

2012 г. 

4. Psteel,EAFP,PJ,y 

Производство стали в 

электросталеплавильном 

цехе №6 

Год т 

2008 555 527 

2009 474 086 

2010 647 386 

2011 662 965 

2012 701 257 
 

Свод затрат по 

электро-

сталеплавильному 

цеху №6 ОАО 

«ЧМК» за 2008-

2011 гг., прогноз 

производства в 

2012 г. 

                                                      

37
 Детальная информация о выборе и обосновании основных параметров для установления базовой линии 

приводится в секции Б.1.  
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№ Параметр Описание Значение Источник 

5. Pingots,y 

Прокат слитков в 

прокатном цехе №3 на 

стане 1250-3 / НЗС 

Год т 

2008 2 275 777 

2009 2 204 645 

2010 2 332 531 

2011 1 650 951 

2012 1 104 104 
 

Свод затрат по 

прокатному цеху 

№3 ОАО «ЧМК» за 

2008-2011 гг., 

прогноз 

производства в 

2012 г. 
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Приложение 3 

 

План мониторинга 

 

Ниже приводятся параметры, которые определяются один раз и фиксируются для всего периода 

мониторинга и доступны на стадии детерминации.  

 

 

Данные / параметр WC,steel,y 

Единица измерения тС/т 

Описание Содержание углерода в стали 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial Processes 

and Product Use, Chapter 4. Metal Industry 

Emissions, Table. 4.3, p. 4.27 

Значение применяемого 

параметра  
0,01 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Среднее содержание углерода в стали, 

производимой в ОАО «ЧМК», меньше, чем 

выбранное значение. Таким образом, 

использование значения 0,01 тС/т обеспечивает 

консервативную оценку сокращений выбросов 

парниковых газов. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,steel scrap,y 

Единица измерения тС/т 

Описание Содержание углерода в стальном ломе 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial Processes 

and Product Use, Chapter 4. Metal Industry 

Emissions, Table. 4.3, p. 4.27 

Значение применяемого 

параметра  
0,01 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Содержание углерода в стальном ломе не 

измеряется в ОАО «ЧМК», поэтому 

используется справочное значение.  
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Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,pig iron,y 

Единица измерения тС/т 

Описание Содержание углерода в чугуне 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial Processes 

and Product Use, Chapter 4. Metal Industry 

Emissions, Table. 4.3, p. 4.27 

Значение применяемого 

параметра  
0,04 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Выбранное значение содержания углерода в 

чугуне не оказывает влияние на результаты 

расчета сокращений выбросов, т.к. углерод, 

содержащийся в чугуне, окисляется в любом 

случае при выплавке стали. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,electrodes,y 

Единица измерения тС/т 

Описание Содержание углерода в электродах 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial 

Processes and Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions, Table. 4.3, p. 4.27 

Значение применяемого 

параметра  
0,82 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Содержание углерода в электродах не 

измеряется в ОАО «ЧМК», поэтому 

используется справочное значение. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 
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Данные / параметр WC,limestone,y 

Единица измерения тС/т 

Описание Содержание углерода в известняке 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial 

Processes and Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions, Table. 4.3, p. 4.27 

Значение применяемого 

параметра  
0,12 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Содержание углерода в известняке не 

измеряется в ОАО «ЧМК», поэтому 

используется справочное значение. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,NG,default 

Единица измерения тС/ТДж  

Описание 
Содержание углерода в природном газе по-

умолчанию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 2. Energy, Chapter 

1. Introduction, Table. 1.4, p. 1.23-1.24 

Значение применяемого 

параметра  
15,30 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Паспорт качества природного газа, 

предоставляемый поставщиком топлива, не 

содержит информацию о химическом составе 

газа. В связи с этим, используется справочное 

значение. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFNG,default 

Единица измерения тСО2/ТДж 

Описание 
Коэффициент выбросов при сжигании 

природного газа по-умолчанию 
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Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 2. Energy, Chapter 

1. Introduction, Table. 1.4, p. 1.23-1.24 

Значение применяемого 

параметра  
56,10 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Паспорт качества природного газа, 

