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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1.    Название проекта: 

Реконструкция сталеплавильного производства ОАО «Ижсталь», г. Ижевск, Россия 

Сектор (09): Металлургия 

Версия: 03.1 

Дата: 24.04.2012 

 

А.2.     Описание проекта: 

Проект по реконструкции сталеплавильного производства ОАО «Ижсталь» реализуется с целью 

увеличения производства стали электросталеплавильным способом, внедрения технологий 

внепечной обработки и непрерывной разливки стали, вывода из эксплуатации мартеновского 

производства. 

ОАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди отечественных производителей специальных 

марок стали и нержавеющего проката. Завод выпускает сортовой и фасонный горячекатаный 

прокат, обточенный горячекатаный прокат, калиброванную сталь, ленту холоднокатаную, 

профили стальные высокой точности. Предприятие производит свыше 800 различных марок 

стали, в том числе конструкционные, нержавеющие, инструментальные, быстро-режущие, 

подшипниковые и другие специальные стали и сплавы. На прокатных станах производится свыше 

1500 профилеразмеров. ОАО «Ижсталь» имеет сертификат соответствия системы менеджмента 

качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Традиционными потребителями 

продукции ОАО «Ижсталь» являются предприятия оборонного комплекса и 

высокотехнологичного машиностроения, автомобильной, авиационной, нефтяной, 

горнодобывающей промышленностей, инструментальные заводы. ОАО «Ижсталь» 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 

Основные производственные мощности, существовавшие в ОАО «Ижсталь» до реализации 

проекта по реконструкции сталеплавильного производства, включали: электромартеновский 

цех №21 (в составе 3 мартеновских печей суммарной емкостью 390 т жидкой стали, 3 дуговых 

сталеплавильных печи суммарной емкостью 90 т жидкой стали), электросталеплавильный цех 

№23 (в составе 2 дуговых сталеплавильных печей суммарной емкостью 60 т жидкой стали), 

прокатный цех №20 (стан «850» (блюминг), стан «450», стан «400») и прокатный цех №30 (стан 

«250»). Сталь, выплавляемая в сталеплавильных цехах, разливалась в изложницы, слитки 

обжимались на стане «850» до получения заготовки для дальнейшей прокатки на сортовых станах 

«450», «400», «250». Производительность ОАО «Ижсталь» до реализации проекта составляла 

более 400 тыс. т товарной продукции в год. 

Проектный сценарий 

Проектным сценарием является реконструкция сталеплавильного производства и модернизация 

прокатного производства ОАО «Ижсталь». 

Реконструкция сталеплавильного производства выполняется путем установки нового 

оборудования для производства сортовой заготовки в электросталеплавильном цехе №23 в составе 

дуговая сталеплавильная печь (ДСП-40), агрегат ковш-печь (АКП), вакууматор, машина 

непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). Производительность новой технологической линии 

составляет 400 тыс. т / год. 

                                                      

1 
Характеристика ОАО «Ижсталь» подготовлена по данным официального сайта компании «Мечел». 

Источник: http://www.mechel.ru/  

http://www.mechel.ru/
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Модернизация прокатного производства включает техническое перевооружения 

мелкосортнопроволочного стана «250» путем строительства новой нагревательной печи, замены 

прокатных клетей, внедрение АСУТП стана и комплекс других мероприятий. 

Реализация проекта позволяет вывести из эксплуатации менее эффективные производственные 

мощности в электромартеновском цехе №21 (3 мартеновские печи, 3 дуговые сталеплавильные 

печи) и электросталеплавильном цехе №23 (1 дуговую сталеплавильную печь), а также увеличить 

выход годного проката из стали. 

История развития проекта 

Реконструкция сталеплавильного производства ОАО «Ижсталь» выполнялась в период 2007-

2010 гг., модернизация прокатного производства в 2007-2011 гг.
2
 Решение о реализации и 

финансировании проекта ОАО «Ижсталь принималось с учетом механизма совместного 

осуществления Киотского протокола для привлечения дополнительных инвестиций. Основные 

этапы реализации проекта включают: 

– 2006 г.: Принятие решения о реализации проекта с применением механизма совместного 

осуществления Киотского протокола;
3
 

– 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.;
4
 

– 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;
5
 

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

оформления проектов совместного осуществления.
6
 

Базовый сценарий 

Базовым сценарием является производство проката в ОАО «Ижсталь» в количестве до 400 тыс. т с 

использованием преимущественно стальной заготовки, поставляемой со стороны. В базовом 

сценарии в ОАО «Ижсталь»: 

− выводятся из эксплуатации неэффективные производственные мощности в 

электромартеновском цехе №21 (3 мартеновские печи, 3 дуговые сталеплавильные печи) и 

электросталеплавильном цехе №23 (1 дуговая сталеплавильная печь), 

− сохраняется  дуговая сталеплавильная печь №6 в электросталеплавильном цехе №23, 

− сохраняются производственные мощности для производства сортового проката в составе 

прокатный цех №20 (стан «850» (блюминг), стан «450», стан «400») и прокатный цех №30 (стан 

«250»). 

Базовый сценарий обеспечивает производство металлопродукции в ОАО «Ижсталь» в  

сопоставимом количестве и эквивалентного качества по сравнению с проектом, при этом базовый 

сценарий является наиболее выгодным по экономическим показателям. 

 

                                                      

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

приведена в разделе А.4.2 проектной документации. 

3
 Протокол заседания технического совета от 29.09.2006; Программа развития ОАО «Ижсталь» на 2007-2011 

гг.; Протокол ООО «УК Мечел» от 20.12.2006. 

4
 Подтверждается перепиской с консалтинговыми компаниями за 2007-2008 гг. 

5
 Агентский договор между ОАО «Мечел» и ОАО «Ижсталь» №085/М-09-2457сн/А от 01.07.2009 на 

проведение тендера. Письмо № исх./М/0350/МЦ/06 от 26.03.2010 «Отчет о выполнении поручения в 

соответствии с агентским договором между ОАО «Мечел» и ОАО «Ижсталь». 

6
 Договор №49113004 от 05.09.2011 на разработку специальной проектной документации. 
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Сокращение выбросов парниковых газов 

Сокращение выбросов парниковых газов в результате реконструкции сталеплавильного 

производства и модернизации прокатного производства ОАО «Ижсталь» по сравнению с 

ситуацией в отсутствии проекта достигается за счет уменьшения расхода топлива, сырья и 

энергоресурсов на производство стальной заготовки для выпуска сортового проката в 

ОАО «Ижсталь». 

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

период (2010-2012 гг.) составят 519 251 т СО2-экв. или в среднем около 173 084 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) 

ОАО «Ижсталь» Нет 

Сторона Б 

Не определена
7
 

- - 

Проект получит письменное одобрение от Сторон проекта после завершения детерминации 

проекта независимым аккредитованным органом.  

 

А.4.     Техническое описание проекта: 

 

 А.4.1.   Место нахождения проекта: 

Проект реализуется в г. Ижевск Удмуртской республики Российской Федерации. 

 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация. 

 

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

Удмуртская республика. 

Расположение Удмуртской республики на карте Российской Федерации показано на рис. А.4-1. 

                                                      

7
 Сторона Б не определена на момент разработки проектной документации и будет определена позже. 
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Рис. А.4-1. Российская Федерация, Удмуртская республика. 

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

Ижевск. 

 

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

однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Проект реализуется на промплощадке ОАО «Ижсталь», расположенной в г. Ижевск. 

Подробности расположения проекта на карте Удмуртской республики представлены на  

рис. А.4-2. Географические координаты проекта: 56°50’ с.ш., 53°10’ в.д.
8
  

                                                      

8
 Источник: Google Earth 6.1 
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Рис. А.4-2. Удмуртская республика, г. Ижевск, ОАО «Ижсталь». 

 

 

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

проектом: 

Реконструкция сталеплавильного производства ОАО «Ижсталь» включает установку нового 

оборудования в электросталеплавильном цехе №23 для выплавки, обработки и непрерывной 

разливки стали. В состав основного технологического оборудования входит: 

– дуговая сталеплавильная печь переменного тока ДСП-40 с массой плавки 40 т, 

трансформатором мощностью 45 МВА, работающая по технологии с жидким остатком (15-

25% металла и шлака от предыдущей плавки) с использованием средств интенсификации 

плавки (продувка кислородом и инертными газами, инжекция углеродсодержащих 

материалов, применение газокислородных горелок); 

– агрегат ковш-печь номинальным объемом по жидкой стали 40 т с трансформатором 

мощностью 12,3 МВА для комплексной доводки стали по химическому составу и 

температуре перед разливкой с применением продувки инертными газами (аргон, азот), 

добавки ферросплавов и др. сыпучих материалов; 

– установка вакуумирования камерного типа номинальным объемом по жидкой стали 40 т для 

рафинирования (снижения содержания водорода, азота, кислорода) и улучшения 

микроструктуры стали; 

– трех ручьевая блюмовая МНЛЗ радиального типа с системой магнитного перемешивания 

металла в кристаллизаторе для отливки заготовок 125х125 мм, 140х180 мм длиной 4-12 м со 

скоростью разливки 1,7-3,4 м/мин в зависимости от марки стали и сечения заготовки с 

газовой резкой. 
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Поставщиками основного технологического оборудования являются итальянские компании 

TECHINT (дуговая сталеплавильная печь, агрегат ковш-печь, вакууматор) и STS (МНЛЗ). 

