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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 
 
A.1. Название проекта: 

Производство слябовой непрерывно литой стали заготовки электросталеплавильным способом на  
ОАО «ММК» 

Сектор 9: (Металлургия)  

Версия 1.2 

1 февраля 2011 г. 

A.2. Описание проекта: 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 
является крупнейшим предприятием чёрной металлургии России и представляет собой  
металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки 
железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.  

Цель рассматриваемого проекта – снижение воздействия на окружающую среду вследствие 
внедрения новой ресурсосберегающей технологии производства слябовой стали заготовки на 
ОАО «ММК». Производство слябовой стали заготовки осуществляется электросталеплавильным 
способом с последующей разливкой на машине непрерывного литья заготовок. 

Ситуация, существующая до начала проекта 

До реализации проекта слябовая стальная заготовка не производилась электросталеплавильным 
способом на ОАО «ММК». Исторически функцию производства слябовых сортов стали выполнял 
на ОАО «ММК» кислородно-конвертерный цех (ККЦ), запущенный в 1990-1999 гг., и 
оборудованный пятью машинами непрерывного литья заготовок, а сортовые марки стали 
производились в мартеновском цехе. 

Проект 

В 2005-2006 годах на ОАО «ММК» был реализован крупный проект реконструкции 
производственных мощностей. В 2006 году на ОАО «ММК» появился новый цех – 
электросталеплавильный, который пришел на смену мартеновскому цеху, где была проведена 
соответствующая реконструкция. Комплекс электросталеплавильного производства включает в 
себя две сверхмощные электродуговые печи ДСП-180 производства австрийской компании 
«Voest-Alpine AG» производительностью 2 млн. тонн жидкой стали в год каждая, агрегаты 
внепечной обработки, одну слябовую МНЛЗ №5 производительностью 2 млн. тонн в год и две 
сортовые МНЛЗ производства австрийской фирмы «VAI», общей производительностью 2 млн. т в 
год сортовой стали заготовки. Один двухванный сталеплавильный агрегат (ДСА) был оставлен в 
работе в режиме неполной загрузки. Таким образом, ЭСПЦ производит и сортовую и слябовую 
сталь-заготовку. 

Проект «Внедрение электросталеплавильного способа производства стали на ОАО «ММК» 
оформлен как проект Совместного Осуществления1, прошел детерминацию и верификацию в 
компании Bureau Veritas,  однако в границы данного проекта намеренно было включено только 
производство сортовой стали заготовки, поскольку ранее эту функцию выполняли мартеновский 
и обжимный цех ОАО «ММК», т.е. производство в исходных условиях велось на собственной 
промышленной площадке.   

                                                      
1http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/3YOHME3FSIKG8602M8WN9D60QNIQT7/PublicPDD/YAGHLX0KYONQ
CEVWW7EHHU3EW75Z32/view.html  
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Рассматриваемый проект учитывает выбросы парниковых газов, связанные с  производством в 
ЭСПЦ ОАО «ММК» слябовой стали заготовки. 

Двухручьевая слябовая МНЛЗ №5 была введена в строй в июле 2006 г. в рамках создания 
комплекса электросталеплавильного производства на ОАО «ММК». Контракт на поставку 
слябовой МНЛЗ №5 был заключен в августе 2004 г. с фирмой «Уралмаш – Металлургическое 
оборудование».  

Исходные условия 

В отсутствии рассматриваемого проекта Совместного Осуществления производство слябовой 
стали заготовки осуществлялось бы на существующих металлургических предприятиях России 
(включая кислородно-конвертерный цех ОАО «ММК») или на вновь вводимых (в течение 
кредитного периода) мощностях. Объем производства слябовой стали заготовки в ЭСПЦ ОАО 
«ММК» ограничивается технической производительностью слябовой МНЛЗ №5 – 2 млн. тонн 
стали заготовки ежегодно. Объем производства слябовой стали заготовки в исходных условиях и 
проекте является эквивалентным. 

Различные металлургические предприятия Российской Федерации используют разные технологии 
производства стали: по состоянию на начало 2010 года наиболее распространенный способ 
выплавки стали – выплавка в кислородных конвертерах, на долю этой технологии приходится 
67% от общего объема выплавки, сталь, выплавленная в электродуговых сталеплавильных печах 
составляет 25% и 8% приходится на сталь, выплавленную различными вариантами  
мартеновского процесса: скрап-рудный процесс, скрап процесс и производство в двухванных 
печах. Выбросы СО2 при производстве одной тонны стали на металлургических предприятиях 
превышает выбросы СО2  при производстве одной тонны стали заготовки в ЭСПЦ ОАО «ММК»2, 
т.к. мартеновский и конвертерный способ производства являются более ресурсозатратными и 
углеродоемкими по сравнению с электросталеплавильным процессом. Выплавка стали в дуговых 
электропечах по сравнению с кислородно-конвертерным и мартеновским способом производства 
стали отличается в большую сторону только расходом электроэнергии, что является 
отличительной чертой данной технологии.  

                                                      
2 Технологический цикл производства на любом металлургическом предприятии включает в себя 
производство стальной заготовки, как товара, который можно хранить и транспортировать. Стальная 
заготовка далее используется в прокатных цехах на этом же металлургическом предприятии или 
транспортируется на другое предприятие для дальнейшей прокатки, на крупных предприятиях, как 
правило, и первое и второе. Преобразование жидкой стали в стальную заготовку может осуществляться 
двумя способами: 

1. Посредством непрерывной разливки на МНЛЗ 

2. Жидкая сталь разливается в изложницы, где застывает, затем слиток вынимается из изложниц и 
вновь нагревается в печах обжимного цеха, после чего слиток прокатывается на прокатном стане с 
обрезкой торцевых концов    

Оба способа приводят к потерям металла, в первом случае они незначительные, во втором потери могут 
составлять 10% и более (образование обрезков при извлечении слитков из изложниц, потери при нагреве 
металла до обжимного цеха, и т.д.) 

Часть металлургических предприятий, включенных в расчет выбросов в соответствии с исходными 
условиями разливает жидкую сталь вторым способом, и следовательно, расходует больше ресурсов и 
топлива для производства стальной заготовки, однако это не учитывается в расчете выбросов в исходных 
условиях. 

Следовательно, удельные выбросы СО2 на тонну стали в исходных условиях ниже, чем удельные выбросы 
СО2 на тонну сталь заготовки в проекте и уравнивание стали и стали заготовки является приемлемым и 
консервативным.    
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Фактически до ратификации Киотского протокола в Российской Федерации (ноябрь 2004 г.) ОАО 
«ММК» серьезно рассматривало возможность получения доходов от продажи Единиц 
Сокращения Выбросов (ЕСВ) парниковых газов в результате оформления проекта строительства 
комплекса ЭСПЦ по механизму Совместного Осуществления. На предприятии была создана и 
ежемесячно собиралась рабочая группа по реализации проектов СО, была проведена 
идентификация потенциальных проектов и расчет сокращений выбросов. Активно велась 
переписка с органами государственной власти РФ: Министерством экономического развития и 
торговли, Министерством природных ресурсов, Государственной думой по вопросам разъяснения 
применения положений Киотского протокола к проектам ОАО «ММК», инвентаризации 
выбросов парниковых газов, а также принятием необходимых процедур регистрации проектов 
Совместного Осуществления. В результате реализации проекта общее количество единиц 
сокращения выбросов в период 2008-2012 гг. составит 1 842 992 тонн СО2-экв.  

 

A.3. Участники проекта: 
 

Таблица А.3-1. Участники проекта 
 

Участники проекта Юридические участники проекта 
(если применимо) 

Указать, желает ли Сторона 
получить статус участника 

проекта (Да/Нет) 
Сторона А: 

(принимающая 
сторона)  

Российская 
Федерация 

ОАО «ММК» Нет 

Сторона В: 
Будет определено на 
последующем этапе 

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. Нет 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» является 
крупнейшим предприятием чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, 
реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет 
собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с 
подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ОАО 
«ММК» производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди 
предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Значительная часть  продукции ОАО «ММК» 
экспортируется в различные страны мира3. 

По итогам 2009  года на ММК было выплавлено 9 618 тыс. тонн стали и  выпущено 8 764 тыс. 
тонн горячего проката. Производство изделий дальнейшего передела в  2009 году составило 1 154 
тыс. тонн. Рекордный выпуск товарной металлопродукции на ОАО «ММК» за всю более чем 75-
летнюю историю предприятия в 2007 году составил 12,2 млн. тонн. Снижение производства в 
прошлом году вызвано влиянием экономического кризиса на металлургическую отрасль России.  

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. – совместное предприятие Газпромбанка (Россия) и 
Коммерцбанка (Германия), созданное для инвестиций в быстро развивающийся рынок торговли 
сокращениями выбросов парниковых газов. Компания, зарегистрированная в Люксембурге, 
инвестирует в проекты, приводящие к сокращению выбросов парниковых газов в России и 
странах СНГ. 

                                                      
3 http://www.mmk.ru/rus/about/info/index.wbp 
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Carbon Trade and Finance SICAR S.A. предоставляет своим клиентам комплексные решения – от 
управления рисками, консультирования по проектам и углеродному финансированию до 
непосредственной покупки единиц сокращения выбросов. Компания разрабатывает производные 
продукты для финансовых институтов, правительств и покупателей, имеющих обязательства по 
сокращению выбросов. Дочерняя компания Carbon Trade and Finance SICAR S.A. в Москве – ООО 
«СиТиЭф Консалтинг» предоставляет полный комплекс консалтинговых услуг по подготовке, 
оформлению и сопровождению проектов Совместного Осуществления. 

 

A.4. Техническое описание проекта: 
 
 A.4.1. Место нахождения проекта: 
 
Уральский Федеральный Округ, Челябинская область, г. Магнитогорск   
 
 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 
 
Российская Федерация 
 
 A.4.1.2. Регион/Штат/Область(провинция) и т.п.: 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении 
субъектов РФ. Среди регионов России Челябинская область занимает 4 место по объему 
отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 11 место по объему валового 
регионального продукта, 13 место по инвестициям в основной капитал, 9 место по строительству 
жилья. Предприятия черной металлургии производят 30,8% всероссийского выпуска стали, 27% 
проката, 15,4 % стальных труб.  

Челябинская область занимает территорию площадью 88,5 тыс.кв. километров или 0,5% 
территории России. Среднегодовая численность населения области 3523,5 тыс. человек или 2,5% 
от общероссийской. Область высоко урбанизирована – 81,4% населения проживает в городах. 

Рис.А.4.1.2-1. Челябинская область на карте Российской Федерации 

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

Челябинская область 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                        страница 6 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

Город Магнитогорск. Промплощадка ОАО «ММК». Широта: 530 26/ 35.65//  Долгота: 590 05/ 19.93// 

(источник данных географических координат – Гугл Планета Земля)4.  
 
 A.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, 
позволяющую однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Город Магнитогорск находится в юго-западной части Челябинской области, у границы Башкирии. 
Город расположен у подножия горы Магнитной, на восточном склоне Южного Урала, по обоим 
берегам реки Урал (правый берег в Европе, левый — в Азии). 

Магнитогорск удален от Челябинска по железной дороге на 417 км, по автодорогам через 
Верхнеуральск — на 303 км. Удаленность от Москвы — на 1916 км по ж. д., на 2200 км — по 
автотрассе.  

Территория города 375,8 км², протяженность с севера на юг — 27 км, c востока на запад — 20 
км, высота над уровнем моря — 310 м. Население 409 417 тыс. жителей (2009)5.  

ОАО «ММК» находится  в левобережной части г. Магнитогорска и занимает значительную 
территорию. Юридический адрес: Челябинская область,  г. Магнитогорск, ул. Кирова 93. 

Рис.А.4.1.4-1. Магнитогорск и ОАО «ММК» 

                                                      
4 http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html 
5 ru.wikipedia.org/wiki/магнитогорск  
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. 

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

Настоящий проект Совместного Осуществления предполагает дополнительное производство 2 
млн. тонн слябовой стали заготовки на ОАО «ММК» по наиболее ресурсосберегающей 
технологии – электросталеплавильным способом с последующей непрерывной разливкой.  

Контракт на поставку слябовой МНЛЗ №5 был заключен в августе 2004 г. с фирмой «Уралмаш – 
Металлургическое оборудование». Контракт на поставку двух сортовых МНЛЗ №1, 2 и агрегатов 
«печь-ковш» был заключен с австрийской фирмой «VAI». Контракт на поставку двух 
электродуговых печей был заключен с австрийской компанией «Voest-Alpine AG». 

Таблица А.4.2-1 График реализации проекта и объем производства стали 
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На сегодняшний день в ЭСПЦ ОАО «ММК» установлены: 

- Две дуговые электросталеплавильные печи переменного тока вместимостью 180 т (ДСП-
180), с максимальной производительностью 2,035 млн. т/год жидкой стали, 
оборудованные трактами подачи сыпучих материалов;  

- Двухванный сталеплавильный агрегат № 32, предназначенный для работы в режиме 
неполной загрузки (в основном, для переработки образующихся металлургических 
отходов, а также в период ремонтов дуговых печей); 

- Агрегаты внепечной обработки стали: три агрегата «печь-ковш» (агрегат доводки стали 
был реконструирован в АПК). Разливка рафинированной стали после АПК №1 и АПК №3 
осуществляется на сортовых МНЛЗ №1, 2. Разливка рафинированной стали после АПК 
№2 осуществляется на слябовой МНЛЗ №5; 

- Сортовые машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №1, 2; 

- Слябовая МНЛЗ №5.   

Современная технология производства электростали, применяемая на ОАО «ММК» реализуется в 
две стадии: получение полупродукта в электропечи и рафинирование полупродукта в ковше с  
получением готовой стали на агрегатах внепечной обработки.  

В отличие от мартеновских печей и кислородных конвертеров, использующих жидкий чугун как 
основное сырье, электродуговые печи ориентированы на потребление металлолома и способны 
перерабатывать только шихту с содержанием чугуна до 40% (лом от 60 до 100%).     

                                                      
6 Данные из официального ежегодного отчета Управления экономики ОАО «ММК» 

Год Действующие агрегаты, ввод/вывод из эксплуатации Общий объем 
производства стали в 

МЦ/ЭСПЦ, тыс. 
тонн6 

2003 Действовали: два ДСА, три мартеновских печи 1972,0 

2004 Демонтаж: три мартеновских печи 

Пуск: АПК №1, две сортовые МНЛЗ №1, 2 

Действовали: два ДСА 

1461,1 

2005 Демонтаж: один ДСА, цех подготовки составов,  
обжимной цех (ОЦ) 

Действовали: ДСА №32, АПК №1, МНЛЗ №1,2 

1318,9 

2006 Пуск: две ДСП №1,2, АПК №2 (реконструированная АДС 
№1), одна слябовая МНЛЗ №5 

Действовали: ДСА №32, АПК №1, МНЛЗ №1,2 

2206,3 

в т.ч. на одной ДСА 
1048,9 

2008 Пуск: АПК №3 

Действовали: ДСП №1,2, ДСА №32, МНЛЗ №5, МНЛЗ 
№1,2, АПК №1,2 

3118,3, включая 308,0 
на одной ДСА. 

Из этого количества: 

1673,0 сортовая сталь 

1445,3 слябовая сталь 
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Прием чугуна из доменного цеха осуществляется в миксеры, лом в брикетах приходит из 
копрового цеха. Подача ферросплавов и сыпучих материалов из приемного отделения до узла 
перегрузки в ЭСПЦ предусматривается двумя ленточными конвейерами по подземной галерее.  

В электропечи производится расплавление металлошихты, дефосфорация, обезуглероживание и 
нагрев металла с использование электроэнергии, топлива (природный газ) и кислорода.  

Включение электропечи производится после завалки металлического лома, одновременно 
вводятся в действие газокислородные горелки. После проплавления колодцев начинается 
непрерывная заливка жидкого чугуна, в печь подается порошок науглероживателя. Вслед за 
расплавлением первой порции лома производится его загрузка второй корзиной. Интенсивное 
вдувание газообразного кислорода обеспечивает ввод дополнительной энергии за счет реакции 
окисления углерода и примесей в металле, а также за счет дожигания моноокиси углерода.   