предоставляемый поставщиком топлива, не 

содержит информацию о химическом составе 

газа. В связи с этим, используется справочное 

значение. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFcoal,default 

Единица измерения тСО2/ТДж 

Описание 
Коэффициент выбросов при сжигании угля по-

умолчанию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 2. Energy, Chapter 

1. Introduction, Table. 1.4, p. 1.23-1.24 

Значение применяемого 

параметра  
94,60 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Использование угля на ТЭЦ находится не под 

контролем участников проекта, поэтому 

используется справочное значение. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,NG,y 

Единица измерения тСО2 / т у.т. 

Описание 
Коэффициент выбросов CO2 при сжигании 

природного газа  

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано   

Значение применяемого 

параметра  
1,644 
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Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

EFCO2,NG,y = EFNG,default * kJ/cal * kkcal/kg c.e. * 10
-6

 

EFNG,default- коэффициент выбросов при 

сжигании природного газа по-умолчанию, 

тСО2 / ТДж 

kJ/cal- коэффициент перевода, Дж / кал 

kkcal/kg c.e.- коэффициент перевода, ккал / кг у.т. 

Выбор значений параметров EFNG,default, kJ/cal, 

kkcal/kg c.e. обоснован в Приложение 3 проектно-

технической документации. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,coal,y 

Единица измерения тСО2 / т у.т. 

Описание 
Коэффициент выбросов CO2 при сжигании 

угля 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано   

Значение применяемого 

параметра  
2,772 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

EFCO2,coal,y = EFcoal,default * kJ/cal * kkcal/kg c.e. * 10
-6

 

EFcoal,default - коэффициент выбросов при 

сжигании угля по-умолчанию, тСО2 / ТДж 

kJ/cal- коэффициент перевода, Дж / кал 

kkcal/kg c.e.- коэффициент перевода, ккал / кг у.т. 

Выбор значений параметров EFcoal,default, kJ/cal, 

kkcal/kg c.e. обоснован в Приложение 3 проектно-

технической документации. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр kJ/cal 

Единица измерения Дж / кал 

Описание Коэффициент перевода 
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Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

Основы современной энергетики: Курс 

лекций для менеджеров энергетических 

компаний. В двух частях / Под общей 

редакцией чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова. – 

Часть 1. Трухний А.Д., Макаров А.А., 

Клименко В.В. Современная 

телоэнергетика: –  М.: Издательство МЭИ, 

2002. – 368 с.  

Значение применяемого 

параметра  
4,1862 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

- 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр kkcal/kg c.e. 

Единица измерения ккал / кг у.т. 

Описание Коэффициент перевода 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

Основы современной энергетики: Курс 

лекций для менеджеров энергетических 

компаний. В двух частях / Под общей 

редакцией чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова. – 

Часть 1. Трухний А.Д., Макаров А.А., 

Клименко В.В. Современная 

телоэнергетика: –  М.: Издательство МЭИ, 

2002. – 368 с.  

Значение применяемого 

параметра  
7000 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

-  

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,ELEC,GRID,y 

Единица измерения тСО2/МВтч 

Описание 
Коэффициент выбросов при производстве 

электроэнергии в энергосистеме 
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Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

Operational Guidelines for Project Design 

Documents of Joint Implementation Projects. 

Volume 1: General guidelines. Version 2.3. -

Ministry of Economic Affairs of the 

Netherlands, 2004, p.43 

Значение применяемого 

параметра  

2008 г.: 0,565 

2009 г.: 0,557 

2010 г.: 0,550 

2011 г.: 0,542 

2012 г.: 0,534 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Указанные значения коэффициентов выбросов 

при производстве электроэнергии в 

энергосистеме использованы в проектах 

совместного осуществления, получивших 

положительное экспертное заключение и 

утвержденных Российской Федерацией. 

Например, проект «Реконструкция 

сталеплавильного производства 

ОАО «Ашинский металлургический завод», г. 