Технология производства стали на новом оборудовании электросталеплавильного цеха №23 

включает следующие этапы: подготовка металлошихты, предварительный подогрев отходящими 

газами и ее загрузка в ДСП-40; выплавка полупродукта ДСП-40 с добавлением 

углеродсодержащих материалов, извести и применением средств интенсификации плавки; выпуск 

полупродукта в ковш с добавлением легирующих и раскислителей; доводка стали до требуемой 

марки в агрегате ковш-печь и вакууматоре; передача сталь-ковша на подвижной 

двухпозиционный стенд МНЛЗ и разливка стали с получением литой заготовки заданной длины.  

Модернизация прокатного производства ОАО «Ижсталь» включает техническое 

перевооружение мелкосортнопроволочного стана 250 цеха №30 в составе: 

– строительство новой нагревательной печи с шагающим подом и шагающими балками, 

производительностью до 75 т/час, отапливаемой природным газом; 

– установка гидросбива окалины; 

– установка двух дополнительных черновых клетей типа RR455; 

– замена клетей промежуточной группы типа RR445; 

– замена четырех финальных клетей мелкосортной группы типа RR436; 

– оснащение промежуточной группы, мелкосортной и проволочной группы устройствами 

межклетьевого петлерегулирования; 

– создание АСУ технологических процессов стана в целом; 

– установка калибрующей клети типа CGS40/50; 

– установка линии термомеханического упрочнения арматуры перед холодильником; 

– установка линии термомеханической прокатки между промежуточной и мелкосортной 

группами; 

– установка системы измерения профиля «ORBIS»; 

– реконструкция узла холодильника с заменой ножниц перед холодильником, заменой самого 

холодильника, заменой ножниц холодной резки, установкой абразивной резки; 

– установка линии отгрузки с карманами длиной до 12 метров, участком упаковки и 

взвешивания готовой продукции. 

Поставщиками основного технологического оборудования для модернизации стана 250 является 

итальянская компания SIEMENS VAI. 

Технология производства сортового проката на модернизируемом стане 250 включает 

последовательные этапы: зачистка заготовки размера 100х100 мм, 125х125 мм на абразивно-

шлифовальных станках (при необходимости); посад и нагрев заготовок в нагревательной печи с 

шагающим подом; удаление печной окалины с заготовки водой высокого давления; прокатка, 

включая прохождение черновой, промежуточной, мелкосортной и проволочной группы клетей; 

термомеханическое упрочнение; измерение размеров проката системой «ORBIS»; порезка, 

взвешивание и маркировка готового проката. 

Оборудование и технологии производства, применяемые при реконструкции 

сталеплавильного производства и модернизации прокатного производства ОАО «Ижсталь», 

соответствуют современному уровню развития металлургии и обеспечивают получение 

качественной готовой продукции требуемого сортамента. 

Управление технологическими процессами и техническое обслуживание оборудования 

проводиться обученными и имеющими соответствующую квалификацию специалистами 

ОАО «Ижсталь» в соответствии с утвержденными правилами и инструкциями. 

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

№ Этап работ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Реконструкция сталеплавильного 

производства 
      

1.1 Разработка проектной документации        

1.2 Строительно-монтажные работы        

1.3 Пуско-наладочные работы       

1.4 Эксплуатация        

2. 
Модернизация прокатного 

производства 
      

2.1 Разработка проектной документации        

2.2 Строительно-монтажные работы        

2.3 Пуско-наладочные работы        

2.4 Эксплуатация        

 

 

 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 ископаемого топлива и углеродсодержащего сырья для производства 

металлопродукции, вспомогательных материалов и энергоресурсов. 

Сокращение выбросов парниковых газов в результате реконструкции сталеплавильного 

производства и модернизации прокатного производства ОАО «Ижсталь» по сравнению с 

ситуацией в отсутствии проекта достигается за счет уменьшения расхода топлива, сырья и 

энергоресурсов на производство стальной заготовки для выпуска сортового проката в 

ОАО «Ижсталь». 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 проектной документации. 

 

Таблица А.4.3-1. Производство стали и выбросы СО2 в результате реализации проекта 

ОАО «Ижсталь» (усредненные значения за 2010-2012 гг.). 

№ Параметр Базовый сценарий 
Проектный сценарий 

и утечки 
Сокращение 

1. Производство стали, т/год 176 907 176 907 - 

2. 
Удельные выбросы  

парниковых газов, тСО2/т 
1,537 0,562 0,974 

3. 

Выбросы  

парниковых газов, 

тСО2/год 

271 843 99 507 172 337 
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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 

сталеплавильного производства и модернизации прокатного производства ОАО «Ижсталь» 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. 

 

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

 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода  3 года (27 месяцев) 

Год 
Оценочные ежегодные сокращения 

выбросов, тонн СО2 эквивалента 

2010 12 036 

2011 215 986 

2012 291 229 

Всего оцениваемое количество сокращений 

выбросов за кредитный период,  

тонн СО2 эквивалента 

519 251 

Оцениваемое среднегодовое количество 

сокращений выбросов за кредитный период,  

тонн СО2 эквивалента 

173 084 

 

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 291 229 

2014 291 229 

2015 291 229 

2016 291 229 

2017 291 229 

2018 291 229 
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2019 291 229 

2020 291 229 

Всего оцениваемое количество сокращений 

выбросов после кредитного периода,  

тонн СО2 эквивалента 

2 329 832 

Оцениваемое среднегодовое количество 

сокращений выбросов после кредитного периода,  

тонн СО2 эквивалента 

291 229 

 

 

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).
9
 

Специальный подход по совместному осуществлению (СО)
10

 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
11

 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. 

 

                                                      

9
 Источник: http://ji.unfccc.int 

10
 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. 

11
 Источник: http://ji.unfccc.int 
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Список альтернативных сценариев 

Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации. Сохранение сталеплавильных и 

прокатных мощностей ОАО «Ижсталь» без реконструкции и модернизации. 

Альтернативный сценарий 2. Реализация проекта без регистрации его как проекта совместного 

осуществления. Реконструкция сталеплавильного производства и модернизация прокатного 

производства ОАО «Ижсталь». 

Альтернативный сценарий 3. Вывод неэффективных сталеплавильных мощностей, производство 

проката в ОАО «Ижсталь» с использованием преимущественно стальной заготовки, поставляемой 

со стороны.
12

 

Описание альтернативных сценариев 

Альтернативный сценарий 1. Альтернативный сценарий 1 предусматривает сохранение 

производственных мощностей, существовавших в ОАО «Ижсталь» до реализации проекта по 

реконструкции сталеплавильного производства: электромартеновский цех №21 (в составе 3 

мартеновских печей суммарной емкостью 390 т жидкой стали, 3 дуговых сталеплавильных печи 

суммарной емкостью 90 т жидкой стали), электросталеплавильный цех №23 (в составе 2 дуговых 

сталеплавильных печей суммарной емкостью 60 т жидкой стали), прокатный цех №20 (стан «850» 

(блюминг), стан «450», стан «400») и прокатный цех №30 (стан «250»). Сталь, выплавляемая в 

сталеплавильных цехах, разливается в изложницы, слитки обжимаются на стане «850» до 

получения заготовки для дальнейшей прокатки на сортовых станах «450», «400», «250». 

Производительность ОАО «Ижсталь» до реализации проекта составляла более 400 тыс. т товарной 

продукции в год. 

Альтернативный сценарий 2. Альтернативный сценарий 2 предусматривает реконструкцию 

сталеплавильного производства путем установки нового оборудования для производства сортовой 

заготовки в электросталеплавильном цехе №23 в составе дуговая сталеплавильная печь (ДСП-40), 

агрегат ковш-печь (АКП), вакууматор, машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). 

Производительность новой технологической линии составляет 400 тыс. т / год. Основной объем 

непрерывнолитой заготовки передается на модернизируемый прокатный стан «250» цеха №30. 

Модернизация прокатного цеха №30 выполняется путем строительства новой нагревательной 

печи, замены прокатных клетей, внедрение АСУТП стана и комплекс других мероприятий. 