Вдувание порошка углерода с присадкой извести обеспечивает возможность работы с 
применением технологии «пенистого шлака», с погружением электрических дуг в шлак и защитой 
от них футеровки нижней части стен печи. По достижении требующегося содержания углерода и 
фосфора, а также температуры расплава, металл сливается в сталеразливочный ковш емкостью 
175 т., с отсечкой железистого шлака.  

Внепечная обработка стали в ковше на агрегатах внепечной обработки обеспечивает функции 
раскисления, легирования, десульфурации, гомогенизации и нагрева стали. Присадки 
раскислителей и шлакообразующих материалов для наведения высокоосновного безжелезистого 
шлака обеспечивают эффективное раскисление металла.  

Процессу десульфурации способствует хорошо раскисленный шлак, интенсивное перемешивание 
и инертная атмосфера над расплавом. Продувка инертным газом через пробку в днище ковша 
способствует также турбулентным реакциям между металлом и шлаком и удалению 
неметаллических включений. В результате перемешивания металла инертным газом создаются 
благоприятные условия для усреднения температуры и химического состава металла после 
присадки ферросплавов. 

Обработка на агрегате «печь-ковш» (АПК) начинается с подачи ковша на сталевозе под крышку с 
электродами и подключения ковша к системе донной продувки инертным газом, в качестве 
которого используется аргон. Производится предварительная продувка, гомогенизация расплава, 
в результате чего происходит окончательное усреднение температуры рабочего слоя футеровки 
ковша и жидкого металла, затем отбирается проба и измеряется температура, после чего 
включается нагрев металла с помощью электрической дуги.  

По результатам анализа производится присадка ферросплавов для корректировки состава металла 
и шлакообразующих для корректировки состава шлака.  

На участке непрерывной разливки для cлябовой стали установлена двухчьевая машина 
непрерывной разливки стали МНЛЗ №5, для сортовой стали – МНЛЗ №1,2, оборудованные 
машиной газовой резки.  

Основные технологические операции, выполняемые на участке непрерывной разливки стали: 

- Разливка стали на МНЛЗ; 

- Порезка заготовки на мерные длины. 

Участок ремонта промежуточных или сталеразливочных ковшей предназначен для ломки и 
восстановления футеровки промежуточных и сталеразливочных ковшей, съема и навешивания 
шиберных затворов. 

Возможность производить слябовую сталь заготовку возникла по причине установки 
сверхмощных ДСП-180, решение о выборе данного типа и емкости электродуговых печей было 
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принято весной 2004 г., через год после начала реализации проекта реконструкции мартеновского 
цеха.  

Внедрение электросталеплавильного способа производства стали приводит к увеличению 
потребления электроэнергии, что учтено при расчете выбросов СО2 от производства стали 
заготовки в ЭСПЦ ОАО «ММК».  

Благодаря проекту внедрена современная и эффективная технология выплавки и разливки 
слябовой стали. 

 

 A.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: 

Выплавка слябовой стали заготовки электросталеплавильным способом с последующей разливкой 
на МНЛЗ на сегодняшний день в России самая передовая технология, способствующая 
ресурсосбережению, которое достигается за счет большого процента использования стального 
лома в шихте дуговых сталеплавильных печей по сравнению с другими способами производства 
стали (см. табл. А.4.3.-1). В конвертерном и скрап-рудном мартеновском способе производства 
стали основную часть металлошихты составляет чугун, производство которого связано со 
значительными выбросами СО2. Мартеновский скрап процесс в качестве сырья использует, в 
основном, лом, однако для нагрева печей в данном процессе используется значительное 
количество природного газа, поэтому данный процесс является более углеродоемким и 
ресурсозатратным.   

Таблица А.4.3-1. Доля чугуна и лома в металлошихте при производстве стали по различным 
технологиям в России7 

№ Способ производства стали Чугун Металлолом 

1. Электросталеплавильный  37% 62% 

2. Конвертерный  75% 24% 

3. Мартеновский: 

3.1. Производство в двухванных 
сталеплавильных агрегатах 

76% 22% 

3.2. Скрап-рудный процесс* 73% 25% 

3.3. Скрап процесс* 23% 75% 

*В скрап-рудном и скрап процессе для нагрева печей используется большое количество 
природного газа, а некоторых предприятиях также и мазута.     

Поэтому реализация проекта приводит к сокращению выбросов СО2 связанных с производством 
слябовой стали заготовки на российских металлургических предприятиях, т.к. удельные выбросы 
СО2 от производства стали заготовки в ЭСПЦ ММК меньше, чем сетевой коэффициент выбросов 
СО2 от производства стали на металлургических предприятиях, имеющих мощности для 
производства слябовой стали заготовки.  

                                                      
7 По данным отчета «Анализ затрат материалов и технологического топлива при производстве чугуна, 
стали и проката на предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» за I квартал 2010 г. 
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Таким образом, сталь, как продукт с практически неограниченным территориально рынком сбыта 
(как и продукты дальнейшего передела) выплавленная в ЭСПЦ ММК будет замещать сталь, 
выплавленную на металлургических предприятиях России по более углеродоемкой технологии. 
Что особенно актуально в создавшихся рыночных условиях, при падении спроса на сталь 
вследствие глобального экономического кризиса в конце 2008. Производство стали заготовки из 
жидкой стали сопровождается дополнительными выбросами, которые консервативно не 
учитываются в исходных условиях. Поэтому сравнение выбросов СО2 от производства тонны 
стали на российских металлургических предприятиях и выбросов СО2 от производства тонны 
стали в ЭСПЦ ММК корректно. 

В Российской Федерации не было принято и в обозримом будущем не предвидится введение 
нормативно-правовых требований по снижению выбросов парниковых газов субъектами 
хозяйственной деятельности, поэтому проекты модернизации производства, приводящие к такому 
снижению выбросов являются исключительно прерогативой бизнеса и оцениваются им исходя из 
критериев экономической эффективности, анализа рисков и барьеров.  

Общее количество единиц сокращения выбросов, генерируемых в результате реализации проекта 
составляет 1 842 992 тонн СО2-экв. 

 

 A.4.3.1. Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 
 
Таблица А.4.3.1-1. Сокращения выбросов за кредитный период 2008-2012 г. 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода    5 лет 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  
т СО2 эквивалента  

2008 465 214 
2009 0 
2010 189 483 
2011 500 297 
2012 687 999 

Суммарные сокращения выбросов за весь 
кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 
 

1 842 992 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн СО2 
эквивалента) 

368 598 

 
Таблица А.4.3.1-2. Сокращения выбросов за кредитный период 2013-2020 г. (при условии, что 
продление кредитного периода после 2012 г. по настоящему проекту будет одобрено Россией) 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода    8 лет 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  
т СО2 эквивалента  

2013 687 999 
2014 687 999 
2015 687 999 
2016 687 999 
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2017 687 999 
2018 687 999 
2019 687 999 
2020 687 999 

Суммарные сокращения выбросов за весь 
кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 
 

5 503 990 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн СО2 
эквивалента) 

687 999 

 
A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

Российская Федерация, являющаяся принимающей стороной, может выпустить Письмо-
одобрение для проекта Совместного Осуществления только после получения положительного 
заключения независимой экспертной организации (детерминатора). После получения письма-
одобрения принимающей стороной участники проекта запросят письмо-одобрение от выбранной 
стороны-инвестора проекта.  
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РАЗДЕЛ В.   Исходные условия 
 
B.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий: 

В соответствии с Руководящими указаниями для пользователей формата проектов Совместного 
Осуществления, Версия 04 (Guidelines for users of the JI PDD form, Version 04) для описания и 
обоснования выбранных исходных условий используется пошаговый подход: 

Шаг 1. Идентификация и описание выбранного подхода относительно установки исходных 
условий. 

Разработчик проектной документации применяет для описания и обоснования выбранных 
исходных условий собственный подход на основе требований Совместного Осуществления в 
соответствии с параграфом 9(а) Руководства по критериям установления исходных условий и 
мониторинга для Совместного Осуществления, Версия 02 (JI Guidance on criteria for baseline 
setting and monitoring, Version 02). 

Исходные условия определяются выбором наиболее приемлемого сценария из перечня и описания 
вероятных будущих сценариев на основе консервативных допущений. 

Следующие правила были применены для описания наиболее вероятного сценария исходных 
условий: 

1. Определение вероятных альтернатив, которые могли быть исходными условиями 

2. Обоснование исключения из рассмотрения альтернатив, маловероятных с технической 
и/или экономической точек зрения 

Мы описали и проанализировали все альтернативы и выбрали наиболее вероятную из них в 
качестве сценария исходных условий. 

Для установления исходных условий и дальнейшего развития доказательств дополнительности в 
разделе В.2. мы непосредственно принимали во внимание: 

 Государственную политику и законодательную деятельность в металлургическом секторе.  

Главной целью развития металлургической промышленности России является обеспечение 
растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах  
поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок, на рынок стран СНГ и мировой 
рынок на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической 
эффективности, экологической безопасности, ресурсо-и энергосбережения, 
конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения8.  

Данный проект затрагивает реконструкцию отдельных производств ОАО «ММК», на которые 
отсутствуют дополнительные законодательные требования.  

 Экономическая ситуация в металлургическом секторе в России и прогнозный спрос. 

Согласно стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, 
утвержденной приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. №150:  

В период 2009-2010 гг. внутренний спрос будет сокращаться. Оживление спроса со стороны 
основных металлопотребляющих отраслей и начало выхода их из кризиса можно прогнозировать 
не ранее 2010 года,  восстановление емкости внутреннего рынка до уровня  докризисного 
(базового) 2007 года произойдет в 2012-2014 гг.9 

                                                      
8 http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2 
9 http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2  
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Таким образом, увеличение производства слябовой стали заготовки на ОАО «ММК» полностью 
согласуется с приоритетами Минпромторга, прогнозировавшего увеличение спроса на слябовую 
сталь и изделия из слябовой стали заготовки.  

 Технические аспекты производства слябовой стали заготовки. 

Технические аспекты производства слябовой стали заготовки приведены в разделе А.4.2. Также 
даны технические характеристики основного оборудования. Описание оборудования, 
используемого для производства слябовой стали на крупнейших металлургических предприятиях 
России представлено в разделе В.1.  

 Доступность капитала (включая инвестиционные барьеры) характерная для ОАО «ММК». 

Данный аспект непосредственно принимался во внимание при доказательстве дополнительности 
(см. раздел B.2).   

 Местная доступность технологии/оборудования. 

Компании-поставщики оборудования «Voest-Alpine AG» и «Paul Wurth» являются надежными, 
хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, работающими на российском рынке («Voest-
Alpine AG» с 1999 г.10, «Paul Wurth» с 2000-х11). 

Компанией-поставщиком слябовой МНЛЗ №5 является фирма «Уралмаш – Металлургическое 
оборудование». Машиностроительная Корпорация «Уралмаш» - ведущее российское предприятие 
тяжелого машиностроения, выпускающее оборудование для металлургии, горнодобывающей, 
нефтегазодобывающей промышленности и других отраслей. Создана на базе Уралмашзавода (г. 
Екатеринбург), ОРМЕТО-ЮУМЗ (г. Орск) и ряда инжиниринговых компаний в 2007 году. Общая 
численность персонала корпорации составляет около 14 тысяч человек. Клиентами корпорации 
являются многие крупнейшие корпорации: Металлоинвест, ЕвразХолдинг, ММК, Северсталь, 
УГМК, Норильский никель, Евроцемент-групп, Arcelor Mittal, Visakhapatnam Steel Plant, 
Северный ГОК, Казхром и другие компании СНГ, Китая, Индии, Пакистана, Болгарии, Румынии 
и др12. Дивизион "Металлургическое оборудование" ООО «Уралмаш - Инжиниринг» является 
разработчиком и поставщиком технологического оборудования для металлургических 
компаний13. 

Технологические процессы производства стали в кислородных конвертерах, электропечах, 
двухванных агрегатах широко известны и используются на металлургических предприятиях 
России.  

 Цена и доступность топлива. 

При реализации проекта, слябовая сталь заготовка производится по более ресурсосберегающей 
технологии, чем существующие способы производства стали, внедренные на российских 
металлургических комбинатах, что позволяет использовать меньшее количество топлива. Для 
производства слябовой стали заготовки используется природный газ, электроэнергия и кокс на 
металлургических предприятиях. Все виды топлива производятся на территории России и 
доступны металлургическим предприятиям.  

Шаг 2. Применение выбранного подхода 

                                                      
10 http://www.urm.ru/ru/75-journal51-article278  
11 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1342122  
12 http://www.uralmash.ru/rus/about/information/about.htm  
13 http://www.uralmash.ru/rus/about/enterprise/uralmash-engineering/uralmash-mo/uralmash-mo.htm  
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Выбор вероятного сценария исходных условий основан на оценке альтернативных вариантов 
выпуска дополнительного объема слябовой стали заготовки, которые потенциально могли бы 
иметь место. Такими вариантами являются следующие альтернативы: 

1. Производство слябовой стали заготовки на существующих металлургических 
предприятиях или вновь вводимых (в течение кредитного периода) мощностях в России 
кроме ЭСПЦ ОАО «ММК»; 

2. Реконструкция на ОАО «ММК» мартеновского цеха в электросталеплавильный и выпуск 
в нем непрерывнолитой слябовой стали заготовки (проект без регистрации как ПСО). 

В соответствии с российским законодательством все упомянутые альтернативы не встречают 
запретительных барьеров.  

Исключение вариантов, маловероятных с технической и/или экономической точек зрения   

1. Производство слябовой стали заготовки на существующих металлургических 
предприятиях или вновь вводимых (в течение кредитного периода) мощностях в 
России кроме ЭСПЦ ОАО «ММК» 

Для определения сценария исходных условий мы использовали данные ООО «Корпорации 
ЧЕРМЕТ» «Анализ затрат материалов и технологического топлива при производстве чугуна, 
стали и проката на предприятиях черной металлургии» (полный перечень металлургических 
комбинатов и информация по ним приведена в Приложении 2). Все металлургические комбинаты, 
участвующие в анализе производят слябовую стальную заготовку. Годовой отчет «Анализ затрат 
материалов и технологического топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорации ЧЕРМЕТ» за 2008-2009 гг. и за 1 квартал 
2010 г. будут представлены в независимый аккредитованный орган по требованию при 
проведении процедуры детерминации.     

Из 16 заводов (см. Приложение 2) пять располагаются на территории Уральского Федерального 
Округа: ОАО «ММК», ОАО «НТМК», ОАО «Уральская сталь», ОАО «ЧМК», ООО «Метзавод 
«Камасталь». Четыре из них, исключая ООО «Метзавод «Камасталь» являются 
металлургическими гигантами с объемом производства более 3 млн. тонн стали в год.   

Расположение российских предприятий черной металлургии зависит, прежде всего, от близости к 
месторождениям железных руд и других полезных ископаемых. Так, например металлургические 
комбинаты, занимающиеся производством чугуна и стали, находятся в тех областях, где 
расположены месторождения железных руд и также учитывается обеспеченность 
электроэнергией, природным газом и водой. Уральская металлургическая база входит в состав 
трех основных баз наряду с центральной и сибирской металлургическими базами14.  

Слябовая стальная заготовка, производимая металлургическими комбинатами, используется для 
производства горячекатаного плоского проката в рулонах и листах15. Мировое потребление 
металлопроката в 2006 г. выросло по сравнению с 2005 г. на 7,6 %. Потребление металлопроката 
на российском рынке выросло на 13 % и составило около 33 млн. тонн. Наиболее интенсивно 
развивались отрасли, потребляющие слябовую стальную заготовку как сырье: трубная 
промышленность (рост производства труб составил 17,7 %,  производство труб увеличилось до 
7,9 млн. тонн), машиностроение, строительная отрасль и обрабатывающая промышленность. Рост 
спроса позволил российским компаниям значительно увеличить объемы продаж на внутреннем 
рынке. Впервые за последние годы в 2006 г. российским компаниям удалось отвоевать часть 
внутреннего рынка у зарубежных производителей. Доля импортной стальной продукции 

                                                      
14 http://www.metaprom.ru/pub501.html  
15 Годовой отчет ОАО «ММК» за 2006 г. 
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снизилась в 2006 г. с 12 % до 11 %. Это свидетельствует о повышении конкурентоспособности 
российской металлопродукции на внутреннем рынке.     