Аша, Российская Федерация». 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,pellet,y 

Единица измерения тСО2 / т 

Описание 
Коэффициент выбросов при производстве 

окатышей 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial 

Processes and Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions, Table. 4.1, p. 4.25 

Значение применяемого 

параметра  
0,03 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Коэффициент выбросов не может быть 

определен напрямую, т.к. производство 

окатышей не находится под контролем 

участников проекта. 

Значение коэффициента выбросов установлено 

для европейских заводов, 
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энергоэффективность которых в основном 

выше, чем российских предприятий. Таким 

образом, выбранное значение коэффициента 

обеспечивает консервативную оценку 

сокращений выбросов парниковых газов. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,coke,y 

Единица измерения тСО2 / т 

Описание 
Коэффициент выбросов при производстве 

кокса 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial 

Processes and Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions, Table. 4.1, p. 4.25 

Значение применяемого 

параметра  
0,56 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Коэффициент выбросов не может быть 

определен напрямую, т.к. производство кокса 

не находится под контролем участников 

проекта. 

Значение коэффициента выбросов установлено 

для европейских заводов, 

энергоэффективность которых в основном 

выше, чем российских предприятий. Таким 

образом, выбранное значение коэффициента 

обеспечивает консервативную оценку 

сокращений выбросов парниковых газов. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,lime,y 

Единица измерения тСО2 / т 

Описание 
Коэффициент выбросов при производстве 

извести  

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 
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Источник данных 

Reference Document on Best Available 

Techniques in the Cement, Lime and 

Magnesium Oxide Manufacturing Industries, 

European Commission, May 2010. – Table 

2.24, p. 246. 

Значение применяемого 

параметра  
1,481 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Коэффициент выбросов не может быть 

определен напрямую, т.к. производство 

извести не находится под контролем 

участников проекта. 

Значение коэффициента выбросов установлено 

для европейских заводов, 

энергоэффективность которых в основном 

выше, чем российских предприятий. Таким 

образом, выбранное значение коэффициента 

обеспечивает консервативную оценку 

сокращений выбросов парниковых газов. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр Pbillets,BOFP,BL,max  

Единица измерения т 

Описание 

Максимальное производство 

непрерывнолитой заготовки по базовому 

сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Оценено 

Значение применяемого 

параметра  
144 610 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Оценено на основе фактических данных по 

производству заготовки МНЛЗ-1 и МНЛЗ-2 из 

конверторной стали за период 2004-2006 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SFCi,BOFP,BL,y 

Единица измерения тыс. м
3
 / т стали 

Описание Удельный расход природного газа в 



 

117 

кислородно-конверторном цехе по базовому 

сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра  
0,006 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

SFCi,BOFP,BL,y = FCi,BOFP,BL,y / Psteel,BOFP,BL,y 

SFCi,BOFP,BL,y - удельный расход природного газа 

в кислородно-конверторном цехе по базовому 

сценарию, тыс. м
3
 / т стали 

FCi,BOFP,BL,y - расход природного газа в 

кислородно-конверторном цехе по базовому 

сценарию, тыс. м
3
 

Psteel,BOFP,BL,y - производство стали в кислородно-

конверторном цехе по базовому сценарию, т 

Исходные данные для расчетов приняты 

согласно своду затрат по кислородно-

конверторному цеху ОАО «ЧМК» за 2002-

2004 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SRMCj,BOFP,BL,y 

Единица измерения кг / т стали 

Описание 
Удельный расход электродов в кислородно-

конверторном цехе по базовому сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра  
0,119 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

SFCi,BOFP,BL,y = RMCi,BOFP,BL,y / Psteel,BOFP,BL,y 

SFCi,BOFP,BL,y - удельный расход электродов в 

кислородно-конверторном цехе по базовому 

сценарию, тыс. м
3
 / т стали 

FCi,BOFP,BL,y - расход электродов в кислородно-

конверторном цехе по базовому сценарию, кг 

Psteel,BOFP,BL,y - производство стали в кислородно-
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конверторном цехе по базовому сценарию, т 