Реализация альтернативного сценария 2 позволяет вывести из эксплуатации менее эффективные 

производственные мощности в электромартеновском цехе №21 (3 мартеновские печи, 3 дуговые 

сталеплавильные печи) и электросталеплавильном цехе №23 (1 дуговую сталеплавильную печь), а 

также увеличить выход годного проката из стали. 

Альтернативный сценарий 3. Альтернативный сценарий 3 предусматривает производство 

сортового проката в ОАО «Ижсталь» в количестве до 400 тыс. т с использованием 

преимущественно стальной заготовки, поставляемой со стороны. В качестве поставщика стальной 

заготовки для ОАО «Ижсталь» рассматривается ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 

(ОАО «ЧМК»), т.к. ОАО «ЧМК» входит в состав Группы Мечел, специализируется на 

производстве качественных и специальных марок сталей, имеет необходимые производственные 

мощности по выплавке.  

При реализации альтернативного сценария 3 в ОАО «Ижсталь» выводятся из эксплуатации 

неэффективные производственные мощности в электромартеновском цехе №21 (3 мартеновские 

печи, 3 дуговые сталеплавильные печи) и электросталеплавильном цехе №23 (1 дуговую 

сталеплавильную печь), сохраняется  дуговая сталеплавильная печь №6 в электросталеплавильном 

цехе №23, сохраняются производственные мощности для производства сортового проката в 

составе прокатный цех №20 (стан «850» (блюминг), стан «450», стан «400») и прокатный цех №30 

(стан «250»). 

 

                                                      

12
 Далее будет показано, что альтернативный сценарий 3 является базовой линией. 
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Описание возможных альтернативных сценариев реализации проекта показывает, что 

альтернативными сценариями доступными для участников проекта и обеспечивающие выпуск 

продукции в сопоставимом количестве и имеющей сопоставимые качества и свойства являются 

альтернативный сценарий 1, 2 и 3. 

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. 

Производство сортового проката в ОАО «Ижсталь» по любому из альтернативных сценариев (1, 2 

или 3) обеспечивает выпуск продукции в эквивалентном объеме и сопоставимого качества.  Таким 

образом, альтернативные сценарии 1, 2 и 3 соответствуют целям и задачам Стратегии развития 

отрасли. 

Законодательство ограничивающее выбросы парниковых газов на предприятиях черной 

металлургии России отсутствует. Основными документами, регулирующие вопросы выбросов 

парниковых газов в металлургической промышленности, являются: 

− 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 сентрября 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, 2 и 3 соответствуют государственному 

регулированию в области охраны окружающей среды. 

Список альтернативных сценариев соответствующих действующему законодательству и 

доступных для участников проекта 

Альтернативный сценарий 1. Продолжение текущей ситуации. Сохранение сталеплавильных и 

прокатных мощностей ОАО «Ижсталь» без реконструкции и модернизации. 

Альтернативный сценарий 2. Реализация проекта без регистрации его как проекта совместного 

осуществления. Реконструкция сталеплавильного производства и модернизация прокатного 

производства ОАО «Ижсталь». 

Альтернативный сценарий 3. Вывод неэффективных сталеплавильных мощностей, производство 

проката в ОАО «Ижсталь» с использованием преимущественно стальной заготовки, поставляемой 

со стороны. 

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). 
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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. 

Инвестиционный барьер для альтернативного сценария 1 и альтернативного сценария 3 

не существует, в связи с отсутствием необходимости привлечения инвестиций для их реализации. 

Привлечение требуемого объема инвестиций является существенным барьером для реализации 

альтернативного сценария 2, направленного на реконструкцию сталеплавильного и прокатного 

производства ОАО «Ижсталь». 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.
13

 

Снижение инвестиционного барьера за счет государственной поддержки не представляется 

возможным в связи с отсутствием государственных инвестиций в развитие проектов 

металлургических компаний.
14

 

Таким образом, инвестиционный барьер существует для альтернативного сценария 2: 

Реализация проекта без регистрации его как проекта совместного осуществления. Реконструкция 

сталеплавильного производства и модернизация прокатного производства ОАО «Ижсталь». 

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.
15

 Объяснение 

того, как регистрация проекта в качестве проекта совместного осуществления снижает влияние 

инвестиционного барьера, приводится в секции Б.2. 

Финансовый барьер (экономическая эффективность). 

Для оценки влияния финансового барьера выполнен анализ экономической эффективности 

реализации альтернативных сценариев 1-3. В качестве финансового показателя для 

сравнительного анализа используется удельная стоимость (levelised cost) производства проката в 

ОАО «Ижсталь» для каждого альтернативного сценария. Результаты анализа экономической 

эффективности приведены в таблице Б.1-1.  

                                                      

13
 Распоряжение ООО «УК Мечел» №51-р от 22.10.2008 «О переносе сроков реализации действующих 

инвестиционных проектов на предприятиях ООО «УК Мечел». 

14
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

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

15
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с.42-45. 
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Таблица Б.1-1. Результаты анализа экономической эффективности.
16

 

№ Параметр 
Альтернативный 

сценарий 1 

Альтернативный 

сценарий 2 

Альтернативный 

сценарий 3 

1. Инвестиции, млн. рублей - 3 627,7 - 

2. 
Эксплуатационные затраты,  

тыс. рублей / год 
7 231,4 6 773,7 6 895,6 

3. Производство проката, тыс. т 400 400 400 

4. 
Удельная стоимость (levelised 

cost)  проката, руб. / тонн 
18 044 18 161 17 206 

Результаты анализа экономической эффективности показывают, что наиболее выгодным 

сценарием производства проката в ОАО «Ижсталь» (удельная стоимость 17 206 руб. / тонну) 

является альтернативный сценарий 3: вывод неэффективных сталеплавильных мощностей, 

производство проката с использованием преимущественно стальной заготовки, поставляемой с со 

стороны. Удельная стоимость производства проката в альтернативном сценарии 1 составляет 

18 044 руб. / тонну, в альтернативном сценарии 2 –  18 161 руб. / тонну. 

Результаты анализа чувствительности, подтверждающие выводы инвестиционного анализа 

приведены в таблицах Б.1-2. 

Таблица Б.1-2. Результаты анализа чувствительности. 

№ Изменение параметров  

Удельная стоимость (levelised cost) проката, руб. / тонн 

Альтернативный 

сценарий 1 

Альтернативный 

сценарий 2 

Альтернативный 

сценарий 3 

1. Инвестиции (+10%) 18 044 18 287 17 206 

2. Инвестиции (-10%) 18 044 18 035 17 206 

3. 
Эксплуатационные затраты 

(+10%) 
19 849 19 851 18 927 

4. 
Эксплуатационные затраты  

(-10%) 
16 240 16 442 15 486 

 

Результаты выполненного анализа чувствительности показывают, что при изменении 

инвестиционных и эксплуатационных затрат в пределах ±10% альтернативный сценарий 3 

остается наиболее экономически 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 3: Вывод неэффективных сталеплавильных мощностей, производство 

проката в ОАО «Ижсталь» с использованием преимущественно стальной заготовки, 

поставляемой со стороны. Альтернативный сценарий 3 – является базовой линией. 

                                                      

16
 Расчет приводится в файле MS Excel: Investment analysis_Izhstal.xlsx 
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Выбросы по базовому сценарию рассчитываются по следующим формулам (в соответствии с 

секцией Г.1.1.4 плана мониторинга): 

BEy = Psteel,BL,y * EFСО2,SP,BL,y 

BEy  - выбросы по базовому сценарию, тСО2 

Psteel,BL,y - производство стали для выпуска сортового проката в ОАО «Ижсталь» по 

базовому сценарию, т 

EFСО2,SP,BL,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве стали для выпуска сортового 

проката в ОАО «Ижсталь» по базовому сценарию, тCO2/т 

y - год 

 

Psteel,BL,y = Pbillet,EAF,y + (Pingot,EAF,y / kingot/billet) 

Psteel,BL,y - производство стали по базовому сценарию, т 

Pbillet,EAF,y - производство непрерывнолитой заготовки из стали ДСП-40, т 

Pingot,EAF,y - производство слитков заготовки из стали ДСП-40, т 

kingot/billet - расходный коэффициент получения заготовки из слитков, т / т 

y  - год 

 

Базовая линия установлена с учетом неопределенности параметров и основываясь на 

консервативных оценках в соответствии с приведенным описанием параметров базового 

сценария: 

− производство непрерывнолитой заготовки из стали ДСП-40; 

− производство слитков заготовки из стали ДСП-40; 

− расходный коэффициент получения заготовки из слитков; 

− коэффициент выбросов СО2 при производстве стали для выпуска сортового проката в 

ОАО «Ижсталь» по базовому сценарию. 