Поэтому, независимо от местоположения комбината, производимая продукция поставляется как 
на внутренний, так и на внешний рынок соответственно, чему способствует развитая 
инфраструктура железнодорожного и морского транспорта. В качестве примеров можно привести 
ОАО «Череповецкий металлургический комбинат», поставляющий свою продукцию на Волжский 
трубный завод, Челябинский трубопрокатный завод, АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ; «Евраз Груп С.А.» 
является основным поставщиком слябов на мировом рынке; компания «Мечел» реализует свою 
продукцию в более чем 30 регионов России.  

Вышеописанное подтверждает, что в качестве соответствующей географической области для 
альтернативного сценария проектной деятельности может использоваться Российская Федерация, 
а не только Челябинская область, где располагается ОАО «ММК».  

Основную долю в производстве стали согласно материалам ООО «Корпорации ЧЕРМЕТ» в 
России занимают 7 комбинатов:  

1. ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» в составе ОАО «Северсталь»; 

2. ОАО «ММК» (конвертерное производство); 

3. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; 

4. ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»; 

5. ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»; 

6. ОАО «Челябинский металлургический комбинат». 

7. ОАО «Уральская сталь» 

Рассмотрим планы (в историческом контексте) по производству стали, существовавшие на 
российских металлургических предприятиях, производящих слябовую заготовку в период 
реализации проекта ЭСПЦ на ОАО «ММК», и фактическое производство в различные периоды, 
чтобы понять, насколько велика вероятность дополнительного производства на них 2 млн. тонн 
слябовой стали.  

Важно понимать, что часть планов не была реализована или отсрочена под влиянием глобального 
экономического кризиса начавшегося в 2008 г. Его влияние будет ощущаться до 2014 г.16 в 
качестве основных направлений развития металлургической промышленности России были 
обозначены увеличение доли непрерывно литой стали, развитие кислородно-конвертерной 
технологии выплавки стали, основанной на традиционной ресурсной цепочке руда – чугун – 
сталь, замещение мартеновского способа производства электросталеплавильным. Последнее 
направление организованно в основном с участием механизма Совместного Осуществления (см. 
раздел В.2. для более детальной информации).    

ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» в составе ОАО «Северсталь»  

На ОАО «Северсталь» реализуется инвестиционная программа до 2012 г., направленная на 
изменение структуры сортамента в сторону высоких продуктов, в частности, высококачественной 
листовой стали, в том числе, стали с покрытием.  

Основные мощности разливки конвертерной стали проходят полную реконструкцию, намеченную 
до конца 2007 г. — и в этом году Череповецкий металлургический комбинат рассчитывает 
завершить реконструкцию конвертерного производства. Так, в феврале планируется ремонт 
Установки непрерывной разливки стали УНРС № 1. Третью и четвертую машины основная часть 

                                                      
16 http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/2 
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работ ждет в 2007 г. Что касается второй и пятой УНРС, то в настоящий момент 
реконструированные объекты сдаются в эксплуатацию. Весь комплекс модернизации 
конвертерных мощностей позволит увеличить производительность, снизить ремонтные и 
эксплуатационные затраты, улучшить качество сляба, улучшить экологические показатели17. 

Согласно годовому отчету ОАО «Северсталь» за 2006 г. еще одним крупным проектом станет 
завершение модернизации последних двух из шести машин непрерывной разливки стали на 
Череповецком металлургическом комбинате, что позволит увеличить ежегодный объем 
производимой стали на 1 млн. тонн18.  

Общая производственная мощность Череповецкого металлургического комбината составляет 
около 12 млн. тонн стали в год.  

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) 

На НЛМК производится широкая номенклатура качественной металлопродукции различного 
сортамента. Основными видами продукции являются: передельный чугун, стальные 
полуфабрикаты (слябы), горячекатаный прокат, холоднокатаный прокат, электротехническая 
сталь (динамная и трансформаторная), а также прокат с оцинкованным и полимерным 
покрытиями. 

НЛМК в 2006 г. произвело 3463 тыс. тонн слябовой стали заготовки, что на 260 тыс. тонн (8,1%) 
больше по сравнению с 2005 г., производство составляло 3203 тыс. тонн слябовой стали 
заготовки. 

Согласно годовому отчету комбината в течение 2006 года НЛМК осуществлял активную 
деятельность в области модернизации и повышения производительности существующих 
мощностей. В сентябре 2006 года НЛМК принял основные направления программы «Стратегия 
сбалансированного роста 2007-2011гг.». Главными целями Компании в данный период являются  
увеличение объемов выплавки жидкой стали на 40% до 12,4 млн. тонн и выпуска листового 
проката на 90%, что достигается наращиванием объемов производства, а также путем 
приобретения сталепрокатных мощностей на основных рынках сбыта продукции НЛМК. Данная 
цель также указана в Стратегии развития металлургической промышленности Российской 
Федерации на период до 2015 года, утвержденной приказом Минпромэнерго России от 29 мая 
2007 г. № 177. 

В рамках первого этапа Программы технического перевооружения в кислородно-конвертерном 
производстве была построена новая установка непрерывной разливки стали №4 
производительностью 2 млн. тонн литых слябов в год и две дополнительные установки доводки 
металла в кислородно-конвертерном цехе № 1, а также была пущена в эксплуатацию установка 
десульфурации чугуна в заливочных ковшах конвертерного цеха № 2 производительностью 3,2 
млн. тонн в год. В рамках второго этапа Программы технического перевооружения планируется 
реконструкция двух действующих доменных печей и строительство новой доменной печи №7. В 
конвертерном производстве будет осуществлена реконструкция газоотводящих трактов 
существующих конвертеров, четырех машин непрерывной разливки заготовок и сооружение 
нового конвертера. 

ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Запсиб) 

Руководством ООО "ЕвразХолдинг", специалистами Запсиба и ряда проектных организаций 
разработана и реализуется стратегическая программа модернизации. Приоритетным 

                                                      
17 http://metal4u.ru/articles/by_id/94  
18 http://www.rts.ru/ru/listing/emidocs.html?iss=CHMF  



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                        страница 18 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

направлением развития Запсиба является полный перевод сталеплавильного производства на 
технологию непрерывной разливки стали19.  

Во втором кислородно-конвертерном цехе в дополнение к уже действующей восьмиручьевой 
сортовой МНЛЗ производительностью 1 млн. 300 тыс. тонн непрерывнолитой заготовки в год 
будет построена слябовая МНЛЗ производительностью до 2,4 млн. тонн слябов в год. Внепечная 
обработка стали будет осуществляться посредством уникального двухпозиционного агрегата 
«печь-ковш» емкостью 320 тонн. С февраля 2004 г. возведение двух этих комплексов идет 
полным ходом. В первом кислородно-конвертерном цехе будут построены три шестиручьевые 
сортовые МНЛЗ годовой производительностью 1 – 1,2 млн. тонн литой заготовки каждая, а также 
один однопозиционный и один двухпозиционный агрегаты «печь-ковш» емкостью по 140 тонн.  

Эта широкомасштабная программа рассчитана на крайне жесткие сроки — к концу 2006 года вся 
сталь Запсиба будет разливаться посредством МНЛЗ. С завершением проекта комбинат получит 
возможность диверсификации выпуска продукции от сортовой заготовки в сторону слябов и 
варьировать структуру выпуска, расширить марочный сортамент стали. Из технологической 
цепочки будут выведены блюминг, цех изложниц и цех подготовки составов. 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) 

НТМК в 2007 г. произвело 1596,872 тыс. тонн слябовой стали заготовки, что на 2,8%  больше по 
сравнению с 2006 г. 

В настоящее время вся сталь на НТМК разливается непрерывным способом. В июле 2004 года на 
НТМК была введена в эксплуатацию машина непрерывного литья заготовки №4. В период с 1995 
по 2004 год на предприятии были запущены четыре таких машины в конвертерном цехе. Для 
получения высококачественного металла «Евраз» внедрил современную систему его подготовки к 
разливке: на комбинате установлены три агрегата «печь-ковш», два вакууматора, оборудование 
для десульфурации20. 

На предприятии разработана и внедряется Программа модернизации, в рамках которой в 2006-
2007 гг. произведена реконструкция доменной печи № 5 и пятой коксовой батареи21. 

На комбинате реализуется крупный инвест проект по реконструкции конвертерного цеха. 

За последние три года были реконструированы 3 из 4-х конвертеров. Осенью 2010 г планируется 
к завершению реконструкция 4-го конвертера, которая была отложена на полтора года. Решение 
отложить эту реконструкцию было связано не с кризисом, а, прежде всего, с тем, что после 
закрытия мартена удалось достаточно серьезно увеличить мощность существующих агрегатов и, 
как следствие, стало понятно, что "узким местом" являются не сами конвертеры, а разливочные 
машины, и было принято решение реконструировать третью МНЛЗ. Это позволит после 
завершения реконструкции повысить мощность конвертерного цеха до 4,5 млн. тонн стали в год22.   

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) 

Согласно годовому отчету комбината за 2006 г. завершение работ по I этапу строительства МНЛЗ 
№ 4 позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, решить проблему обеспечения 
Белорецкого металлургического комбината высококачественной заготовкой сечением кр.150 и 
кв.180мм в полном объёме его потребности, а также повысить производительность машины. В 
рамках реализации программы по увеличению выплавки стали в ККЦ до 4 млн. тонн в год 

                                                      
19 http://www.zsmk.ru/showpress.jsp?iid=53  
20 http://www.ntmk.ru/ru/press/press_release.php?rel_id=1437&month_=2&year=2010  
21 http://www.uralinform.ru/armnews/news66688.html  
22 http://www.metaldaily.ru/news/news34571.html  
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планируется в 2007 году построить в цехе дополнительно 2 установки высокотемпературного 
разогрева ковшей и одну установку доводки металла23. 

Подготовлены предложения и технико-экономические обоснования, инициируется выполнение 
проектных и подготовительных работ в целях уточнения перспектив развития комбината на 
период 2007-2009 гг., предусматривающих, в частности: в 2008 году реконструкцию конвертера 
№1, строительство комплекса МНЛЗ №4 (2 очередь). 

ОАО «ММК» (конвертерное производство) 

Кислородно-конвертерный цех ОАО «ММК» состоит из трех конвертеров емкостью 370 тонн и 
производительностью 3,35 млн. тонн в год каждый, оборудования внепечной обработки и доводки 
стали, а также четырех машин непрерывной разливки. В 2006 году выплавлена 100 –миллионная 
тонна конвертерной стали с момента пуска цеха в 1990 году24.  

Таблица В.1-1. Динамика производства конвертерной стали на ОАО «ММК» 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Производство 
конвертерной 
стали, тыс. 
тонн 

7 915 8 843 9 503 9 820 10 066 10 249 10 077 8 838 8 218 

Как видно из данных таблицы В.1-1.  максимальное производство конвертерной стали было 
достигнуто в 2006 году и данное значение немного превышает (на 200 тыс. тонн) номинальную 
производительность конверторов, что определялось возросшими потребностями рынка.  

Как показывает практика, конвертерный цех в составе трех 400-тонных конвертеров может 
обеспечить годовой объем производства на уровне 10 млн. тонн25. Учитывая тот факт, что ДСП и 
МНЛЗ №5 были запущены в 2006 г., то выход на проектную мощность по производству сляба 
ожидался в 2008 г., что и позволило разгрузить конвертерный цех (см. данные табл. В.1-1.).  

ОАО «Уральская сталь» 

В результате реализации «Программы технического развития ОАО «Урал Сталь», которая 
отражает вышеназванные направления технического развития  Общества, будут достигнуты рост 
годового объема выпуска стали в ЭСПЦ с 750 до 2000 тысяч тонн, увеличение объема 
непрерывной разливки стали в ЭСПЦ с 350 до 2000 тысяч тонн в год, рост объема производства 
толстолистового проката на стане 2800 в 2009 году до 1,2 миллиона тонн26. 

В качестве перспективного направления технического развития ОАО «Урал Сталь» необходимо 
отметить разрабатываемый в настоящее время инвестиционный проект «Сооружение кислородно-
конвертерного цеха». Данный инвестиционный проект будет предусматривать реконструкцию 
мартеновского цеха, в результате которой мартеновские печи и двухванные сталеплавильные 
агрегаты будут заменены на кислородные конвертеры, а технология разливки стали в изложницы 
будет заменена непрерывной разливкой. Кроме того, будет внедрена технология внепечной 
обработки стали на установках ковш-печь и вакууматоре. 

                                                      
23 http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp  
24 http://www.mmk.ru/rus/shareholders/year_reports/index.wbp  
25 http://ukrsteel.org/uas/node/104  
26 http://www.metallinvest.ru/rus/factorys/metallyrgiceskii-divizion/yral_skaa-stal_/raskritie-informacii/godovie-
otceti/  
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Годовой объем производства стали в кислородно-конвертерном цехе составит 3,0 – 3,5 миллиона 
тонн литой заготовки, в том числе 2 – 2,5 миллиона тонн слябов и 1 миллион тонн  мелкосортовой 
заготовки. 

В Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 
2015 года, утвержденной приказом Минпромэнерго России от 29 мая 2007 г. № 177 заявлено 
увеличение производства стали до 5 млн. тонн в год в 2008-2010 гг. 

Резюме: 

Приведенный анализ планов производства крупнейших металлургических предприятий России 
показывает, что во всех инвестиционных программах было заложено увеличение производства 
слябовой стали заготовки, что определяется потребностью рынка. В 2006 г. в России отмечался 
рост спроса на сталь и стальную продукцию, что привело к росту цен на 4,7%27.  

Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что металлургические комбинаты РФ (на примере 7-
ти крупнейших) смогли бы произвести дополнительно 2 млн. тонн слябовой стали заготовки в 
отсутствии проекта ЭСПЦ на ММК.    

Согласно данным материалов ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» в 2006 г. в России конвертерным 
способом выплавлялось 63 % всей стали, электросталеплавильным – 21 % и мартеновским – 16 %.   

Данный вариант является наиболее вероятным сценарием исходных условий, так имеется 
достаточно производственных мощностей, позволяющих выпускать 2 млн. слябовой стальной 
заготовки требуемого качества. 

2. Реконструкция на ОАО «ММК» мартеновского цеха в электросталеплавильный и 
выпуск в нем непрерывнолитой слябовой стали заготовки (проект без регистрации 
как ПСО) 

Данная альтернатива была реализована на ОАО «ММК» в 2006 г.   

Строительство комплекса ЭСПЦ позволило заменить двухванные сталеплавильные агрегаты и 
классические мартеновские печи, а также отказаться от разливки в изложницы с последующей 
обработкой в обжимном цехе. Мощность электросталеплавильного комплекса позволила 
производить и сортовую и слябовую стальную заготовку. Максимальная производительность 
одной ДСП, емкостью 175 тонн стали, фирмы Voest-Аlpine AG составляет 2 млн. тонн в год, 
кроме того в ЭСПЦ остался в работе двухванный сталеплавильный агрегат № 32, 
предназначенный для работы в режиме неполной загрузки (для переработки образующих 
металлургических отходов, а также в период ремонтов дуговых печей). Реконструкция в таком 
масштабе позволила установить две сортовые МНЛЗ №1, 2, а также одну слябовую МНЛЗ №5 
(производительность сортовых и слябовой МНЛЗ – 2 млн. тонн стали/год, т.е. всего 4 млн. тонн).  

Данная альтернатива не является для ОАО «ММК» финансово привлекательной и требует 
значительных дополнительных инвестиций. Барьерный и инвестиционный анализ были 
приведены для доказательства дополнительности в разделе В.2. 