Исходные данные для расчетов приняты 

согласно своду затрат по кислородно-

конверторному цеху ОАО «ЧМК» за 2002-

2004 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SCsteel/billet,BL 

Единица измерения т / т  

Описание 
Удельный расход стали на производство 

заготовки из слитков по базовому сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра  
1,219 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

SCsteel/billet,BL = Csteel,BL,y / Pbillet,BL,y 

SCsteel/billet,BL - удельный расход стали на 

производство заготовки из слитков по 

базовому сценарию, т / т 

Csteel,BL,y - расход стали на производство 

заготовки из слитков по базовому сценарию, т 

Pbillet,BL,y - производство заготовки из слитков по 

базовому сценарию, т 

Исходные данные для расчетов приняты 

согласно своду затрат по прокатному цеху №3 

ОАО «ЧМК» за 2002-2004 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SFCi,RP,BL,y 

Единица измерения тыс. м
3
 / т  

Описание 
Удельный расход природного газа в 

прокатном цехе №3 по базовому сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 
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Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра  
0,013 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

SFCi,RP,BL,y = FCi,RP,BL,y / Csteel,RP,BL,y 

SFCi,RP,BL,y - удельный расход природного газа в 

прокатном цехе №3 по базовому сценарию, 

тыс. м
3
 / т  

FCi,RP,BL,y - расход природного газа в прокатном 

цехе №3 по базовому сценарию, тыс. м
3
  

Csteel,RP,BL,y - расход стали на производство 

заготовки из слитков в прокатном цехе №3 на 

стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию, т  

Исходные данные для расчетов приняты 

согласно своду затрат по прокатному цеху №3 

ОАО «ЧМК» за 2002-2003 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SECBOFP,BL 

Единица измерения МВтч / т  

Описание 

Удельный расход электроэнергии в 

кислородно-конверторном цехе по базовому 

сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра 
0,024 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

SECBOFP,BL = ECBOFP,BL,y / Psteel,BOFP,BL,y 

SECBOFP,BL - удельный расход электроэнергии в 

кислородно-конверторном цехе по базовому 

сценарию, МВтч / т 

ECi,BOFP,BL,y - расход электроэнергии в 

кислородно-конверторном цехе по базовому 

сценарию, МВтч 

Psteel,BOFP,BL,y - производство стали в кислородно-

конверторном цехе по базовому сценарию, т 
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Исходные данные для расчетов приняты 

согласно своду затрат по кислородно-

конверторному цеху ОАО «ЧМК» за 2002-

2004 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SECRP,BL 

Единица измерения МВтч / т  

Описание 

Удельный расход электроэнергии в 

прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по 

базовому сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра 
0,037 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

SECRP,BL = ECRP,BL,y / Csteel,RP,BL,y 

SECRP,BL - удельный расход электроэнергии в 

прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по 

базовому сценарию, МВтч / т 

ECRP,BL,y - расход электроэнергии в прокатном 

цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по базовому 

сценарию, МВтч 

Csteel,RP,BL,y - расход стали на производство 

заготовки из слитков в прокатном цехе №3 на 

стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию, т  

Исходные данные для расчетов приняты 

согласно своду затрат прокатному цеху №3  

ОАО «ЧМК» за 2002-2003 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SOCRP,BL 

Единица измерения тыс. м
3
 / т 

Описание 
Удельный расход кислорода на стане 1250-3 

/ НЗС по базовому сценарию 
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Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра 
0,001 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

SOCRP,BL = OCRP,BL,y / Csteel,RP,BL,y 

SOCRP,BL - удельный расход кислорода в 

прокатном цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по 

базовому сценарию, тыс. м
3
 / т 

OCRP,BL,y - расход электроэнергии в прокатном 

цехе №3 на стане 1250-3 / НЗС по базовому 

сценарию, тыс. м
3
 

Csteel,RP,BL,y - расход стали на производство 

заготовки из слитков в прокатном цехе №3 на 

стане 1250-3 / НЗС по базовому сценарию, т 

Исходные данные для расчетов приняты 

согласно своду затрат по прокатному цеху №3  

ОАО «ЧМК» за 2002-2003 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 