 

Данные / параметр Pbillet,EAF,y 

Единица измерения т 

Описание 
Производство непрерывнолитой заготовки из 

стали ДСП-40 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежегодно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Технический отчет цеха №23 

Значение применяемого 

параметра  

Год т 

2010 4 890 

2011 189 184 

2012 300 000 
 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Фактические данные за период 2010-2011 гг. и 

прогноз производства на 2012 гг. 

подготовлены ОАО «Ижсталь». 
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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 Pingot,EAF,y 

Единица измерения т 

Описание 
производство слитков заготовки из стали  

ДСП-40 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежегодно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Технический отчет цеха №23 

Значение применяемого 

параметра  

Год т 

2010 10 097 

2011 32 924 

2012 0 
 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Фактические данные за период 2010-2011 гг. и 

прогноз производства на 2012 гг. 

подготовлены ОАО «Ижсталь». 

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 kingot/billet  

Единица измерения т / т 

Описание 
Расходный коэффициент получения 

заготовки из слитков 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра  
1,174 
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Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

kingot/billet = Cingot,y / Pbillet,y 

kingot/billet - расходный коэффициент получения 

заготовки из слитков, т / т 

Cingot,y - всад стали на стане «850», т 

Pbillet,y - производство годного на стане «850», т 

y - год в период 2006-2008 гг. 

Исходные данные для расчетов приняты 

согласно техническим отчетам 

ОАО «Ижсталь» за 2006-2008 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFСО2,SP,BL,y  

Единица измерения тCO2 / т 

Описание 

Коэффициент выбросов СО2 при 

производстве стали для выпуска сортового 

проката в ОАО «Ижсталь» по базовому 

сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Оценено 

Значение применяемого 

параметра  
1,537 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Оценено на основе прозрачных данных 

«Черметинформация» о расходе сырья, 

топлива и энергоресурсов для производства 

стали в ОАО «ЧМК» за 2010 г. с учетом 

консервативных допущений:!Baseline emission 

factor Izhstal_calculation.xlsx, !Baseline emission 

factor Izhstal_methodology.docx. 

Аналогичный подход использован для 

определения коэффициента выбросов СО2 в 

базовом сценарии утвержденного проекта 

совместного осуществления « Строительство и 

введение в действие Литейно-прокатного 

комплекса по производству горячекатаного 

плоского проката в Выксунском районе 

Нижегородской области Российской 

Федерации». 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии 
Значение коэффициента выбросов СО2 при 

производстве стали для выпуска сортового 

проката в ОАО «Ижсталь» по базовому 
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сценарию будет пересмотрено в случае, если 

окажется не консервативным в период 

мониторинга. 

 

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 03). 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 (Version 03) 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 В.1., ясно демонстрирует, что базовым сценарием является: 

альтернативный сценарий 3: Вывод неэффективных сталеплавильных мощностей, производство 

проката в ОАО «Ижсталь» с использованием преимущественно стальной заготовки, поставляемой 

со стороны. 

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

анализа ключевых факторов, влияющих на реализацию альтернативного сценария 2 (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  

(продолжение текущей ситуации) 
Отсутствует Имеется 

2. 

Альтернативный сценарий 2  

(проектный сценарий без применения 

механизма СО) 

Имеется Имеется 

3. 
Альтернативный сценарий 3 

(базовый сценарий) 
Отсутствует Отсутствует 
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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 металлургических предприятий, направленных на внедрение 

электросталеплавильного способа выплавки стали с непрерывной разливкой вместо 

мартеновского производства: 

− ОАО «Северсталь»; 

− 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.
17

 В соответствии с положениями по анализу общей практики данные проекты следует 

исключить из анализа общей практики.
18

 Таким образом, проект ОАО «Ижсталь» 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 

экономическую привлекательность проектной деятельности. 

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: 

− 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. 

 

                                                      

17
 Источник: http://www.sbrf.ru/moscow/ru/legal/cfinans/ , http://www.carbonunitsregistry.ru/reports-pso.htm  

18
 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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Объяснения того, как сокращаются выбросы парниковых газов 

Сокращение выбросов парниковых газов в результате реконструкции сталеплавильного 

производства и модернизации прокатного производства ОАО «Ижсталь» по сравнению с 

ситуацией в отсутствии проекта достигается за счет уменьшения расхода топлива, сырья и 

энергоресурсов на производство стальной заготовки для выпуска сортового проката в 

ОАО «Ижсталь». Ожидаемые сокращения выбросов в результате реализации проекта 

ОАО «Ижсталь» за кредитный период (2010-2012 гг.) составят 519 251 т СО2-экв. или в среднем 

около 173 084 т СО2-экв./год. 

 

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

В границы проекта включены все производственные объекты, в которых происходят выбросы 

парниковых газов в результате проектной деятельности. К ним относятся: 

1. Электросталеплавильный цех №23 ОАО «Ижсталь»; 

2. Прокатные цеха ОАО «Ижсталь»; 

3. Производство стальной заготовки за границами ОАО «Ижсталь». 

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.  

Таблица Б.3-1. Объекты, включенные в границы проекта, и описание их влияния на выбросы 

парниковых газов. 

№ Объекты Описание процесса 

1. 

Электро-

сталеплавильный цех 

№23 ОАО «Ижсталь» 

Выплавка стали в дуговых сталеплавильных печах ведется путем 

расплавления железной шихты из стального лома и чугуна с 

использованием электрической энергии, подводимой через 

графитовые электроды. Выбросы парниковых газов в 

электросталеплавильном цехе №23 образуются в результате 

окисления углерода шихты, графитовых электродов и сжигания 

природного газа в печах, агрегатах внепечной обработки стали и 

разливки стали. 

Слитки и непрерывнолитая заготовка, полученные в 

электросталеплавильном цехе №23, передаются в прокатные 

цеха ОАО «Ижсталь» для дальнейшей прокатки. 

2. 
Прокатные цеха 

ОАО «Ижсталь» 

При производстве проката используется природный газ для 

нагрева стальной заготовки и термической обработки проката. В 

результате сжигания топлива образуются выбросы парниковых 

газов. 

3. 

Производство стальной 

заготовки за границами 

ОАО «Ижсталь» 

Производство стальной заготовки за границами ОАО «Ижсталь» 

происходит с использованием углеродсодержащего сырья, 

топлива и энергоресурсов. В результате окисления 

углеродсодержащего сырья и сжигания топлива для 

технологических целей и выработки энергоресурсов образуются 

выбросы парниковых газов. 

Стальная заготовка, произведенная за границами 

ОАО «Ижсталь», используется в прокатных цехах 

ОАО «Ижсталь» для производства сортового проката. 
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Таблица Б.3-2. Источники выбросов и парниковые газы, включенные / исключенные  

из границ проекта. 

№ Источник выбросов Газ
19

 
Включено / 

исключено 
Описание 

1. 

Электро-

сталеплавильный цех 

№23 ОАО «Ижсталь» 

СО2 включено 

Выбросы от сжигания топлива и 

окисления углеродсодержащего сырья, 

используемые при производстве стали. 

СН4 исключено
20

 Исключено для упрощения.  

N2O исключено Исключено для упрощения.  

2. 
Прокатные цеха 

ОАО «Ижсталь» 

СО2 исключено 

Исключено. Консервативный подход: в 

проектном сценарии в результате 

модернизации прокатного производства 

повышается эффективность использования 

стальной заготовки, снижается расход 

природного газа и электроэнергии по 

сравнению с базовым сценарием. 

СН4 исключено Исключено. Консервативный подход. 

N2O исключено Исключено. Консервативный подход. 

3. 

Производство 

стальной заготовки за 

границами 

ОАО «Ижсталь» 

СО2 включено 

Выбросы от сжигания топлива и 

окисления углеродсодержащего сырья, 

используемые при производстве стали. 

СН4 исключено Исключено для упрощения.  

N2O исключено Исключено для упрощения.  

 

                                                      

19
 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. 

20
 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 В.3-3.). 
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Рис. Б.3-1. Принципиальная схема границ проекта. 

Проектный сценарий: 

 

 

Базовый сценарий: 
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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 

Электросталеплавильный цех №23 и прокатные цеха 

находятся под контролем ОАО «Ижсталь», т.к. являются 

собственностью Компании и непосредственно 

управляются Компанией. 

Производство стальной заготовки за границами 

ОАО «Ижсталь» находится под контролем сторон 

проекта, т.к. производство стальной заготовки 

определяется ее потреблением для выпуска сортового 

проката в ОАО «Ижсталь». 

2. Разумно отнесены на счет 

проекта 

Источники выбросов парниковых газов, определенные в 

табл. В.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 

2 000 т СО2 эквивалента 

Выбросы от рассматриваемых источников являются 

значительными – составляют более 1% среднегодовых 

выбросов от всех источников и превышают 2 000 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 извести; 

− выработка электроэнергии. 