Вывод и описание выбранного сценария исходных условий: 

Основываясь на анализе, сделанном выше, определена альтернатива наиболее вероятных 
исходных условий: 

Производство слябовой стали заготовки на существующих металлургических предприятиях 
или вновь вводимых (в течение кредитного периода) мощностях в России кроме ЭСПЦ ОАО 
«ММК» 

                                                      
27 http://www.rts.ru/ru/listing/emidocs.html?iss=CHMF 
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Выбор данного сценария в качестве исходных условий полностью согласуется с «Руководством 
по критериям исходных условий и мониторинга», Версия 02, разработанным Комитетом по 
надзору за ПСО (“Guidance on criteria for baseline setting and monitoring”, version 02), а именно: 

Данные исходные условия охватывают все выбросы парниковых газов, которые находятся под 
контролем участников проекта, существенны по количеству и корректно определены в проекте.    

Определенный сценарий исходных условий охватывает выбросы СО2 от технологических этапов, 
обеспечивающих производство слябовой стали на рассматриваемых металлургических 
комбинатах России.  

Корпорация производителей черных металлов ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» была образована в 
1991 году в процессе расформирования Министерства металлургии СССР, зарегистрирована  
Московской регистрационной палатой 29 ноября 1991 года. Учредителями выступили 
предприятия и объединения черной металлургии. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ Корпорация должна была осуществлять координацию работы всех российских 
предприятий чёрной металлургии. Таким образом, годовой отчет «Анализ затрат материалов и 
технологического топлива при производстве чугуна, стали и проката на предприятиях черной 
металлургии» Корпорации включает в себя производственные факторы всех предприятий черной 
металлургии. Общий объем производства стали на металлургических предприятиях, находящихся 
в границах проекта составляет 52 474,5 тыс. тонн в 2008 г. и 4 538,1 тыс. тонн в 2009 г. (цифры на 
основе данных ЧЕРМЕТ). Общий объем производства стали на всех металлургических 
предприятиях – 68 510 тыс. тонн в 2008 г. и 60 011 тыс. тонн в 2009 г. (данные международного 
института чугуна и стали). Таким образом, можно сделать вывод, что все металлургические 
предприятия имеющие мощности для производства слябовой стали заготовки (около 80% от всех 
металлургических предприятий) находятся в границах проекта.  

Алгоритм определения выбросов в исходных условиях (методология расчета выбросов в 
исходных условиях)  

Для расчета выбросов СО2 в исходных условиях используется следующий подход: 

1. На основе анализа отчетов ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ»  и открытых источников в сети 
Интернет идентифицируется список металлургических предприятий России, имеющих 
мощности для производства слябовой стали заготовки.  

2. Для каждого предприятия из данной группы рассчитывается общий коэффициент 
выбросов СО2 при производстве стали, что характеризует углеродоемкость производства 
стали на нем. В основе расчета статистические данные ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ». 
Расчет ведется в целом по предприятию, без выделения слябового сортамента, поскольку в 
указанных статистических данных подобная детализация отсутствует.  

3. Общий коэффициент выбросов СО2 при производстве стали на конкретном предприятии 
рассчитывается исходя из доли каждой используемой технологии производства 
(кислородно-конвертерный, электросталеплавильный, мартеновский скрап-рудный, 
двухванный, скрап-процесс). В свою очередь для каждой используемой технологии 
рассчитываются удельные выбросы СО2 на тонну производимой стали, исходя из 
приведенных в статистической отчетности значений  удельного потребления основного 
углеродоемкого сырья и энергии (потребление чугуна, природного газа, электродов, 
электроэнергии, кислорода) и фиксированных ex-ante коэффициентов выбросов СО2 при 
их производстве. 

4. Рассчитывается сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства стали на 
металлургических предприятиях, имеющих мощности для выпуска слябовой стали 
заготовки. В основе расчета общие коэффициенты выбросов СО2 от производства стали на 
металлургических предприятиях, определенные в п.3 и доля каждого металлургического 
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предприятия в общем объеме производства стали данной группой металлургических 
предприятий России. 

5. Принимая во внимание выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ ОАО «ММК» и сетевой 
коэффициент выбросов СО2 от производства стали на металлургических предприятиях, 
имеющих мощности для выпуска слябовой стали заготовки, рассчитываются выбросы СО2 

в исходных условиях. 

Поясняющая схема расчета сетевого коэффициента выбросов СО2 от производства стали на всех 
металлургических предприятиях приведена на диаграмме D.1-1. Формулы, описывающие данный 
подход приведены в подразделе D.1.1.4.  

При определении сетевого коэффициента выбросов учитываются данные об удельном 
потреблении основного углеродоемкого сырья и энергии на существующих металлургических 
предприятиях за отчетный период. В течение кредитного периода проекта в эксплуатацию могут 
быть введены новые металлургические предприятия, производящие слябовую сталь заготовку, 
или увеличена мощность существующих. Данные изменения будут учтены через регулярный 
мониторинг выбросов СО2 в исходных условиях на основе отчетов ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ».  

Если статистические данные ЧЕРМЕТ будут недоступны, то значение сетевого коэффициента 
выбросов СО2 от производства стали на металлургических предприятиях, имеющих мощности для 
производства слябовой стали заготовки будет зафиксирован в соответствии с консервативными 
допущениями (значение 2008 г. – 1,103 тонн СО2/т стали). Однако данная ситуация является 
маловероятной, потому что ММК является одним из учредителей Корпорации ЧЕРМЕТ.  

Статистический отчет ООО «Корпорации ЧЕРМЕТ» включает все металлургические предприятия 
России (производящие слябовую и сортовую сталь, трубы и спец стали). 

Трубные предприятия и предприятия производящие сталь спец марок не рассматриваются как 
часть сценария исходных условий и исключаются из списка (трубные предприятия выплавляют 
сталь только для собственных нужд, рынок сбыта специальных марок стали отличается от рынка 
сбыта слябовых марок, поэтому последние не смогут заменить спецстали). Металлургические 
предприятия, производящие только сортовые марки стали также исключаются из списка.  

Оставшиеся металлургические предприятия, которые формируют финальный список 
использующийся для расчета выбросов СО2 в исходных условиях производят слябовую или 
сортовую и слябовую сталь совместно. На основе данного списка рассчитывается общий 
коэффициент выбросов СО2 при производстве стали без дифференциации на слябовую или 
сортовую продукцию.  

В данном списке металлургических предприятий, входящих в границы проекта, выделяются три 
предприятия, производящие совместно более 50% от общего объема производства (54-56% в 
зависимости от года28): 

 Кислородно-конвертерный цех ММК (ЭСПЦ ММК исключен, является частью проекта); 

 Новолипецкий металлургический комбинат; 

 Череповецкий металлургический комбинат. 

Два из трех гигантов, а именно ККЦ ММК и НЛМК производят только слябовую сталь, и 
следовательно данная категория продукции превалирует на этих заводах. 

Доля кислородно-конвертерного метода выплавки стали на этих предприятиях следующая: 

- ККЦ ММК – 100%; 

                                                      
28 Отчет «Анализ затрат материалов и технологического топлива при производстве чугуна, стали и проката 
на предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» 
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- НЛМК – 100%; 

- ЧерМК – 85% (данные 2010 г.). 

Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что кислородно-конвертерный способ 
производства стали доминирует в России, т.к. другие крупные металлургические предприятия 
производят слябовую сталь заготовку также используя кислородно-конвертерную технологию как 
основную.  

Однако, разработчик Проектной документации в исходных условиях рассматривает список всех 
металлургических предприятий, имеющих мощности для производства слябовой сталь заготовки.  
Данный подход снижает сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства стали на 
металлургических предприятиях России, имеющих мощности для производства слябовой стали 
заготовки, в основном за счет использования электросталеплавильного способа производства. 

Таким образом, наиболее консервативно не дифференцировать выбросы СО2 на каждом 
предприятии от производства слябовой и сортовой стали отдельно, а следовать подходу, 
предложенному в Проектной документации, т.к. выбросы СО2 в соответствии с исходными 
условиями только от производства слябовой стали были бы выше. 

Ключевая информация и данные, используемые для установления исходных условий 

Данные/Параметр P slab steel EAFP ММК 
Единицы измерения тонн 
Описание  Выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ ОАО 

«ММК». Одинаков как в проекте, так и в исходных 
условиях 

Время вычисления/мониторинга Постоянно  
Источник используемых данных Технический отчет ЭСПЦ 
Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Параметр определен в соответствии с выбранным 
подходом для расчета выбросов, предусмотренных 
исходными условиями. Описание подхода приведено 
выше   

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр EF integrated Russian metallurgical plants 
Единицы измерения т СО2/т стали 
Описание  Сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства 

стали на металлургических предприятиях России, 
имеющих мощности для производства слябовой стали 
заготовки 

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 
Источник используемых данных Годовой отчет «Анализ затрат материалов и 

технологического топлива при производстве чугуна, 
стали и проката на предприятиях черной металлургии» 
ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

Параметр рассчитывается на основе данных 
мониторинга 
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Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Значение параметра рассчитывается на основе общего 
коэффициента выбросов СО2 от производства стали на 
металлургическом предприятии n и доли каждого 
металлургического предприятия, имеющего мощности 
для производства слябовой стали заготовки, в общем 
объеме производства стали данной группой 
металлургических предприятий России 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр ω n 

Единицы измерения б/р 

Описание  Доля каждого металлургического предприятия, 
имеющего мощности для производства слябовой стали 
заготовки, в общем объеме производства стали данной 
группой металлургических предприятий России 

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Расчетное значение для каждого металлургического 
предприятия исходя из общего объема производства 
стали. Необходим для расчета сетевого коэффициента 
выбросов СО2 от производства стали на всех 
металлургических предприятиях 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр ω EAF_n 

Единицы измерения б/р 

Описание  Доля электросталеплавильного способа производства 
стали в общем объеме производства стали на 
металлургическом предприятии n 

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 

Расчетное значение для каждого металлургического 
предприятия исходя из объема выплавки стали 
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применяемых процедур  электросталеплавильным способом. Необходим для 
расчета общего коэффициента выбросов СО2 от 
производства стали на металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр  ω converter_n 

Единицы измерения б/р 

Описание  Доля конвертерного способа производства стали в 
общем объеме производства стали на металлургическом 
предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Расчетное значение для каждого металлургического 
предприятия исходя из объема выплавки стали в 
конвертере. Необходим для расчета общего 
коэффициента выбросов СО2 от производства стали на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр ω pig-and-ore process_n 

Единицы измерения б/р 

Описание  Доля скрап-рудного процесса производства стали в 
общем объеме производства стали на металлургическом 
предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Расчетное значение для каждого металлургического 
предприятия исходя из объема выплавки стали скрап-
рудным способом. Необходим для расчета общего 
коэффициента выбросов СО2 от производства стали на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 
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Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр ω DBSU_n 

Единицы измерения б/р 

Описание  Доля производства стали в двухванном сталеплавильном 
агрегате в общем объеме производства стали на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Расчетное значение для каждого металлургического 
предприятия исходя из объема выплавки стали в 
двухванном сталеплавильном агрегате. Необходим для 
расчета общего коэффициента выбросов СО2 от 
производства стали на металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр ω scrap process_n 

Единицы измерения б/р 

Описание  Доля скрап процесса производства стали в общем 
объеме производства стали на металлургическом 
предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Расчетное значение для каждого металлургического 
предприятия исходя из объема выплавки стали скрап 
процессом. Необходим для расчета общего 
коэффициента выбросов СО2 от производства стали на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM iron EAF _n 

Единицы измерения т/т 

Описание  Удельный расход чугуна при производстве стали 
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электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
производства чугуна при производстве одной тонны 
стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM NG EAF _n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход природного газа при производстве 
стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления природного газа при производстве одной 
тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM electrodes _n 

Единицы измерения т/т 

Описание  Удельный расход электродов при производстве стали 
электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 
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Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления электродов при производстве одной тонны 
стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM oxygen EAF _n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход кислорода при производстве стали 
электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления кислорода при производстве одной тонны 
стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM electricity EAF _n 

Единицы измерения МВтч/т 

Описание  Удельный расход электроэнергии при производстве 
стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления электроэнергии при производстве одной 
тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n 
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Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Все дуговые сталеплавильные печи запитаны из 
внешних электрических сетей.  

 
Данные/Параметр SM iron converter_n 

Единицы измерения т/т 

Описание  Удельный расход чугуна при производстве стали в 
конвертере на металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
производства чугуна при производстве одной тонны 
стали в конвертере на металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM NG converter_n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход природного газа при производстве 
стали в конвертере на металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления природного газа при производстве одной 
тонны стали в конвертере на металлургическом 
предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM oxygen converter_n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход кислорода при производстве стали в 
конвертере на металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 
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Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления кислорода при производстве одной тонны 
стали в конвертере на металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM iron pig-and-ore process_n 

Единицы измерения т/т 

Описание  Удельный расход чугуна при производстве стали скрап-
рудного процесса на металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
производства чугуна при производстве одной тонны 
стали скрап-рудного процесса на металлургическом 
предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM NG pig-and-ore process_n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход природного газа при производстве 
стали скрап-рудного процесса на металлургическом 
предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления природного газа при производстве одной 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                        страница 31 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

применяемых процедур  тонны стали скрап-рудного процесса на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM oxygen pig-and-ore process_n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход кислорода при производстве стали 
скрап-рудного процесса на металлургическом 
предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления кислорода при производстве одной тонны 
стали скрап-рудного процесса на металлургическом 
предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM iron DBSU_n 

Единицы измерения т/т 

Описание  Удельный расход чугуна при производстве стали в 
двухванном сталеплавильном агрегате на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
производства чугуна при производстве одной тонны 
стали в двухванном сталеплавильном агрегате на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM NG DBSU_n 
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Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход природного газа при производстве 
стали в двухванном сталеплавильном агрегате на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления природного газа при производстве одной 
тонны стали в двухванном сталеплавильном агрегате на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM oxygen DBSU_n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход кислорода при производстве стали в 
двухванном сталеплавильном агрегате на 
металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления кислорода при производстве одной тонны 
стали в двухванном сталеплавильном агрегате на 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM iron scrap process_n 

Единицы измерения т/т 

Описание  Удельный расход чугуна при производстве стали скрап 
процесса на металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
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ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
производства чугуна при производстве одной тонны 
стали скрап процесса на металлургическом предприятии 
n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM NG scrap process_n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход природного газа при производстве 
стали скрап процесса на металлургическом предприятии 
n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления природного газа при производстве одной 
тонны стали скрап процесса на металлургическом 
предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр SM oxygen scrap process_n 

Единицы измерения м3/т 

Описание  Удельный расход кислорода при производстве стали 
скрап процесса на металлургическом предприятии n  

Время вычисления/мониторинга Ежегодно/ выпускается также ежеквартально 

Источник используемых данных Отчет «Анализ затрат материалов и технологического 
топлива при производстве чугуна, стали и проката на 
предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета удельных выбросов СО2  от 
потребления кислорода при производстве одной тонны 
стали скрап процесса на металлургическом предприятии 
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n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр EF iron 
Единицы измерения тСО2/т 
Описание  Коэффициент выбросов от производства чугуна  
Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 
Источник используемых данных Руководящие принципы национальных инвентаризаций 

парниковых газов МГЭИК, 2006, Глава 4, таблица 4.1. 
Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

1,35 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета коэффициента выбросов СО2  

при потреблении чугуна на тонну стали при различных 
способах производства стали на каждом 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр EF NG 
Единицы измерения тСО2/1000 м3 
Описание  Коэффициент выбросов от сжигания природного газа  
Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 
Источник используемых данных Значение коэффициента рассчитано с использованием 

следующих констант: коэффициента выбросов от 
сжигания природного газа – 56,1 кг/ТДж (Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций парниковых 
газов МГЭИК, 2006, Том 2, Глава 1, вступление, таблица 
1.4), значении низшей теплотворной способности ПГ – 
48,0 ТДж/Гг (Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, Том 2, 
Глава 1, вступление, таблица 1.2) и плотности ПГ при 
нормальных условиях. Т. к. состав ПГ изменяется в 
различных регионах, то данное значение 
стандартизируется на уровне 0,7 кг/м3 (что согласуется с 
данными ОАО «Ашинского металлургического завода»).  