Прочие потенциальные источники утечек при реализации проекта являются незначительными: 

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

используемого при производстве стали в проектном и базовом сценарии исключаются из 

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

энергоресурсов по сравнению с базовым сценарием; 
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− 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.
21

 

 

 

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

физических/юридических лиц, установивших ее: 

Дата разработки базовой линии: 24.04.2012 

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. 

 

                                                      

21
 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: 

03.08.2007 

Дата начала проекта определена как дата подписания контракта на поставку оборудования для 

реконструкции электросталеплавильного цеха №23 ОАО «Ижсталь».
22

 

 

 

В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

15 лет (180 месяцев) 

Ожидаемый срок эксплуатации проекта определен как срок полезного использования основного 

оборудования, предусмотренного проектом, в соответствии с российским законодательством.
23

 

 

 

В.3. Продолжительность кредитного периода: 

Продолжительность кредитного периода: 29.10.2010
24

 – 31.12.2020 (11 лет, 123 месяца), включая: 

− Первый период обязательств: 29.10.2010 – 31.12.2012 (3 года, 27 месяцев); 

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

 

 

 

                                                      

22
 Контракт №9.223-07 от 03.08.2007 между Компанией «ТЕКИНТ Компания Текника Интернационале 

С.П.А.» и ОАО «Ижсталь». 

23
 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). 

24
 Дата начала кредитного периода соответствует дате начала производства стали на ДСП-40, 

подтвержденной Актом предварительной приемки от 29.10.2010. 
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РАЗДЕЛ Г.    План мониторинга 

 

Г.1.   Описание выбранного плана мониторинга: 

План мониторинга разработан в соответствии со следующими этапами:
25

 

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. Реконструкция сталеплавильного производства и модернизация прокатного производства ОАО «Ижсталь». 

Проектный сценарий предусматривает реконструкцию сталеплавильного производства путем установки нового оборудования для производства 

сортовой заготовки в электросталеплавильном цехе №23 в составе дуговая сталеплавильная печь (ДСП-40), агрегат ковш-печь (АКП), вакууматор, 

                                                      

25
 В соответствии с Guidelines for users of the joint implementation project design documentation form Version 04. Источник: http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Guidelines.pdf  

http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Guidelines.pdf
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машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). Производительность новой технологической линии составляет 400 тыс. т / год. Основной объем 

непрерывнолитой заготовки передается на модернизируемый прокатный стан «250» цеха №30. Модернизация прокатного цеха №30 выполняется 

путем строительства новой нагревательной печи, замены прокатных клетей, внедрение АСУТП стана и комплекс других мероприятий. Выбросы 

парниковых газов в проектном сценарии образуются в результате окисления углеродсодержащей шихты, графитовых электродов и сжигания 

природного газа в печах, агрегатах внепечной обработки стали и разливки стали. Выбросы парниковых газов от сжигания топлива в прокатных цехах 

ОАО «Ижсталь» в проектном сценарии не учитываются с целью консервативной оценки сокращений выбросов парниковых газов. Дополнительная 

информация об источниках выбросов парниковых газов в проектном сценарии приводится в разделе Б.3. Выбросы парниковых газов, связанные с 

производством извести и выработкой электроэнергии в проектном сценарии, рассматриваются как утечки. 

Базовый сценарий. Вывод неэффективных сталеплавильных мощностей, производство проката в ОАО «Ижсталь» с использованием 

преимущественно стальной заготовки, поставляемой со стороны. 

Базовый сценарий предусматривает производство сортового проката в ОАО «Ижсталь» в количестве до 400 тыс. т с использованием 

преимущественно стальной заготовки, поставляемой со стороны. В отсутствии проекта выводятся из эксплуатации неэффективные производственные 

мощности в электромартеновском цехе №21 (3 мартеновские печи, 3 дуговые сталеплавильные печи) и электросталеплавильном цехе №23 (1 дуговую 

сталеплавильную печь), сохраняется  дуговая сталеплавильная печь №6 в электросталеплавильном цехе №23, сохраняются производственные 

мощности для производства сортового проката в составе прокатный цех №20 (стан «850» (блюминг), стан «450», стан «400») и прокатный цех №30 

(стан «250»). Выбросы парниковых газов в базовом сценарии происходят при производстве стальной заготовки за границами ОАО «Ижсталь» в 

результате окисления углеродсодержащего сырья и сжигания топлива для технологических целей и выработки энергоресурсов. Выбросы парниковых 

газов от сжигания топлива в прокатных цехах ОАО «Ижсталь» в базовом сценарии не учитываются с целью консервативной оценки сокращений 

выбросов парниковых газов.  Дополнительная информация об источниках выбросов парниковых газов в базовом сценарии приводится в разделе Б.3. 

Подход для определения выбросов парниковых газов включает: 

1. Расчет выбросов СО2 по проектному сценарию в электросталеплавильном цехе №23 выполняется на основе оценки окисления углерода, 

содержащегося в сырье и топливе, путем составления углеродного баланса между входящими потоками сырья (металлолом, чугун, 

углеродсодержащие материалы, природный газ, электроды) и выходящими потоками продукции (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 базовому сценарию выполняется на основе данных о производстве стальной заготовки для выпуска сортового проката в 

ОАО «Ижсталь» и коэффициентах выбросов от производства стальной заготовки за границами ОАО «Ижсталь» в базовом сценарии.  

3. Расчет утечек СО2 выполняется на основе данных о потреблении извести и электроэнергии в электросталеплавильном цехе №23 ОАО «Ижсталь» и 

коэффициентах выбросов от извести и электроэнергии за границами проекта. Подход, используемый для определения выбросов по базовому 

сценарию и утечек, соответствует методическим рекомендациям МГЭИК по инвентаризации выбросов. 
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Параметры необходимые для мониторинга сокращений выбросов  в соответствии с вышеуказанным подходом включают: 

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

− расход лома стального в ДСП-40; 

− расход чугуна в ДСП-40; 

− расход углеродсодержащих материалов в ДСП-40 и АКП-40; 

− расход электродов в ДСП-40; 

− расход электродов в АКП-40; 

− расход природного газа в ДСП-40 и АКП-40; 

− расход природного газа в МНЛЗ; 

− производство непрерывнолитой заготовки из стали ДСП-40; 

− производство слитков из стали ДСП-40; 

− низшая теплота сгорания природного газа; 

− расход извести в ДСП-40 и АКП-40; 

− расход электроэнергии в ДСП-40; 

− расход электроэнергии в АКП-40; 

− расход электроэнергии на МНЛЗ; 

− расход кислорода в ДСП-40; 

− расход кислорода на МНЛЗ; 

− расход электроэнергии на выработку кислорода. 

− распределение кислорода. 

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

− содержание углерода в ломе стальном; 

− содержание углерода в стали; 

− содержание углерода в чугуне; 

− содержание углерода в электродах; 

− содержание углерода в углеродсодержащих материалах; 

− содержание углерода в природном газе по-умолчанию; 

− коэффициент перевода калорий в джоули; 

− расходный коэффициент получения заготовки из слитков; 

− коэффициент выбросов СО2 при производстве стали для выпуска сортового проката в ОАО «Ижсталь» по базовому сценарию; 

− коэффициент выбросов при производстве извести; 

− коэффициент выбросов при производстве электроэнергии в энергетической системе. 

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. 

 

 



 

32 

 

 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 

RMCscrap,EAF,y 

расход лома 

стального в 

ДСП-40 по 

проектному 

сценарию 

Объединенный 

технический отчет 

в натуральном и 

стоимостном 

выражении по 

цеху №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 

ID-2 

RMCpigiron,EAF,y 

расход чугуна  в 

ДСП-40 по 

проектному 

сценарию 

Объединенный 

технический отчет 

в натуральном и 

стоимостном 

выражении по 

цеху №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 

ID-3 

RMCCM,EAF/LF,y 

расход углерод-

содержащих 

материалов в 

ДСП-40 и АКП-

40 по 

проектному 

сценарию 

Объединенный 

технический отчет 

в натуральном и 

стоимостном 

выражении по 

цеху №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Расход кокса, 

высокоуглероди

стых 

материалов, 

проволоки с 

коксиком. 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 
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ID-4 

RMCelectrode,EAF,y 

расход 

электродов  в 

ДСП-40 по 

проектному 

сценарию 

Отчет о работе 

цеха №23 
т и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 

ID-5 

RMCelectrode,LF,y 

расход 

электродов  в 

АКП-40 по 

проектному 

сценарию 

Объединенный 

технический отчет 

в натуральном и 

стоимостном 

выражении по 

цеху №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 

ID-6 

FCNG,EAF/LF,y 

расход 

природного газа 

в ДСП-40 и 

АКП-40 по 

проектному 

сценарию 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник бюро 

топливно-

энергетических 

ресурсов отдела 

№53. 

ID-7 

FCNG,CCM,y 

расход 

природного газа 

в МНЛЗ по 

проектному 

сценарию
 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник бюро 

топливно-

энергетических 

ресурсов отдела 

№53. 

ID-8 

Pbillet,EAF,y 

производство 

непрерывно-

литой заготовки 

из стали ДСП-

40 

Отчет о работе 

электро-

сталеплавильных 

печей цеха №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 

ID-9 

Pingot,EAF,y 

производство 

слитков из 

стали ДСП-40 

Отчет о работе 

электро-

сталеплавильных 

печей цеха №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 
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ID-10 

NCVNG,y 

низшая теплота 

сгорания 

природного газа 

Паспорт качества 

газа 
ккал / м

3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник бюро 

топливно-

энергетических 

ресурсов отдела 

№53. 

WC,RMi,y 

содержание 

углерода в 

сырье i 

Справочные 

данные 
тС/т о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный  

Лом стальной, 

чугун, углерод-

содержащие 

материалы, 

электроды. 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3. 

WC,steel,y 

содержание 

углерода в 

стали 

Справочные 

данные 
тС/т 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. 

 

 

 

                        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 = [Σ(RMCi,j,y * WC,RMi,y) + FCNG,j,y * WC,NG,y – (Psteel,PJ,y * WC,steel,y)] * 44/12 

PEy  - выбросы по проектному сценарию, тСО2 

RMCi,j,y - расход сырья i по проектному сценарию, т 
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WC,RMi,y - содержание углерода в сырье i, тС / т 

FCNG,PJ,y - расход природного газа по проектному сценарию, тыс. м
3
 

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

Psteel,PJ,y - производство стали по проектному сценарию, т 

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

44/12  - отношение молекулярной массы СО2 к молекулярной массе С, т/т 

i  - лом стальной, чугун, углеродсодержащие материалы, электроды 

j - ДСП-40, АКП-40, МНЛЗ 

y - год 

 

(1.1) Psteel,PJ,y = Pbillet,EAF,y + Pingot,EAF,y 

Psteel,PJ,y - производство стали по проектному сценарию, т 

Pbillet,EAF,y - производство непрерывнолитой заготовки из стали ДСП-40, т 

Pingot,EAF,y - производство слитков заготовки из стали ДСП-40, т 

y  - год 

 

(1.2) WC,NG,y = WC,NG,default * kJ/cal * NCVNG,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 

NCVNG,y  - низшая теплота сгорания природного газа, ккал / 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-8 

Pbillet,EAF,y 

производство 

непрерывно-

литой заготовки 

из стали ДСП-

40 

Отчет о работе 

электро-

сталеплавильных 

печей цеха №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 

ID-9 

Pingot,EAF,y  

производство 

слитков 

заготовки из 

стали ДСП-40 

Отчет о работе 

электро-

сталеплавильных 

печей цеха №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 

kingot/billet  

расходный 

коэффициент 

получения 

заготовки из 

слитков 

Рассчитано т / т п 
Фиксированный 

параметр 
100% Электронный  

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3. 

EFСО2,SP,BL,y 

 

коэффициент 

выбросов СО2 

при 

производстве 

стали для 

выпуска 

сортового 

проката в ОАО 

«Ижсталь» по 

базовому 

сценарию 

Оценено тCO2/т о Ежегодно 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 = Psteel,BL,y * EFСО2,SP,BL,y 

BEy  - выбросы по базовому сценарию, тСО2 

Psteel,BL,y - производство стали для выпуска сортового проката в ОАО «Ижсталь» по базовому сценарию, т 

EFСО2,SP,BL,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве стали для выпуска сортового проката в ОАО «Ижсталь» по базовому сценарию, тCO2/т 

y - год 

 

(2.1) Psteel,BL,y = Pbillet,EAF,y + (Pingot,EAF,y / kingot/billet) 

Psteel,BL,y - производство стали по базовому сценарию, т 

Pbillet,EAF,y - производство непрерывнолитой заготовки из стали ДСП-40, т 

Pingot,EAF,y - производство слитков заготовки из стали ДСП-40, т 

kingot/billet - расходный коэффициент получения заготовки из слитков, т / т 

y  - год 

 

 

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

раздела Д): 

Не применимо. 
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                        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. 

 

             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 

регистрационных 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

ID-11 

RMClime,EAF/LF,y 

расход извести 

в ДСП-40 и 

АКП-40 по 

проектному 

сценарию 

Объединенный 

технический отчет 

в натуральном и 

стоимостном 

выражении по 

цеху №23 

т и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник  

планово-

экономического 

бюро цеха №23. 
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ID-12 

ECEAF,y 

расход 

электроэнергии 

в ДСП-40 по 

проектному 

сценарию 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник бюро 

топливно-

энергетических 

ресурсов отдела 

№53. 

ID-13 

ECLF,y 

расход 

электроэнергии 

в АКП-40 по 

проектному 

сценарию 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник бюро 

топливно-

энергетических 

ресурсов отдела 

№53. 

ID-14 

ECCCM,y 

расход 

электроэнергии 

на МНЛЗ по 

проектному 

сценарию 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник бюро 

топливно-

энергетических 

ресурсов отдела 

№53. 

ID-15 

OCEAF,y 

расход 

кислорода в 

ДСП-40 по 

проектному 

сценарию 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник бюро 

топливно-

энергетических 

ресурсов отдела 

№53. 

ID-16 

OCCCM,y 

расход 

кислорода на 

МНЛЗ по 

проектному 

сценарию 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

начальник бюро 

топливно-

энергетических 

ресурсов отдела 

№53. 
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ID-17 

ECOP,y 

расход 

электроэнергии 

на выработку 

кислорода 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

МВтч и Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

производственно

-техническое 

отдел «Мечел-

Энерго». 

ID-18 

ODy 

распределение 

кислорода 

Ведомость 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов по 

потребителям 

ОАО «Ижсталь» 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Ответственный 

за учет – 

производственно

-технический 

отдел «Мечел-

Энерго». 

EFCO2,lime,y 

коэффициент 

выбросов при 

производстве 

извести 

Справочные 

данные 
тСО2/т о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3. 

EFCO2,GRID,y 

коэффициент 

выбросов при 

производстве 

электроэнергии 

в 

энергетической 

системе 

Справочные 

данные 

тСО2 / 

МВтч
 о 

Фиксированный 

параметр 
100% Электронный 

Коэффициент 

выбросов 

определен для 

стороны 

потребления. 

Детальная 

информация 

приводится в 

Приложении 3. 

 

 

(3)  LEy = LElime,y + LEelec,y  

LEy  - утечки, тCO2 

LElime,y   - утечки от производства извести, тСО2 

LEelec,y   - утечки от производства электроэнергии, тСО2 

y  - год 

 

                        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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(3.1)  LElime,y = RMClime,EAF/LF,y * EFCO2,lime,y 

LElime,y   - утечки от производства извести, тСО2 

RMClime,EAF/LF,y - расход извести в ДСП-40 и АКП-40 по проектному сценарию, т 

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

y  - год 

 

(3.2)  LEelec,y = ECPJ,y * EFCO2,GRID,y 

LEelec,y   - утечки от производства электроэнергии, тСО2 

ECPJ,y - расход электроэнергии по проектному сценарию, МВтч 

EFCO2,GRID,y  - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии в энергетической системе, тСО2/МВтч  

y  - год 

 

(3.2.1)  ECPJ,y = ECEAF,y + ECLF,y + ECCCM,y + ECOP,PJ,y 

ECPJ,y - расход электроэнергии по проектному сценарию, МВтч 

ECEAF,y  - расход электроэнергии в ДСП-40 по проектному сценарию, МВтч 

ECLF,y   - расход электроэнергии в АКП-40 по проектному сценарию, МВтч 

ECCCM,y  - расход электроэнергии на МНЛЗ по проектному сценарию, МВтч 

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

y  - год 

 

(3.2.2)  ECOP,PJ,y = (OCEAF,y + OCCCM,y) * (ECOP,y / ODy) 

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

OCEAF,y  - расход кислорода в ДСП-40 по проектному сценарию, тыс. м
3
 

OCCCM,y  - расход кислорода на МНЛЗ по проектному сценарию, тыс. м
3
 

ECOP,y  - расход электроэнергии на выработку кислорода, МВтч 

ODy  - распределение кислорода, тыс. м
3 
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           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  - проектные выбросы, 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»; 

− Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Экологический мониторинг в ОАО «Ижсталь» осуществляет Управление охраны окружающей среды и водоотведения в соответствии с Положением 

«Об управлении охраны окружающей среды и водопользования». 

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. 