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

1,88 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета коэффициента выбросов СО2  

при потреблении природного газа на тонну стали при 
различных способах производства стали на каждом 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
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Данные/Параметр EF electrodes 
Единицы измерения тСО2/т 
Описание  Коэффициент выбросов от потребления электродов  
Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 
Источник используемых данных Рассчитан исходя из данных по содержанию углерода в 

электродах (Руководящих принципов национальных 
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, Глава 
4, таблица 4.3.). Содержание углерода 0,82 умножается 
на 44/12. 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

3,007 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета коэффициента выбросов СО2  

при потреблении электродов на тонну стали при 
различных способах производства стали на каждом 
металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр EC oxygen 
Единицы измерения МВтч/1000 м3 
Описание  Расход электроэнергии для производства кислорода  
Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 
Источник используемых данных Открытые данные поставщиков установок разделения 

воздуха наименьшее значение 
Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,83 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета коэффициента выбросов СО2  

при потреблении электроэнергии на тонну стали при 
электросталеплавильном способе производства стали на 
каждом металлургическом предприятии n 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр EF grid_Centre 

Единицы измерения т СО2/МВтч 

Описание  Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Центра.  

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных «Отчет по разработке факторов (коэффициентов) 
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эмиссии парниковых газов для энергосистем России», 
2008 г.29 Выполнено Carbon Investments Ltd. по заказу 
Carbon Trade&Finance SICAR S.A. Получено 
положительное заключение от независимой экспертной 
компании Bureau Veritas  

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,511 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Применение коэффициента является консервативным, 
т.к. при его расчете учтены неопределенности, 
вызванные следующими параметрами электростанций: 

 Сжигание топлива на электростанциях; 
 Низшая теплотворная способность различных 

типов топлива; 
 Фактор эмиссии топлива; 
 Чистая выработка электроэнергии. 

Более детальная информация приведена в приложении 4. 
Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Данный параметр необходим для расчета выбросов СО2 
от потребления сетевой электроэнергии. При передаче и 
распределении сетевой электроэнергии неизбежно 
возникают потери, которые не учитываются из 
соображений консервативности. 

 
Данные/Параметр EF grid_Northwest 

Единицы измерения т СО2/МВтч 

Описание  Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Северо-Запада  

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных «Отчет по разработке факторов (коэффициентов) 
эмиссии парниковых газов для энергосистем России», 
2008 г. Выполнено Carbon Investments Ltd. по заказу 
Carbon Trade&Finance SICAR S.A. Получено 
положительное заключение от независимой экспертной 
компании Bureau Veritas  

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,548 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Применение коэффициента является консервативным, 
т.к. при его расчете учтены неопределенности, 
вызванные следующими параметрами электростанций: 

 Сжигание топлива на электростанциях; 
 Низшая теплотворная способность различных 

типов топлива; 
 Фактор эмиссии топлива; 

                                                      
29 Отчет и его результаты являются исключительно собственностью Carbon Trade&Finance SICAR S.A., их 
можно использовать только после письменного разрешения владельца. Значимые для данного проекта 
выдержки из отчета приведены в Приложении 4.     
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 Чистая выработка электроэнергии. 
Более детальная информация приведена в приложении 4. 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Данный параметр необходим для расчета выбросов СО2 
от потребления сетевой электроэнергии. При передаче и 
распределении сетевой электроэнергии неизбежно 
возникают потери, которые не учитываются из 
соображений консервативности. 

 
Данные/Параметр EF grid_Middle Volga 

Единицы измерения т СО2/МВтч 

Описание  Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Средней Волги  

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных «Отчет по разработке факторов (коэффициентов) 
эмиссии парниковых газов для энергосистем России», 
2008 г. Выполнено Carbon Investments Ltd. по заказу 
Carbon Trade&Finance SICAR S.A. Получено 
положительное заключение от независимой экспертной 
компании Bureau Veritas  

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,506 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Применение коэффициента является консервативным, 
т.к. при его расчете учтены неопределенности, 
вызванные следующими параметрами электростанций: 

 Сжигание топлива на электростанциях; 
 Низшая теплотворная способность различных 

типов топлива; 
 Фактор эмиссии топлива; 
 Чистая выработка электроэнергии. 

Более детальная информация приведена в приложении 4. 
Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Данный параметр необходим для расчета выбросов СО2 
от потребления сетевой электроэнергии. При передаче и 
распределении сетевой электроэнергии неизбежно 
возникают потери, которые не учитываются из 
соображений консервативности. 

 
Данные/Параметр EF grid_Ural 

Единицы измерения т СО2/МВтч 

Описание  Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Урала  

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных «Отчет по разработке факторов (коэффициентов) 
эмиссии парниковых газов для энергосистем России», 
2008 г. Выполнено Carbon Investments Ltd. по заказу 
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Carbon Trade&Finance SICAR S.A. Получено 
положительное заключение от независимой экспертной 
компании Bureau Veritas  

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,541 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Применение коэффициента является консервативным, 
т.к. при его расчете учтены неопределенности, 
вызванные следующими параметрами электростанций: 

 Сжигание топлива на электростанциях; 
 Низшая теплотворная способность различных 

типов топлива; 
 Фактор эмиссии топлива; 
 Чистая выработка электроэнергии. 

Более детальная информация приведена в приложении 4. 
Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Данный параметр необходим для расчета выбросов СО2 
от потребления сетевой электроэнергии. При передаче и 
распределении сетевой электроэнергии неизбежно 
возникают потери, которые не учитываются из 
соображений консервативности. 

 
Данные/Параметр EF grid_South 

Единицы измерения т СО2/МВтч 

Описание  Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Юга  

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных «Отчет по разработке факторов (коэффициентов) 
эмиссии парниковых газов для энергосистем России», 
2008 г. Выполнено Carbon Investments Ltd. по заказу 
Carbon Trade&Finance SICAR S.A. Получено 
положительное заключение от независимой экспертной 
компании Bureau Veritas  

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,500 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Применение коэффициента является консервативным, 
т.к. при его расчете учтены неопределенности, 
вызванные следующими параметрами электростанций: 

 Сжигание топлива на электростанциях; 
 Низшая теплотворная способность различных 

типов топлива; 
 Фактор эмиссии топлива; 
 Чистая выработка электроэнергии. 

Более детальная информация приведена в приложении 4. 
Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Данный параметр необходим для расчета выбросов СО2 
от потребления сетевой электроэнергии. При передаче и 
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распределении сетевой электроэнергии неизбежно 
возникают потери, которые не учитываются из 
соображений консервативности. 

 
Данные/Параметр EF grid_Siberia 

Единицы измерения т СО2/МВтч 

Описание  Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Сибири  

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных «Отчет по разработке факторов (коэффициентов) 
эмиссии парниковых газов для энергосистем России», 
2008 г. Выполнено Carbon Investments Ltd. по заказу 
Carbon Trade&Finance SICAR S.A. Получено 
положительное заключение от независимой экспертной 
компании Bureau Veritas  

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,894 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Применение коэффициента является консервативным, 
т.к. при его расчете учтены неопределенности, 
вызванные следующими параметрами электростанций: 

 Сжигание топлива на электростанциях; 
 Низшая теплотворная способность различных 

типов топлива; 
 Фактор эмиссии топлива; 
 Чистая выработка электроэнергии. 

Более детальная информация приведена в приложении 4. 
Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Данный параметр необходим для расчета выбросов СО2 
от потребления сетевой электроэнергии. При передаче и 
распределении сетевой электроэнергии неизбежно 
возникают потери, которые не учитываются из 
соображений консервативности. 

 
Данные/Параметр EF grid_East 

Единицы измерения т СО2/МВтч 

Описание  Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Востока  

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных «Отчет по разработке факторов (коэффициентов) 
эмиссии парниковых газов для энергосистем России», 
2008 г. Выполнено Carbon Investments Ltd. по заказу 
Carbon Trade&Finance SICAR S.A. Получено 
положительное заключение от независимой экспертной 
компании Bureau Veritas  

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,823 
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Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Применение коэффициента является консервативным, 
т.к. при его расчете учтены неопределенности, 
вызванные следующими параметрами электростанций: 

 Сжигание топлива на электростанциях; 
 Низшая теплотворная способность различных 

типов топлива; 
 Фактор эмиссии топлива; 
 Чистая выработка электроэнергии. 

Более детальная информация приведена в приложении 4. 
Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Данный параметр необходим для расчета выбросов СО2 
от потребления сетевой электроэнергии. При передаче и 
распределении сетевой электроэнергии неизбежно 
возникают потери, которые не учитываются из 
соображений консервативности. 

 
 
B.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО: 

Для демонстрации того, что проект обеспечивает дополнительные сокращения выбросов из 
источников к тем, которые были бы в ином случае (в отсутствии проекта), следующий пошаговый 
подход был использован: 

Шаг 1. Идентификация и описание применяемого подхода. 

Дополнительность настоящего проекта будет продемонстрирована в соответствии с пунктом 2 (а) 
Приложения 1 Руководства по критериям установления исходных условий и мониторинга для 
Совместного Осуществления, версия 02 (JI Guidance on criteria for baseline setting and monitoring, 
Version 02). Данный подход используется, так как в контексте данного проекта не применяется 
утвержденная методология Механизма Чистого Развития. 

Обоснование дополнительности производится с использованием пошагового подхода, принимая 
во внимание барьерный, инвестиционный и анализ общей практики.  

Определение вероятных альтернатив, которые могли быть сценарием исходных условий, и 
оценка их соответствия применимому законодательству 

Шаг 2. Применение выбранного подхода. 

Детальное описание и анализ вероятных альтернатив развития производства слябовой стали 
заготовки приведен в разделе В.1.: 

Альтернатива 1. (предлагаемый сценарий исходных условий)  

Производство слябовой стали заготовки на существующих металлургических предприятиях или 
вновь вводимых (в течение кредитного периода) мощностях в России кроме ЭСПЦ ОАО «ММК». 

Альтернатива 2. (предлагаемый проектный сценарий без регистрации как  ПСО)  

Реконструкция на ОАО «ММК» мартеновского цеха в электросталеплавильный и выпуск в нем 
непрерывнолитой слябовой стали заготовки 

Шаг 3. Предоставление доказательств дополнительности. 

Определение значительных барьеров, стоящих на пути реализации предполагаемого проектного 
сценария   
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Экономический барьер. Цена и доступность лома  

Установка дуговых электросталеплавильных печей потребует расширения внешних поставок 
металлолома, что означает для ОАО «ММК» появление дополнительных рисков 
незапланированного увеличения себестоимости производства слябовой стали. 

Реализация проекта потребует с 2006 г. компенсировать появившуюся потребность в металлоломе 
за счет внешних поставок. Цены на лом сильно подвержены внешней конъюнктуре. Для 
металлургической компании полного цикла, производящей собственный чугун, естественным 
было бы экономить на закупках лома и уменьшать зависимость от цен на сырье.  

Таблица В.2-1. Изменение среднегодовой цены на лом черных металлов (марка 3А)30 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 
Среднегодовая 
цена, руб. 

1652 2644 3663 3844 4584 

% изменения 
среднегодовой 
цены 

 60% 39% 5% 19% 

На момент принятия решения об инвестировании в проект принималась во внимание текущая 
ситуация на рынке металлолома. Предполагалось, что владелец проекта (ММК) при принятии 
решения об инвестировании в 2004 г. столкнется с риском колебаний цен на лом на основе ранее 
наблюдавшихся колебаний (см. Табл. В.2-1). На момент разработки Проектной документации, 
следует заметить, что предположения полностью подтвердились (см. также Табл. В.2-1, данные 
2005-2006 гг.), кроме того в начале 2009 г. цены на лом превысили цену производимого на ОАО 
«ММК» чугуна. В результате ДСП были остановлены на несколько месяцев, и слябовая сталь 
производилась на одном ДСА. Данная ситуация по прогнозу, частично имеет место также в 2010 
году.  

Наиболее зависимым от внешней конъюнктуры цен на лом является электросталеплавильный 
способ производства стали и скрап процесс (см. данные таблицы А.4.3-1).  

Крупнейшие металлургические комбинаты полного цикла являются частью холдингов, куда 
входят собственные сырьевые базы, и используют, в основном, собственный чугун для 
производства стали.   

По данным материалов ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» за 2010 г. и Международного института 
чугуна и стали за 2005 г. в России преобладал конвертерный способ производства стали (см. 
диаграмму В.2.1), основным сырьем для которого является чугун (потребление лома около 20%).  

Поэтому повышение цены на лом не является значительным барьером при производстве слябовой 
стали заготовки на существующих металлургических предприятиях России.  

Диаграмма В.2-1. Доля различных способов производства стали в России в 2005 г. (все 
металлургические заводы) 

                                                      
30 http://www.ruslom.ru/?page=analytics_19122006  
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Диаграмма В.2-2. Доля различных способов производства стали в России в 2010 г. (все 
металлургические заводы) 

 

В многочисленных прогнозах и исследованиях отмечалось, что с 2006 г. в России будет 
наблюдаться дефицит лома, что приведет к дополнительному всплеску цен на это ключевое сырье 
и снижению конкурентоспособности российской электрометаллургии31.  

Таким образом, можно заключить, что на пути реализации проектного сценария находится 
значительный барьер, который мог бы быть достаточным основанием для руководства ОАО 
«ММК» чтобы отказаться от реализации проекта по строительству комплекса ЭСПЦ с МНЛЗ №5  
и не проводить затратной реконструкции мартеновского цеха. В тоже время производство 
слябовой стали заготовки на существующих металлургических предприятиях России не встречает 
существенного барьера.  

                                                      
31 http://www.mair.ru/articles.phtml?id=28  
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Барьерный анализ подтверждает, что существует альтернатива, реализации которой не 
препятствует барьер (изменение цены и доступности лома), эта альтернатива не является 
проектом, и данная альтернатива определена в качестве исходных условий.     

Инвестиционный анализ 

Данный анализ проводится с целью показать, что предлагаемый проектный сценарий не является 
для ОАО «ММК» привлекательной альтернативой с экономической точки зрения. 

В инвестиционный анализ входит производство сортовой и слябовой стали заготовки в комплексе 
ЭСПЦ. Капитальные затраты включают в себя установку: ДСП-180 – 2 ед.; АПК – 1 ед.; слябовой 
МНЛЗ №5 и вспомогательного оборудования. Изначально комплекс ЭСПЦ был ориентирован на 
производство сортовой стали заготовки, что объясняется тем фактом, что исторически на ОАО 
«ММК» в мартеновском цехе производилась сортовая сталь, а слябовая сталь производилась в 
ККЦ. Но в процессе проработки конкретных проектных вариантов и состава оборудования ЭСПЦ 
была определена техническая возможность установить в нем две ДСП производительностью 2 
млн. тонн в год каждая, что обеспечивало загрузку строящихся сортовых МНЛЗ (пущены в 
середине 2004 г.) и открывало потенциальную возможность для производства слябовой стали 
заготовки. В тоже время строительство отдельного комплекса по производству слябовой стали 
заготовки без реконструкции МЦ и замещения технологии производства сортовой стали 
заготовки не имело практического смысла для ММК. 

Основываясь на вышеизложенном и том, что основная часть оборудования ЭСПЦ (кроме 
слябовой МНЛЗ) используется для производства сортовой и слябовой стали заготовки и 
следовательно капитальные затраты являются общими, специалисты ММК разработали 
совместную инвестиционную модель. Однако метод для расчета прибыли для каждого типа стали 
заготовки в этой модели разный: 

- Для производства сортовой стали заготовки прибыль основывается на расчете эффекта от 
экономии сырья, материалов и энергоресурсов в результате перехода на выплавку стали 
в ДСП вместо ДСА (более детально см. Проектную документацию для ПСО «Внедрение 
электросталеплавильного способа производства стали на ОАО «ММК»32); 

- Для производства слябовой стали заготовки прибыль основывается на доходах от 
реализации около 2,0 млн. тонн слябовой стали заготовки (т.к. ММК может покупать 
сталь заготовку для прокатных станов) минус стоимость ее производства в ЭСПЦ.  

Все цены и затраты в инвестиционном анализе актуальны на март 2004 г.  

Таблица В.2-2. Основные параметры, используемые в инвестиционном анализе33 

№ Параметр  Значение 
параметра 

Стоимость сырья и энергоресурсов:   

1. Чугун (жидкий), руб./т  3 750 

2. Металлолом, руб./т 3 268 

3. Природный газ, руб./тыс. м3 981 

4. Электроэнергия, руб./тыс. кВтч  1 055 

                                                      
32http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/3YOHME3FSIKG8602M8WN9D60QNIQT7/PublicPDD/YAGHLX0KYON
QCEVWW7EHHU3EW75Z32/view.html 
33 Значение основных параметров будет подтверждено на стадии детерминации и представлено в КНСО по 
требованию после одобрения участниками проекта 
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Общие проектные инвестиции, тыс. руб.  7 643 188 

Годовая инфляция, %  12.0 

Норма доходности, % 8.0 

Горизонт расчета, лет 12 

Цена слябовой стали заготовки, руб/т 5 274 

Таблица В.2-3. суммирует результаты инвестиционного анализа34  

Таблица В.2-3. Результаты инвестиционного анализа для предполагаемого проектного сценария 

Показатель Внутренняя 
норма 

доходности 
(IRR), % 

Чистый 
дисконтированн
ый доход (NPV), 

тыс. руб 

Срок 
окупаемос

ти 
(простой), 

лет 

Дисканти
рованны
й срок 

окупаемо
сти, лет 

Минимальная 
внутренняя норма 
доходности для 

одобрения проекта 
в ОАО «ММК», % 

Значение без 
учета продажи 
ЕСВ 

2 - 2 571 473 11,9 > 12 8 

Согласно результатам проведенного инвестиционного анализа, экономические показатели 
проекта не являлись привлекательными для руководства ОАО «ММК».  

Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности основан на изменении капитальных затрат, цены на металлолом и цены 
на слябовую сталь заготовку. Результаты анализа чувствительности приведены в таблице В.2-4. 

Капитальные затраты по проекту составляют 7 121 582 тыс. руб. 

Цена на лом составляет 3 268 руб./т.  

Цена за слябовую сталь заготовку составляет 5 274 руб./т. 

Таблица В.2-4. Результаты анализа чувствительности 

% изменения IRR, % Срок 
окупаемости 
(простой), лет 

NPV, тыс. руб. 

Изменение капитальных затрат 

-10% 3 11.3 - 1,910,272 

+10% - 12.5 - 3 232 673 

Изменение цены на лом 

+10% - - - 8 128 164 

-10% 12.0 7.4 1 738 290 

Изменение цены на слябовую сталь заготовку 

+10% 14.0 7.0 2 447 926 

                                                      
34 Данные результаты получены с помощью расчетных моделей, используемых специалистами ОАО 
«ММК»  в оценке инвестиционной привлекательности проектов. 
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-10% - - - 9 096 030 

Проект считается эффективным и финансово устойчивым, если при всех рассмотренных 
сценариях развития проекта экономические индикаторы остаются положительными35. 

Анализ чувствительности подтверждает, что проект не является финансово 
привлекательным, в большинстве рассмотренных сценариях развития NPV отрицательный.  

Анализ общей практики 

Электросталеплавильный способ производства стали не является распространенной технологией в 
России.  

Согласно данным ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» и Международного института чугуна и стали 
(данные за 2005 г.), выплавка стали в конвертере является преобладающей технологией в 
металлургической промышленности России на сегодняшний день. 

Таблица В.2-5. % распространенности различных способов производства стали в России 

Различные способы 
производства стали 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.36

сталь конвертерная 61,60 60,18 58,03 57,73 64,76 66,92
электросталь 16,30 21,75 26,46 28,21 26,70 25,36
сталь скрап-рудного процесса 22,10 7,70 6,04 5,08 1,46 1,20
сталь из двухванных печей   4,93 4,04 3,42 3,73 2,89
сталь скрап-процесса   5,40 5,40 5,57 3,35 3,63

Исходя из инвестиционных программ (описаны в разделе В) крупнейших металлургических 
комбинатов основным направлением модернизации сталеплавильных комплексов было переход с 
разливки в изложницы на непрерывную разливку стали (НТМК, Запсиб) либо реконструкция уже 
существующих установок непрерывной разливки (ЧерМК), либо установка новых машин 
непрерывного литья заготовок для расширения возможностей конвертерного производства 
(НЛМК, Запсиб, ЧМК).  

Проекты строительства ДСП оформляются как проекты Совместного Осуществления, например: 

 Модернизация производства ОАО "Амурметалл", Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский 
край, РФ37 (окончание модернизации – 1 квартал 2010 г.) 

 Строительство электродуговой печи с эксцентриковым донным выпуском стали с 
запатентованным анодом пальцевого типа на ОАО "Северсталь", г. Череповец, 
Вологодская обл., Российская Федерация38 (окончание модернизации – 4 квартал 2005 г.) 

 Реконструкция сталеплавильного производства ОАО «Ашинский металлургический 
завод», г. Аша, Российская Федерация (проект по Трэк 1)39 (окончание модернизации – 
середина 2010 г.) 

                                                      
35 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные 
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Гос. комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политике от 21.06.1999 №ВК 477. 
36 Данные ООО «Корпорации ЧЕРМЕТ» за 1 квартал 2010 г. 
37http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/UVNZRJEB5WZQ7N9UR9YINGKVG1QXM0/PublicPDD/QL4F4O8TJVW
1IVEFPUFEJRK9FRF0TM/view.html  
38http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/8I872FVHWG8K8RLIZJACLSZ6BTNGBY/PublicPDD/PN256LQ338FL76T
V44O0GM7AINZP13/view.html 
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 Внедрение ресурсосберегающих технологий на ОАО «Уральская Сталь», г. Новотроицк, 
Россия40 (окончание модернизации – 2007 г.) 

Из анализа общей практики исключаются проекты, которые реализуются в соответствии с 
механизмом совместного осуществления (ст. 6) Киотского протокола. 

Таким образом, проекты по строительству дуговых электросталеплавильных печей, 
реализуемые  на российских металлургических предприятиях,  без привлечения механизма 
Совместного Осуществления не являются общей практикой в России. Реализованный в 
2006 г. на ОАО «ММК» проект был одним из первых такого рода, и приведенные выше 
аргументы, включая барьерный и инвестиционный анализ свидетельствуют о его 
дополнительности.     

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

В границы проекта входит: 

 Металлургические переделы ОАО «ММК» в составе: коксохимическое производство, 
доменный цех, ЭСПЦ  

 Собственные источники генерации ОАО «ММК» в составе: ТЭЦ, ЦЭС, ПВЭС, турбинный 
участок в паросиловом цехе, цех улавливания в паросиловом цехе 

 Объединенные энергосистемы Центра, Северо-Запада, Средней Волги, Урала, Юга, 
Сибири, Востока  

 Существующие металлургические предприятия России, имеющие мощности для 
производства слябовой сталь заготовки, а также вновь вводимые (в течение кредитного 
периода) мощности 

В границы проекта включены металлургические предприятия, производящие слябовую сталь 
заготовку. Информация о существующих комбинатах, включенных в расчет выбросов СО2 в 
соответствии с исходными условиями в 2008-2010 гг. представлена в приложении 2. В границы 
проекта входят также мощности, которые будут построены в течение кредитного периода. 

Таблица В.3-1: Источники выбросов в рамках исходных условий и проектной деятельности 

 Источник  Газ  Включен/ 
Не 
включен 

Обоснование/Объяснение 

И
сх
од
ны

е 
ус
ло
ви
я 

Металлургические 
переделы российских 
металлургических 
предприятий, 
производящих 
слябовую сталь 
заготовку (включая 
кислородно-
конвертерный цех 
ОАО «ММК») 

СО2 Включен Исходя из соображений консервативности в 
отчетах ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» были 
выделены следующие позиции (удельное 
потребление на тонну стали), только для 
которых рассчитываются выбросы СО2 в 
исходных условиях: 

- чугун; 

- природный газ; 

- электроды графитированные; 

                                                                                                                                                                          
39 http://www.bureau-veritas.ru/wps/wcm/connect/bv_ru/local/home/news/news-ghg-
pdd_ashinskiy_metallurgical_works?presentationtemplate=bv_master/news_full_story_presentation  
40http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/X0QMHJ133AQSUN05EF99ER1KCASL35/PublicPDD/9C29T6T4CYURH
WJD94N6SRBURJWOSX/view.html 
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- кислород; 

- электроэнергия. 

Значения факторов эмиссии для них 
фиксированы ex-ante (см. раздел B и D). 

Выбросы СО2 связанные с использованием 
извести и известняка предполагаются 
приравненными к нулю как для проекта так 
и для исходных условий41. 

Объединенные 
энергосистемы России 

 

СО2 Включен Использование органического топлива 
электростанциями 7 объединенных 
энергосистем для выработки  
электроэнергии, поставляющейся на 
металлургические предприятия (см. 
Приложение 4). Для расчетов выбросов в 
исходных условиях учитывается только 
электроэнергия для выплавки электростали 
непосредственно в дуговых печах, и 
электроэнергия для выработки кислорода, 
что является консервативным, т.к. ДСП 
производят, как правило, полупродукт, 
который затем проходит доводку в АПК.  

Кроме того, в ДСП расходуется азот и 
аргон, который не учитывается в исходных 
условиях и учитывается в проекте. 

                                                      
41 Известь и известняк используются для формирования шлака необходимого состава и консистенции, 
обеспечивающего протекание окислительных реакций, удаление вредных примесей и нагрев металла. 
Состав шлака, обеспечивающий оптимальный нагрев металла и удаление из него нежелательных примесей 
(в частности серы), регулируется добавками извести в период рудного кипения в мартеновской печи. С 
целью образования основного шлака, связывающего фосфор, в конвертер в начале продувки добавляют 
известь. В ДСП-180 на ММК вдувание порошка углерода с присадкой извести обеспечивает возможность 
работы с применением технологии «пенистого шлака» после расплавления металлошихты.  
Известь (СаО) получается путем обжига известняка (СаСО3) в печах кальцинации, в процессе чего 
образуются выбросы СО2. 
Время выплавки стали по различной технологии различно и составляет: 

- 8-10 часов в мартеновской печи 
- Около 2,5 часов в ДСА 
- 45 мин в конвертере 
- 46-56 мин в электродуговой печи. 

Поэтому в мартеновскую печи и ДСА добавляют известняк, а в конвертер и электродуговую печь известь. 
В соответствии с данными конференции, посвященной 60-летней годовщине кислородно-конвертерного 
процесса (http://www.d-s-r.ru/texts/Kolpakov%20S.V..pdf) потребление извести в конвертере составляет 
0,050-0,060 кг/кг стали. В соответствии с историческими данными ММК потребление известняка в 
мартеновской печи – 0,067 кг/кг стали (2002 г.) и потребление извести в ЭСПЦ – 0,047 кг/кг стали (2007 г.) 
Доля стали, произведенной в исходных условиях (данные ЧЕРМЕТ за 3 кв. 2010): 

- 80% сталь, выплавленная в кислородном конвертере 
- 15% сталь, выплавленная в электродуговой печи 
- 5% сталь, выплавленная в мартеновской печи/ДСА 

Поэтому очевидно, что в исходных условиях потребление извести/известняка будет немного выше и 
заключение о том, что выбросы от потребления извести/известняка приравниваются к нулю, как для 
проекта, так и для исходных условий допустимо и консервативно.   
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П
ро
ек
т 

Металлургический 
передел в составе: 
коксохимического 
производства, 
доменного цеха, 
комплекса ЭСПЦ ОАО 
«ММК» 
 

СО2 Включен Использование углеродсодержащих 
материалов (шихта, кокс, чугун, сталь) и 
топлива (доменный газ, коксовый газ, 
природный газ) для производства слябовой 
стали заготовки.  

Собственные 
источники генерации 
ОАО «ММК» в 
составе: ТЭЦ, ЦЭС, 
ПВЭС, турбинный 
участок в паросиловом 
цехе, цех улавливания 
в паросиловом цехе 

СО2 Включен Для выработки электроэнергии и дутья 
используются следующие виды топлива: 
доменный газ, коксовый газ, природный 
газ, энергетический уголь (только ТЭЦ). 
Потребление электроэнергии в ЭСПЦ  
учитывается всем оборудованием цеха, а не 
только электроэнергия, потребляющаяся в 
ДСП. 

Объединенная 
энергосистема Урала 

 

СО2 Включен Использование органического топлива 
электростанциями  для выработки  
электроэнергии, поставляющейся на ОАО 
«ММК»  

 
B.4. Прочая информация об исходных условиях, включая дату их установки и названия 
физических/юридических лиц, установивших ее: 

Дата установления исходных условий: 15.11.2010 

Исходные  условия были разработаны:  

ООО «СиТиЭф Консалтинг»  

Москва, ул. Балчуг д.7, бизнес-центр «Балчуг-плаза», офис 629;   

Контактное лицо: Мячин Константин, менеджер углеродных проектов 

Тел.    +7 495 984 59 51  

Факс  +7 495 984 59 52  

e-mail: konstantin.myachin@carbontradefinance.com  

ООО «СиТиЭф Консалтинг» не является участником проекта. 

 

SECTION C. Сроки проекта /кредитный период 
 
C.1. Дата начала проекта: 
 
7 июня 2004 г. 
 
C.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 
 
Срок эксплуатации Проекта составит 12 лет/ 144 месяца с 2004 по 2016 гг. 
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C.3. Продолжительность кредитного периода: 
 
5 лет/ 60 месяцев с 1 января 2008 по 31 декабря 2012 г. 
 
При условии того, что Российская Федерация, как принимающая Сторона примет решение о 
возможности продления кредитного периода по настоящему проекту, он будет продлен 
(максимально) с 01.01.2013 по 31.12.2020, т.е. дополнительно составит 8 лет 0 месяцев/ 96 
месяцев.  
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РАЗДЕЛ D.    План мониторинга 
 
D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

В соответствии с приложением к Решению 9/Заседания сторон 1 в Отчете конференции сторон как совещания сторон Киотского протокола на его 
первой секции, прошедшей в Монреале с 28 ноября по 10 декабря 2005 г. (Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol on its first session, held at Montreal from 28 November to 10 December 2005. Appendix B to Decision 9/CMP.1) и Руководства по 
критериям установления исходных условий и мониторинга для Совместного Осуществления, Версия 02 (JI Guidance on criteria for baseline setting and 
monitoring, Version 02) план мониторинга устанавливается на основе пошагового подхода: 

Шаг 1. Идентификация и описание выбранного подхода мониторинга. 

Разработчик проектной документации применяет для мониторинга выбросов парниковых газов в проекте и в исходных условиях собственный подход 
на основе требований Совместного Осуществления в соответствии с параграфом 9(а) Руководства по критериям установления исходных условий и 
мониторинга для Совместного Осуществления, Версия 02 (JI Guidance on criteria for baseline setting and monitoring, Version 02). 

ОАО «ММК» является металлургическим комплексом, в котором производство кокса и чугуна удовлетворяет потребности не только ЭСПЦ, но и 
кислородно-конвертерного цеха. ЭСПЦ помимо слябовой стали заготовки производит сортовую заготовку (в границы данного проекта не входит, а 
рассматривается в проектной документации проекта Совместного Осуществления «Внедрение электросталеплавильного производства на ОАО 
«ММК»42, прошедшей независимую экспертизу (детерминацию) в компании Bureau Veritas). Для того, чтобы ограничить расчеты эмиссии СО2 
рамками проектной деятельности, рассчитываются удельные выбросы СО2 на тонну кокса и чугуна, а также стали заготовки, которые затем 
умножаются на производство той части продукции, которая относится к проекту.  