Информация о воздействие проекта на окружающую среду подлежит хранению в ОАО «Ижсталь», 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. 
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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: RMCscrap,EAF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.1.1 

ID-2: RMCpigiron,EAF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.1.1 

ID-3: RMCCM,EAF/LF,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.1.1 

ID-4: RMCelectrode,EAF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.1.1 

ID-5: RMCelectrode,LF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.1.1 

ID-6: FCNG,EAF/LF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.1.1 

ID-7: FCNG,CCM,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-8: Pbillet,EAF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.1.1, Г.1.1.3 

ID-9: Pingot,EAF,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 
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Таблица Г.1.1.1 

ID-10: NCVNG,y  
Низкая 

Паспорт качества природного газа предоставляются ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Процедуры 

обеспечения и контроля качества измеряемого параметра являются внутренними процедурами поставщика 

топлива. Дополнительные процедуры обеспечения и контроля качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-11: RMClime,EAF/LF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-12: ECEAF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-13: ECLF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-14: ECCCM,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-15: OCEAF,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-16: OCCCM,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются/поверяются  в соответствии с государственным регулированием, 

внутренними стандартами, утвержденными методологиями. Ответственное подразделение – 

метрологическая служба ОАО «Ижсталь». 

Таблица Г.1.3.1 

ID-17: ECOP,y 
Низкая 

Ведомости расхода топливно-энергетических ресурсов предоставляются производственно-техническим 

отделом «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого параметра являются 

внутренними процедурами поставщика кислорода. Дополнительные процедуры обеспечения и контроля 

качества не предусмотрены. 

Таблица Г.1.3.1 

ID-18: ODy 
Низкая 

Ведомости расхода топливно-энергетических ресурсов предоставляются производственно-техническим 

отделом «Мечел-Энерго». Процедуры обеспечения и контроля качества измеряемого параметра являются 

внутренними процедурами поставщика кислорода. Дополнительные процедуры обеспечения и контроля 

качества не предусмотрены. 
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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 планово-экономическим бюро цеха №23, бюро топливно-энергетических ресурсов отдела №53 и передаются в Управление охраны 

окружающей среды и водоотведения ОАО «Ижсталь». 

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 Приказу №47 главного энергетика 

ОАО «Ижсталь» от 11.04.2012 «Об организации учета при возникновении внештатных ситуация» (применимо для энергетических ресурсов).  

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, либо рассчитываются согласно должностных инструкций и одобренных методологий по учету производственных  данных.  

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: 

− Объединенный технический отчет в натуральном и стоимостном выражении по цеху №23; 

− Отчет о работе цеха №23; 

− Ведомость расхода топливно-энергетических ресурсов по потребителям ОАО «Ижсталь»; 

− Отчет о работе электросталеплавильных печей цеха №23. 

Указанные отчеты подготавливаются и хранятся в электронном и бумажном виде, что обеспечивает доступность необходимых данных в течение всего 

периода мониторинга. 

Управление охраны окружающей среды и водоотведения ОАО «Ижсталь» 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 «Ижсталь». 

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 «Ижсталь». Исходные данные для 

мониторинга и результаты мониторинга будут храниться на электронном и бумажном носителях в Управление охраны окружающей среды и 

водоотведения ОАО «Ижсталь» в течение всего кредитного периода и двух лет после последней транзакции ЕСВ проекта. 
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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. 

 

 

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, оценка 

утечек, а также оценка сокращений выбросов проводится на основе фактических (за период 2010-

2011 гг.) и прогнозных данных (за период 2012-2020 гг.) с использованием формул, приведенных 

в секции Г.
26

 

 

Д.1.    Оценка выбросов проекта: 

 

Таблица Д.1-1. Оценка выбросов по проектному сценарию в течение кредитного периода. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2010 2011 2012 

1. ЭСПЦ №23 тСО2-экв. 1 746 24 360 36 700 

2. Итого тСО2-экв. 1 746 24 360 36 700 

 

 

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. ЭСПЦ №23 тСО2 экв. 36 700 36 700 36 700 36 700 

2. Итого тСО2 экв. 36 700 36 700 36 700 36 700 

 

 

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. ЭСПЦ №23 тСО2 экв. 36 700 36 700 36 700 36 700 

2. Итого тСО2 экв. 36 700 36 700 36 700 36 700 

 

                                                      

26
 Расчет выбросов парниковых газов и сокращений выбросов, включающий исходные данные для расчетов, 

прилагается в формате excel: 2012-04-23_GHG Estimation_Izhstal_ver.02.xlsx 
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Д.2.     Оценка утечек: 

Таблица Д.2-1. Оценка утечек в течение кредитного периода 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2010 2011 2012 

1. Производство извести тСО2 экв. 1 211 18 383 24 532 

2. 
Производство 

электроэнергии 
тСО2 экв. 5 738 75 075 108 534 

3. Итого тСО2 экв. 6 949 93 458 133 066 

 

Таблица Д.2-2. Оценка утечек после кредитного периода в 2013-2016 гг. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2013 2014 2015 2016 

1. Производство извести тСО2 экв. 24 532 24 532 24 532 24 532 

2. 
Производство 

электроэнергии 
тСО2 экв. 108 534 108 534 108 534 108 534 

3. Итого тСО2 экв. 133 066 133 066 133 066 133 066 

 

Таблица Д.2-3. Оценка утечек после кредитного периода в 2017-2020 гг. 

№ Источник выбросов Ед. изм. 
Год 

2017 2018 2019 2020 

1. Производство извести тСО2 экв. 24 532 24 532 24 532 24 532 

2. 
Производство 

электроэнергии 
тСО2 экв. 108 534 108 534 108 534 108 534 

3. Итого тСО2 экв. 133 066 133 066 133 066 133 066 

 

 

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 

2010 2011 2012 

1. Проектный сценарий тСО2 экв. 1 746 24 360 36 700 

2. Утечки тСО2 экв. 6 949 93 458 133 066 

3. Суммарные выбросы тСО2 экв. 8 695 117 818 169 766 
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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. 36 700 36 700 36 700 36 700 

2. Утечки тСО2 экв. 133 066 133 066 133 066 133 066 

3. Суммарные выбросы тСО2 экв. 169 766 169 766 169 766 169 766 

 

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. 36 700 36 700 36 700 36 700 

2. Утечки тСО2 экв. 133 066 133 066 133 066 133 066 

3. Суммарные выбросы тСО2 экв. 169 766 169 766 169 766 169 766 

 

 

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 

2010 2011 2012 

1. 

Производство стальной 

заготовки за границами 

ОАО «Ижсталь» 

тСО2 экв. 20 731 333 804 460 995 

 

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. 

Производство 

стальной заготовки за 

границами ОАО 

«Ижсталь» 

тСО2 экв. 460 995 460 995 460 995 460 995 

 

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. 

Производство 

стальной заготовки за 

границами ОАО 

«Ижсталь» 

тСО2 экв. 460 995 460 995 460 995 460 995 
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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 

2010 2011 2012 

1. 

Разность Д.4. и Д.3., 

определяющая сокращение  

выбросов по проекту 

тСО2 экв. 12 036 215 986 291 229 

 

 

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. 291 229 291 229 291 229 291 229 

 

 

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. 291 229 291 229 291 229 291 229 

 

 

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) 

2010 1 746 6 949 20 731 12 036 

2011 24 360 93 458 333 804 215 986 

2012 36 700 133 066 460 995 291 229 

Всего  

(тонн СО2 

эквивалента) 
62 806 233 473 815 530 519 251 



 

51 

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 36 700 133 066 460 995 291 229 

2014 36 700 133 066 460 995 291 229 

2015 36 700 133 066 460 995 291 229 

2016 36 700 133 066 460 995 291 229 

2017 36 700 133 066 460 995 291 229 

2018 36 700 133 066 460 995 291 229 

2019 36 700 133 066 460 995 291 229 

2020 36 700 133 066 460 995 291 229 

Всего  

(тонн СО2 

эквивалента) 

293 600 1 064 528 3 687 960 2 329 832 
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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 «Ижсталь» 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 проекта ОАО «Ижсталь» представлены 

составе проектной документации: 

− Реконструкция ЭСПЦ №23 ОАО «Ижсталь». Том 18.1. Охрана окружающей среды. // 

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», 2008 г.; 

− Модернизация (техническое перевооружение) мелкосортнопроволочного стана 250» 

ОАО «Ижсталь». Том 18. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. // 

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», 2010 г. 

В целом, результаты оценки воздействия проектов на окружающую среду показывают, что 

реализация проектов не приведет к значительному воздействию на окружающую среду и 

трансграничным переносам.
27

 

ОАО «Ижсталь» имеет необходимые действующие разрешения в области воздействия проекта на 

окружающую среду в течение кредитного периода. 

Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 

− Разрешение № 141 на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 19.12.2007 выданное 

Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Удмуртской 

Республике на период действия с 01.12.2007 по 19.12.2011; 

− Разрешение № 164 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

17.11.2011 выданное Управлением Федеральной службы надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Удмуртской Республике на период действия с 17.11.2011 по 20.10.2016. 

 

 

                                                      

27
 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приводятся в составе рабочей документации. 
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Разрешения на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты: 

− Разрешение №210/1 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 01.11.2006 

выданное Управлением по технологическому и экологическому надзору по Удмуртской 

Республике на период действия с 01.11.2006 по 01.12.2009; 

− Разрешение №9 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 01.12.2009 выданное 

Западно-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору на период действия с 01.12.2009 по 01.12.2010; 

− Разрешение №3 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 13.11.2010 выданное 

Управлением Федеральной службы надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по Удмуртской Республике на период действия с 13.11.2010 по 13.11.2011 

− Разрешение №9 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 23.12.2010 выданное 

Управлением Федеральной службы надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по Удмуртской Республике на период действия с 23.12.2010 по 23.12.2011; 

− Разрешение №26 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 09.12.2011 выданное 

Управлением Федеральной службы надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по Удмуртской Республике на период действия с 09.12.2011 по 09.12.2012. 

Разрешения на размещение и утилизацию отходов производства: 

− Лимиты на размещение отходов производства № 100-1 от 01.07.2007 выданные Управлением 

по технологическому и экологическому надзору по Удмуртской Республике на период 

действия с 01.07.2007 по 01.04.2011; 

− Лимиты на размещение отходов производства от 01.04.2011 выданные Управлением 

Федеральной службы надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Удмуртской 

Республике на период действия с 01.04.2007 по 01.07.2012. 

 

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: 

Проектная документация на реконструкцию сталеплавильного производства и модернизацию 

прокатного производства  ОАО «Ижсталь» прошла необходимую экспертизу: 

− Положительное заключение государственной экспертизы №0291-09/КГЭ-0535/04 на проект 

«ОАО «Ижсталь». Реконструкция ЭСПЦ №23», выданное ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 

РОССИИ» от 14.08.2009; 

− Заключение экспертизы промышленной безопасности №46 ПД-04259 на проектную 

документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта 

металлургического производства: Рабочий проект «Модернизация (техническое 

перевооружение) мелкосортнопроволочного стана 250» ОАО «Ижсталь», выданное 

ЗАО «Инженерно-консультационный Центр по эксплуатации и технической безопасности 

объектов «Альтон» от 29.08.2011. 

Экспертные заключения на проектную документацию ОАО «Ижсталь» подтверждают 

соответствие проектов действующим требованиям российского законодательства в области 

технического регулирования и охраны окружающей среды. 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

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

Информация о реконструкции электросталеплавильного цеха №23 и модернизации прокатного 

цеха №30 ОАО «Ижсталь» была опубликована в средствах массовой информации для сбора 

комментариев заинтересованных лиц.
28

 

Замечаний и предложений по реализации проектов ОАО «Ижсталь» со стороны граждан и 

юридических лиц не поступало.
29

 

 

 

                                                      

28
 Газета «Удмуртская правда» от 10.10.2007 №117 (24204). 

29
 Письмо Администрации Ленинского района г. Ижевска №01-15-1237 от 24.10.2007. 



 

55 

 

Приложение 1 

 

Контактная информация об участниках проекта 

 

Организация: ОАО «Ижсталь» 

Улица/ п/я: ул. Новоажимова 

Строение: д. 6 

Город: Ижевск 

Штат/регион: Удмуртская Республика 

Почтовый индекс: 426006 

Страна: Россия 

Телефон: (3412) 78-70-66 

Факс: (3412) 78-72-83 

Адрес э/почты: office@izhstal.ru 

Адрес в интернете: www.mechel.ru 

Представитель: Плешаков Сергей Иванович 

Титул: Начальник управления охраны окружающей среды и водоотведения 

Обращение: господин 

Фамилия: Плешаков 

Второе имя: Иванович 

Имя: Сергей 

Департамент: Управление охраны окружающей среды и водоотведения 

Номер телефона 

(прямой): 
(3412) 910-163 

Номер факса 

(прямой): 
- 

Мобильный номер 

телефона: 
- 

Личный адрес 

э/почты: 
pleshakov@izhstal.ru  

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником проекта. 

mailto:office@izhstal.ru
http://www.mechel.ru/
mailto:pleshakov@izhstal.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
30

 

 

№ Параметр Описание Значение Источник 

1. Pbillet,EAF,y 

Производство 

непрерывнолитой 

заготовки из стали  

ДСП-40 

Год т 

2010 4 890 

2011 189 184 

2012 300 000 
 

Технические 

отчеты цеха №23 

и прогноз 

производства 

ОАО «Ижсталь» 

2. Pingot,EAF,y 

Производство слитков 

заготовки из стали  

ДСП-40 

Год т 

2010 10 097 

2011 32 924 

2012 0 
 

Технические 

отчеты цеха №23 

и прогноз 

производства 

ОАО «Ижсталь» 

3. kingot/billet 

Расходный коэффициент 

получения заготовки из 

слитков 

1,174 т / т Рассчитано.  

4. EFСО2,SP,BL,y 

Коэффициент выбросов 

СО2 при производстве 

стали для выпуска 

сортового проката в 

ОАО «Ижсталь» по 

базовому сценарию 

1,537 тCO2 / т Рассчитано.  

 

 

                                                      

30
 Детальная информация о выборе и обосновании основных параметров для установления базовой линии 

приводится в секции Б.1.  
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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 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 «Ижсталь», поэтому 

используется справочное значение. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

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 «Ижсталь», 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 - 
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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 

Содержание углерода в чугуне не измеряется в 

ОАО «Ижсталь», поэтому используется 

справочное значение. 

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 «Ижсталь», поэтому 

используется справочное значение. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 
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Данные / параметр WC,carb.mat.,y 

Единица измерения тС/т 

Описание 
Содержание углерода в углеродсодержащих 

материалах 

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  
0,83 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Содержание углерода в углеродсодержащих 

материалах не измеряется в ОАО «Ижсталь», 

поэтому используется справочное значение. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии Принято значение для кокса 

 

 

 

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 - 
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Данные / параметр kJ/cal 

Единица измерения Дж / кал 

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  
4,1862 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

- 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

Данные / параметр kingot/billet  

Единица измерения т / т 

Описание 
Расходный коэффициент получения 

заготовки из слитков 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитано 

Значение применяемого 

параметра  
1,174 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле: 

kingot/billet = Cingot,y / Pbillet,y 

kingot/billet - расходный коэффициент получения 

заготовки из слитков, т / т 

Cingot,y - всад стали на стане «850», т 

Pbillet,y - производство годного на стане «850», т 

y - год в период 2006-2008 гг. 

Исходные данные для расчетов приняты 

согласно техническим отчетам 

ОАО «Ижсталь» за 2006-2008 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии - 
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Данные / параметр EFСО2,SP,BL,y  

Единица измерения тCO2 / т 

Описание 

Коэффициент выбросов СО2 при 

производстве стали для выпуска сортового 

проката в ОАО «Ижсталь» по базовому 

сценарию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Оценено 

Значение применяемого 

параметра  
1,537 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Оценено на основе прозрачных данных 

«Черметинформация» о расходе сырья, 

топлива и энергоресурсов для производства 

стали в ОАО «ЧМК» за 2010 г. с учетом 

консервативных допущений:!Baseline emission 

factor Izhstal_calculation.xlsx, !Baseline emission 

factor Izhstal_methodology.docx. 

Аналогичный подход использован для 

определения коэффициента выбросов СО2 в 

базовом сценарии утвержденного проекта 

совместного осуществления « Строительство и 

введение в действие Литейно-прокатного 

комплекса по производству горячекатаного 

плоского проката в Выксунском районе 

Нижегородской области Российской 

Федерации». 

Процедуры обеспечения 

качества / контроля качества 
- 

Другие комментарии 

Значение коэффициента выбросов СО2 при 

производстве стали для выпуска сортового 

проката в ОАО «Ижсталь» по базовому 

сценарию будет пересмотрено в случае, если 

окажется не консервативным в период 

мониторинга. 

 



 

62 

 

Данные / параметр EFCO2,lime,y 

Единица измерения тСО2 / т 

Описание 
Коэффициент выбросов при производстве 

извести  

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

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 EFCO2,GRID,y 

Единица измерения тСО2/МВтч 

Описание 
Коэффициент выбросов при производстве 

электроэнергии в энергетической системе 

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  

2010 г.: 0,550 

2011 г.: 0,542 

2012 г.: 0,534 
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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 - 

 

 