Для расчета проектных выбросов СО2 используется следующий подход: 

1. Методом углеродного баланса рассчитываются выбросы СО2 от металлургического передела в границах проекта 

2. Рассчитываются удельные выбросы СО2 при производстве тонны металлургического кокса, чугуна и стали заготовки в ЭСПЦ (используемая в 
цеху логистическая схема и применяемая система мониторинга приводит к тому, что значение углеродоемкости производства сортовой и 
слябовой стали заготовки одинаково, поэтому расчет удельных выбросов ведется для общего производства стали заготовки в ЭСПЦ) 

3. Определяются расходные коэффициенты чугуна и лома на тонну стали заготовки и металлургического кокса на тонну чугуна 

4. Через удельные величины и коэффициенты пересчитываются проектные выбросы СО2 от металлургического передела при производстве 
слябовой стали заготовки, исходя из объема ее производства 

                                                      
42 http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/3YOHME3FSIKG8602M8WN9D60QNIQT7/PublicPDD/YAGHLX0KYONQCEVWW7EHHU3EW75Z32/view.html 
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5. Рассчитываются коэффициенты эмиссии СО2 при производстве электроэнергии и выработке дутья на ММК, и проектные выбросы при 
потреблении электроэнергии  в ЭСПЦ,  и дутья в ДЦ, необходимых для производства слябовой стали заготовки 

6. Рассчитываются суммарные проектные выбросы СО2 при производстве слябовой стали заготовки. 

Формулы, иллюстрирующие применение вышеописанного подхода приведены в подразделе D.1.1.2. 

Производство металлургического кокса сопровождается образованием побочного продукта – коксовой мелочи.  Из коксовых батарей выходит 
валовый кокс, после тушения которого в КХП производится отсев мелких фракций, далее в ДЦ направляется металлургический кокс. Мелкие 
фракции отправляются на аглофабрику, где используются в качестве топлива для агломерационных машин. Избыток коксовой мелочи продается на 
другие предприятия, где коксовая мелочь используется как специальный высокоуглеродистый вид топлива или как компонент углеродсодержащего 
порошка в металлургии. Поскольку коксовая мелочь полностью сгорает до СО2 в процессе ее использования, то данные выбросы диоксида углерода 
отнесены к производству исходного сырья для ДЦ – металлургического кокса, который является основным конечным продуктом КХП. Таким 
образом, рассчитывается интегрированный коэффициент выбросов для производства металлургического кокса. В ДЦ также производится отсев 
металлургического кокса, выделяется коксовая мелочь, образующаяся во время транспортировки из КХП в ДЦ. Данная коксовая мелочь из 
соображений консервативности не учитывается в  расчетах выбросов.  

Отходами доменного процесса, содержащими значительные количества углерода, являются колошниковая пыль (от сухой системы очистки 
колошникового газа) и шлам (от скрубберов). Оба данных материальных потока передаются в агломерационное производство, где используются при 
производстве офлюсованного агломерата. Углерод, содержащийся в колошниковой пыли и шламе, в агломерационном процессе полностью выгорает 
до СО2. Таким образом, учет выбросов СО2 от использования колошниковой пыли и шлама ведется в доменном переделе, то есть отнесен на 
производство чугуна. Небольшой объем колошниковой пыли поставляется на цементный завод. Выбросы СО2 от утилизации колошниковой пыли на 
цементном заводе за пределами ММК уже учтены в качестве утечек в проектной документации «Внедрение электросталеплавильного производства 
на ОАО «ММК», прошедший независимую экспертизу (детерминацию) в компании Bureau Veritas43, во избежание двойного учета, выбросы от 
утилизации колошниковой пыли не рассчитываются в данном проекте. 

Измерение расходов сырья, материалов, энергетических ресурсов, выпуска продукции, представленных в плане мониторинга, является частью 
системы производственного мониторинга и учета Магнитогорского металлургического комбината. Измерение данных показателей проводится в 
соответствии со стандартами и правилами, применяемыми в металлургической промышленности России, а также в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001, по которому предприятие сертифицировано. Никаких новых показателей, требующих изменения существующей на 
предприятии системы учета не вводится.  

                                                      
43http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/3YOHME3FSIKG8602M8WN9D60QNIQT7/PublicPDD/YAGHLX0KYONQCEVWW7EHHU3EW75Z32/view.html  
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Большая часть измеряемых показателей содержания углерода, входящих в план мониторинга, регулярно определяется прямым аналитическим 
методом в подразделениях центральной заводской лаборатории, либо рассчитывается на основании измерения состава (доменный газ, коксовый газ по 
данным лаборатории ЦЭСТ ОАО «ММК», природный газ по данным поставщика). 

Показатели содержания углерода, перечисленные в таблице D.1-1, либо являются стабильными и нормируемыми (содержание углерода в стали, 
чугуне), либо меняются слабо, и поэтому, исходя из принципа консервативности, зафиксированы с запасом к наивысшим значениям (содержание 
углерода в бензоле, смоле, углеродсодержащем порошке и т.д.). Поскольку на предприятии не предусмотрено определение содержания углерода в 
энергетическом угле, сжигаемом на ТЭЦ, были взяты справочные данные из Руководства МГЭИК. 

Для расчета выбросов СО2 в исходных условиях используется следующий подход: 

1. На основе анализа отчетов ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ»  и открытых источников в сети Интернет идентифицируется список 
металлургических предприятий России, имеющих мощности для производства слябовой стали заготовки.  

2. Для каждого предприятия из данной группы рассчитывается общий коэффициент выбросов СО2 при производстве стали, что характеризует 
углеродоемкость производства стали на нем. В основе расчета статистические данные ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ». Расчет ведется в целом 
по предприятию, без выделения слябового сортамента, поскольку в указанных статистических данных подобная детализация отсутствует.  

3. Общий коэффициент выбросов СО2 при производстве стали на конкретном предприятии рассчитывается исходя из доли каждой используемой 
технологии производства (кислородно-конвертерный, электросталеплавильный, мартеновский скрап-рудный, двухванный, скрап-процесс). В 
свою очередь для каждой используемой технологии рассчитываются удельные выбросы СО2 на тонну производимой стали, исходя из 
приведенных в статистической отчетности значений  удельного потребления основного углеродоемкого сырья и энергии (потребление чугуна, 
природного газа, электродов, электроэнергии, кислорода) и фиксированных ex-ante коэффициентов выбросов СО2 при их производстве. 

4. Рассчитывается сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства стали на металлургических предприятиях, имеющих мощности для 
выпуска слябовой стали заготовки. В основе расчета общие коэффициенты выбросов СО2 от производства стали на металлургических 
предприятиях, определенные в п.3 и доля каждого металлургического предприятия в общем объеме производства стали данной группой 
металлургических предприятий России. 

5. Принимая во внимание выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ ОАО «ММК» и сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства стали 
на металлургических предприятиях, имеющих мощности для выпуска слябовой стали заготовки, рассчитываются выбросы СО2 в исходных 
условиях. 

Поясняющая схема расчета сетевого коэффициента выбросов СО2 от производства стали на всех металлургических предприятиях приведена на 
диаграмме D.1-1. в разделе D. Формулы, иллюстрирующие применение вышеописанного подхода приведены в подразделе D.1.1.4. 

При определении сетевого коэффициента выбросов учитываются данные об удельном потреблении основного углеродоемкого сырья и энергии на 
существующих металлургических предприятиях за отчетный период. В течение кредитного периода проекта в эксплуатацию могут быть введены 
новые металлургические предприятия, производящие слябовую сталь заготовку, или увеличена мощность существующих. Данные изменения будут 
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учтены через регулярный мониторинг выбросов СО2 в исходных условиях на основе годовых отчетов ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» (выпускающихся  
также ежеквартально).     
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Диаграмма D.1-1. Расчет сетевого коэффициента выбросов СО2 от производства стали на металлургических предприятиях, имеющих мощности для 
производства слябовой стали заготовки 

ОАО «Уральская сталь» ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 

Способы производства стали Способы производства стали 

Электросталь  Сталь скрап-
рудного 
процесса 

Сталь из 
двухванных 

печей  

…..  

Сталь 
конвертерная  

SBE iron EAF_Ural steel;  
SBE NG EAF_Ural steel; 
SBE electrodes Ural steel; 
SBE oxygen EAF_Ural steel; 
SBE electricity EAF_Ural steel 

SBE EAF_Ural steel 

SBE iron_pig-and-ore process_Ural steel; 
SBE NG_pig-and-ore process_Ural steel; 
SBE oxygen_pig-and-ore process_Ural 

steel 

SBE pig-and-ore process_Ural steel 

SBE iron_DBSU_Ural steel; 
SBE NG_ DBSU_Ural steel; 
SBE oxygen_ DBSU_Ural steel 

SBE DBSU_Ural steel  

SBE iron_converter_ NTMK;  
SBE NG converter NTMK; 
SBE oxygen_ converter_ NTMK  

 

SBE converter_ NTMK  

Сталь 
конвертерная  

SBE iron_ converter_..МК;  
SBE NG_ converter_..МК;  
SBE oxygen_ converter_..МК  

 

SBE converter_..МК  

EF Ural steel
EF NTMK EF …MK

EF integrated_Russian metallurgical 

Способы производства стали 
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Шаг 2. Применение выбранного подхода. 

Все данные мониторинга в соответствии с Руководящими указаниями для пользователей формата проектов Совместного Осуществления, Версия 04 
(Guidelines for users of the JI PDD form, Version 04) должны четко и ясно подразделяться на три группы: 

a. Данные и параметры, которые не меняются в течение кредитного периода и определяются один раз (и таким образом, остаются 
зафиксированы на всем протяжении кредитного периода) и которые уже доступны на стадии детерминации проектной документации; 

b. Данные и параметры, которые не меняются в течение кредитного периода и определяются один раз (и таким образом, остаются 
зафиксированы на всем протяжении кредитного периода) и которые не доступны на стадии детерминации проектной документации; 

c. Данные и параметры, которые изменяются в течение кредитного периода.   

Данные и параметры, которые не меняются в течение кредитного периода и определяются один раз. Эти данные доступны на стадии 
детерминации проектной документации 

Таблица D.1-1. Данные и параметры, зафиксированные в течение кредитного периода, и доступные на стадии детерминации 

№ Параметр, единицы измерения Обозначение Значение Источник данных 

1. Содержание углерода в cыром бензоле, масс.% %С benzol 90,0 Согласно протоколам КХА лаборатории КХЛ 
данный показатель меняется слабо, поэтому 
исходя из принципа консервативности, 
зафиксирован с запасом к наивысшим значениям. 
(подход обозначен в ПСО «Внедрение 
электросталеплавильного производства на ОАО 
«ММК», прошедший независимую экспертизу 
(детерминацию) в компании Bureau Veritas44)  

2. Содержание углерода в каменноугольной смоле, 
масс.% 

%С coal-tar 86,0 

3. Содержание углерода в чугуне, масс.% %С pig iron 4,70 

4. Содержание углерода в металлическом ломе, 
масс. % 

%С scrap 0,18 Содержание углерода в металлическом ломе 
приравнивается к содержанию углерода в стали. 
ДСП-180 потребляет лом, ДСА – отходы 
производства стали. Типичное значение 
содержания углерода в ломе, потребляющимся в 
ЭСПЦ – 0,18%.  

5. Содержание углерода в стали, масс. % %С steel 0,18 

                                                      
44http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/3YOHME3FSIKG8602M8WN9D60QNIQT7/PublicPDD/YAGHLX0KYONQCEVWW7EHHU3EW75Z32/view.html  
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6. Содержание углерода в углеродсодержащем 
порошке, масс. % 

%С carbon 

powder_EAFP 
95,0 В соответствии с ТУ 1971-003-13303593-2006, что 

подтверждается сертификатом качества 

7. Содержание углерода в электродах, масс. % %С 
electrodes_EAFP 

99,0 В соответствии с ТУ 1911-109-052-2003, что 
подтверждается сертификатом качества 

8. Содержание углерода в энергетическом угле, 
масс. %  

%С energy coal 73  Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, 
Глава 4, таблица 4.3. 

9. Коэффициент выбросов от производства чугуна, 
тСО2/т  

EF iron 
 

1,35 Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006, 
Глава 4, таблица 4.1. 

10
. 

Коэффициент выбросов от сжигания 
природного газа, тСО2/1000 м3 

EF NG 
 

1,88 Значение коэффициента рассчитано с 
использованием следующих констант: 
коэффициента выбросов от сжигания природного 
газа – 56,1 кг/ТДж (Руководящие принципы 
национальных инвентаризаций парниковых газов 
МГЭИК, 2006, Том 2, Глава 1, вступление, 
таблица 1.4), значении низшей теплотворной 
способности ПГ – 48,0 ТДж/Гг (Руководящие 
принципы национальных инвентаризаций 
парниковых газов МГЭИК, 2006, Том 2, Глава 1, 
вступление, таблица 1.2) и плотности ПГ при 
нормальных условиях. Т. к. состав ПГ изменяется 
в различных регионах, то данное значение 
стандартизируется на уровне 0,7 кг/м3 (что 
согласуется с данными ОАО «Ашинского 
металлургического завода»). 

11
. 

Коэффициент выбросов от потребления 
электродов, тСО2/т 

EF electrodes 
 

3,007 Рассчитаны исходя из данных по содержанию 
углерода в электродах (Руководящих принципов 
национальных инвентаризаций парниковых газов 
МГЭИК, 2006, Глава 4, таблица 4.3.). Содержание 
углерода 0,82 умножается на 44/12.    

12 Коэффициент потребления электроэнергии для EC oxygen 0,83 Основными производителями и поставщиками 
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. производства кислорода, МВтч/1000 м3 оборудования для разделения воздуха для 
металлургических предприятий является ОАО 
«Криогенмаш» (криогенные установки) и ООО 
«Энерготехпром» (абсорбционные и мембранные 
установки). Воздухоразделительные установки 
ОАО «Криогенмаш» установлены на ММК, 
НТМК, НЛМК, НКМК, Северстали, Запсибе45. 
Удельный расход электроэнергии на кислород для 
установок типа Кар-30 составляет 0,83 МВтч/1000 
м3.46 Удельный расход электроэнергии на 
кислород для установок типа К-0,25 составляет 1,2 
МВтч/1000 м3.47 Поэтому учитывая принцип 
консервативности, принимаем коэффициент 
потребления электроэнергии для производства 
кислорода равным 0,83 МВтч/1000 м3. 

13
. 

Удельное потребление электроэнергии для 
выработки азота на ММК, МВтч/1000м3 
 

SEC N2_PJ 0,150 В июле 2010 г. было произведено переключение 
азотных компрессоров, обеспечивающих 
газообразным азотом ЭСПЦ. В результате 
выделить количество электроэнергии, затраченной 
на компремирование газообразного азота стало 
невозможно. Письмом от 05.08.2010 г. №КЦ-1079-
06, направленным кислородным цехом в ЦЭСТ, 
предложено изменить порядок учета 
электроэнергии на производство газообразного 
азота и зафиксировать его значение на уровне 150 
кВтч/тыс .м3. значение параметра определялось до 
июля 2010 г. Среднее значение за январь-июнь 
2010 г. составило 141 кВтч/тыс. м3, поэтому 

                                                      
45 http://www.cryogenmash.ru/  
46 http://www.arcelormittal.com.ua/index.php?id=126&p=224  
47 http://www.compressed-air.ru/odessa/ustanovka-k-025.html  
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указанное зафиксированное значение параметра в 
150 кВтч/тыс .м3 можно считать консервативным. 

14
. 

Удельное потребление электроэнергии для 
выработки чистого азота на ММК, МВтч/1000м3 

SEC pure_N2_PJ 0,826 Значение этого параметра зафиксировано, т.к. в 
сводке потребления электроэнергии 
подразделениями ОАО «ММК» данное значение 
остается неизменным на протяжении 2008-2010 гг. 

15
. 

Удельное потребление электроэнергии для 
выработки аргона на ММК, МВтч/1000м3 

SEC Ar_PJ 
 

0,055 

 

Данные и параметры, зафиксированные в течение кредитного периода и не доступные на стадии детерминации 

Таблица D.1-1. Данные и параметры, зафиксированные в течение кредитного периода, и не доступные на стадии детерминации 

№ Параметр, единицы измерения Обозначение Значение Источник данных 

1. Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Центра, т СО2/МВтч 

EF grid_Centre 0,511 «Отчет по разработке факторов эмиссии 
парниковых газов для энергосистем России», 2008 
г.48 разработан компанией Carbon Investments Ltd. 
Moscow. Отчет по разработке факторов эмиссии 
был подвергнут верификации компанией Bureau 
Veritas Certification Holding SAS в октябре-ноябре 
2008 г. Официальное одобрение было получено 10 
ноября 2008 г. Также см. приложение 4. 

2 Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Северо-Запада, т 
СО2/МВтч  

EF grid_Northwest 0,548 

3. Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Средней Волги, т 
СО2/МВтч  

EF grid_Middle 

Volga 

0,506 

4. Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Урала, т СО2/МВтч  

EF grid_Ural 0,541 

5. Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Юга, т СО2/МВтч 

EF grid_South 0,500 

6. Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Сибири, т СО2/МВтч 

EF grid_Siberia 0,894 

7. Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Востока, т СО2/МВтч 

EF grid_East 0,823 

                                                      
48 Отчет и его результаты являются исключительно собственностью Carbon Trade&Finance SICAR S.A., их можно использовать только после письменного 
разрешения владельца. Значимые для данного проекта выдержки из отчета приведены в Приложении 4. 
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Параметры, являющиеся предметом мониторинга в течение кредитного периода 

Описаны в разделах D.1.1.1. и D 1.1.3. (см. ниже).  
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 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и в исходных условиях: 
  
 D.1.1.1. Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентифи
ка- 
ционный 
номер  

Показатель Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренны
й (и), 
подсчитанн
ый (п), 
оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

Производство металлургического кокса в КХП 
P-1 М coking  coal_CP_PJ       

Расход сухой угольной 
шихты в КХП  

КХП тыс. т п Ежедневно  Все  Электронный/        
бумажный  

Ежемесячно КХП 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

P-2 %С coking coal_CP_PJ 
Содержание углерода в 
сухой угольной шихте  

ЦЛК (КХЛ) %  масс. и 2 раза в сутки Все Электронный/ 
бумажный  

Анализу подвергается 
каждая партия 
поступающего угля. 
Используется 
среднемесячное значение. 

P-3 FC BFG_CP_PJ                    
Расход ДГ в КХП  
 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет Баланс газа по 
цехам 

P-4 С BFG_PJ                        

Содержание углерода в 
ДГ 
 

ЦЭСТ кгС/м3 п Ежемесячно Все Электронный Рассчитывается исходя из 
состава доменного газа 

P-5 FC COG_CP_PJ                    
Расход КГ в КХП 
 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет Баланс газа по 
цехам 

P-6 С COG_PJ                 
Содержание углерода в 
КГ 

ЦЭСТ кгС/м3 п Ежемесячно Все Электронный Рассчитывается исходя из 
состава коксового газа 
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P-7 FC NG_CP_PJ                     

Расход ПГ в КХП 
 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет Баланс газа по 
цехам 

P-8 С NG_PJ                  
Содержание углерода в 
ПГ 
 

Управление 
главного 
энергетика 

кгС/м3 п Ежемесячно Все Электронный Рассчитывается исходя из 
состава природного газа. 
Состав указан в паспорте 
качества газа от 
поставщика. 

P-9 P metallurgical coke_PJ           
Выжиг сухого 
металлургического 
кокса 
 

КХП тыс. тонн п Ежедневно  Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно КХП 
выпускает тех. отчет.  
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

P-10 %С metallurgical coke_PJ 
Содержание углерода в 
металлургическом 
коксе 
 

ЦЛК (КХЛ) %масс и 2 раза в сутки Все Электронный/ 
бумажный 

Определяется среднее 
содержание по 
результатам замеров 

P-11 P COG_CP_PJ                        
Выход КГ в КХП 
 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет Баланс газа по 
цехам 

P-12 P benzol_PJ                  
Производство сырого 
бензола 
 

КХП тыс. тонн и/п 2 раза в сутки Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно КХП 
выпускает тех. отчет.  
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

Р-13 P coal-tar_PJ             
Производство 
каменноугольной 
смолы (безводной) 
 

КХП тыс. тонн и/п 2 раза в сутки Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно КХП 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

Производство чугуна в ДЦ 
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P-14 М skip_metallurgical coke_ PJ  
Расход сухого 
скипового 
металлургического 
кокса в ДЦ 
 

ДЦ тыс. тонн и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ДЦ выпускает 
тех. отчет. Данные по году 
будут подтверждаться в 
Управлении экономики    

P-15 FC COG_BF_PJ                   
Расход КГ в ДЦ 
 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет Баланс газа по 
цехам 

P-16 FC NG_BF_PJ                      
Расход ПГ в ДЦ 
 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет Баланс газа по 
цехам 

P-17 FC BFG_BF_PJ                     
Расход ДГ в ДЦ 
 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет Баланс газа по 
цехам 

P-18 P pig iron_BF_PJ                 
Выпуск чугуна в ДЦ 
 

ДЦ тыс. тонн и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ДЦ выпускает 
тех. отчет. Данные по году 
будут подтверждаться в 
Управлении экономики    

P-19 P BFG_BF_PJ                        
Выход ДГ в ДЦ 
 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет баланс газа по 
цехам 

Производство стали заготовки в ЭСПЦ
P-20 M pig iron_EAFP                

Расход чугуна в ЭСПЦ 
 

ЭСПЦ тыс. тонн и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ЭСПЦ 
выпускает тех. отчет.  
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

P-21 M carbon powder_EAFP  
Расход 
углеродосодержащего 
порошка в ЭСПЦ 
 

ЭСПЦ тыс. тонн и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ЭСПЦ 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 
 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                                                                                                                         страница 63 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

P-22 M scrap_EAFP                    
Расход металлического 
лома в ЭСПЦ 
 

ЭСПЦ тыс. тонн и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ЭСПЦ 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

P-23 M electrodes_EAFP               
Расход электродов в 
ЭСПЦ 
 

ЭСПЦ тыс. тонн и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ЭСПЦ 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

P-24 FC NG_EAFP                       
Расход ПГ в ЭСПЦ 
 

ЦЭСТ млн. м3 и Ежемесячно Все Электронный Отчет баланс газа по 
цехам 

P-25 ΣP profiled & slab steel_EAFP 
Суммарный выпуск 
сортовой и слябовой 
стали заготовки в 
ЭСПЦ 
 

ЭСПЦ тыс. тонн о Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ЭСПЦ 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

Потребление электроэнергии 
P-26 P slab steel_ EAFP              

Выпуск слябовой стали 
заготовки в ЭСПЦ 
 

ЭСПЦ тыс. тонн о Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ЭСПЦ 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

Р-27 TDL                
Технологические 
потери при передаче и 
распределении сетевой 
электроэнергии в ОЭС 
Урала 
 

Межрегионал
ьная  
распределите
льная сетевая 
компания 
Урала 

% о Ежегодно  Все Электронный Из годового отчета МРСК 
Урала в сети Интернет 

Р-28 EC grid_sleel_EAF 
Потребление сетевой 

Технологичес
кое 

ГВтч и/п Постоянно Все Электронный Отчет по 
электроиспользованию 
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электроэнергии        
ДСП-180 
 

управление 

Р-29 ∑P steel_EAF             
Суммарная выплавка 
стали в ДСП-180 
 

ЭСПЦ тыс. тонн о Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ЭСПЦ 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении экономики    

Р-30 EF EAFP  
Общее потребление 
электроэнергии ЭСПЦ 

 

Технологичес
кое 
управление 

ГВтч и/п Постоянно Все Электронный Отчет по 
электроиспользованию 

Р-31 EC gross_PJ 

Общее потребление 
электроэнергии на 
ММК 

Технологичес
кое 
управление 

ГВтч и/п Постоянно Все Электронный Отчет по 
электроиспользованию 

Р-32 EC import_PJ 
Объем покупной 
электроэнергии на 
ММК из сетей ОЭС  
Урала 

Технологичес
кое 
управление 

ГВтч и/п Постоянно Все Электронный Отчет по анализу расхода 
энергоресурсов по ОАО 
«ММК» 

Р-33 V N2_EAFP 
Потребление азота в 
ЭСПЦ 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Распределение продукции 
кислородного цеха, 
отпущенной по 
трубопроводу 
потребителям 

Р-34 V pure_N2_EAFP 

Потребление чистого 
азота в ЭСПЦ 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Распределение продукции 
кислородного цеха, 
отпущенной по 
трубопроводу 
потребителям 

Р-35 V Ar_EAFP 

Потребление аргона в 
ЭСПЦ 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Распределение продукции 
кислородного цеха, 
отпущенной по 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 
 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                                                                                                                         страница 65 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

трубопроводу 
потребителям 

Р-36 V O2 EAFP 

Потребление кислорода 
в ЭСПЦ 

ЦЭСТ млн. м3 и Постоянно Все Электронный Распределение продукции 
кислородного цеха, 
отпущенной по 
трубопроводу 
потребителям 

Р-37 P O2 OCS #1 

Производство 
кислорода в 
кислородно-
компрессорном цехе 
№1 

Технологичес
кое 
управление 

тыс. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет по 
электроиспользованию 

Р-38 P O2 OCS #2 

Производство 
кислорода в 
кислородно-
компрессорном цехе 
№2 

Технологичес
кое 
управление 

тыс. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет по 
электроиспользованию 

Р-39 SEC O2 OCS #1 

Удельное потребление 
электроэнергии для 
выработки кислорода в 
кислородно-
компрессорном цехе 
№1 

Технологичес
кое 
управление 

МВтч/тыс. 
м3 

п Ежемесячно  Все Электронный Отчет по 
электроиспользованию 

Р-40 SEC O2 OCS #2 

Удельное потребление 
электроэнергии для 
выработки кислорода в 
кислородно-
компрессорном цехе 
№2 

Технологичес
кое 
управление 

МВтч/тыс. 
м3 

п Ежемесячно  Все Электронный Отчет по 
электроиспользованию 
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Производство электроэнергии 
Р-41 FC BFG_CPP_PJ 

Потребление ДГ в ЦЭС 
Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-42 FC NG_CPP_PJ 

Потребление ПГ в ЦЭС 
Технологичес
кое 
управление

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-43 FC NG_CHPP_PJ 

Потребление ПГ на 
ТЭЦ 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-44 FC BFG_SABPP_PJ 
Потребление ДГ в 
ПВЭС 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-45 FC COG_SABPP_PJ 
Потребление КГ в 
ПВЭС 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-46 FC NG_SABPP_PJ 

Потребление ПГ в 
ПВЭС 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-47 FC NG_turbine section of SP _PJ 

Потребление ПГ в 
турбинном участке 
паросилового цеха 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-48 FC NG_gas recovery unit-2 of SP 

_PJ 

Потребление ПГ в цехе 
улавливания в 
паросиловом цехе 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-49 FC energy coal_CHPP_PJ 

Потребление 
энергетического угля 
на ТЭЦ 

Технологичес
кое 
управление 

тыс. т и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Производство и потребление дутья   
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Р-50 OC air blast generation_PJ 

Производство дутья на 
ММК 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный Отчет по 
электроиспользованию 

Р-51 FC BFG_SABPP_ air blast 

generation _PJ 

Потребление ДГ в 
ПВЭС для 
производства дутья 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-52 FC COG_SABPP_ air blast 

generation _PJ 

Потребление КГ в 
ПВЭС для 
производства дутья 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

Р-53 FC NG_SABPP_ air blast 

generation _PJ 

Потребление ПГ в 
ПВЭС для 
производства дутья 

Технологичес
кое 
управление 

млн. м3 и Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Отчет по расходу топлива 
по видам продукции 
электростанций 

 
 D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и 
т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
ПРОЕКТНЫЕ ВЫБРОСЫ СО2 ОТ ПРОИЗВОДСТВА СЛЯБОВОЙ СТАЛИ ЗАГОТОВКИ В ЭСПЦ ОАО «ММК» 
 
ВЫБРОСЫ СО2 ОТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЕРЕДЕЛА, РАССЧИТАННЫЕ МЕТОДОМ УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА 
 
Производство металлургического кокса  
 
PE metallurgical_coke = [(М coking coal_PJ * %С coking coal_PJ) + (FC BFG_CP_PJ * С BFG_PJ) + (FC COG_CP_PJ * С COG_PJ) + (FC NG_CP_PJ * С NG_PJ) - (P metallurgical coke_PJ * 
%С metallurgical coke_PJ) - (P COG_CP_PJ * С COG_PJ) - (P benzol_PJ * %С benzol) - (P coal-tar_PJ * %С coal-tar)] * 44/12       (D.1.1.2.-1) 
 
Где: 
PE metallurgical coke – проектные выбросы от производства металлургического кокса в КХП, тыс. т СО2 
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М coking  coal_PJ – расход сухой угольной шихты в КХП, тыс. т 
%С coking coal_PJ – содержание углерода в сухой угольной шихте, масс. % 
FC BFG_CP_PJ – расход доменного газа (ДГ) в КХП, млн. м3 

С BFG_PJ – содержание углерода в ДГ, кгС/м3  
FC COG_CP_PJ – расход коксового газа (КГ) в КХП, млн. м3 
С COG_PJ – содержание углерода в КГ, кгС/м3 
FC NG_CP_PJ – расход природного газа (ПГ) в КХП, млн. м3 

С NG_PJ – содержание углерода в ПГ, кгС/м3 
P metallurgical coke_PJ – выжиг сухого металлургического кокса, тыс. т 
%С metallurgical coke_PJ – содержание углерода в металлургическом коксе, масс. % 
P COG_CP_PJ – выход КГ в КХП, млн. м3 
P benzol_PJ  - производство сырого бензола, тыс. т 
%С benzol – содержание углерода в сыром бензоле, масс. % 
P coal-tar_PJ – производство каменноугольной смолы (безводной), тыс. т 
%С coal-tar – содержание углерода в каменноугольной смоле, масс. % 
 
Удельные выбросы СО2 на тонну произведенного металлургического кокса 
 
SPE metallurgical coke = PE metallurgical coke / P metallurgical coke_PJ          (D.1.1.2.-2) 
 
Где: 
SPE metallurgical_coke  – удельные выбросы СО2 на тонну произведенного в КХП сухого металлургического кокса, т СО2/т  
PE metallurgical_coke – проектные выбросы от производства металлургического кокса в КХП, тыс. т СО2 
P metallurgical coke_PJ –  выжиг сухого металлургического кокса по проекту, тыс. т 
 
Производство чугуна  
 
PE pig_iron = [(M skip_metallurgical coke_BF_PJ * %С metallurgical coke_PJ) + (FC COG_BF_PJ * С COG_PJ) + (FC NG_BF_PJ * С NG_PJ) + (FC BFG_BF_PJ * С BFG_.PJ)  - (P pig iron_BF_PJ 
* %С pig iron) - (P BFG_BF_PJ * С BFG_PJ)] * 44/12                 (D.1.1.2.-3) 
 
Где: 
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PE pig iron – проектные выбросы от производства чугуна в доменном цехе, тыс. т СО2  
M skip_metallurgical coke_BF_PJ –расход сухого скипового металлургического кокса в ДЦ, тыс. т 
%С metallurgical coke_PJ – содержание углерода в металлургическом коксе, масс. % 
FC COG_BF_PJ – расход КГ в ДЦ,  млн. м3 

С COG_PJ – содержание углерода в КГ, кгС/м3 
FC NG_BF_PJ – расход ПГ в ДЦ, млн. м3 
С NG_PJ – содержание углерода в ПГ, кгС/м3 
FC BFG_BF_PJ – расход ДГ в ДЦ, млн. м3 
P BFG_BF_PJ – выход ДГ в ДЦ, млн. м3 
С BFG_PJ – содержание углерода в ДГ, кгС/м3  
P pig iron_BF_PJ – выпуск чугуна в ДЦ, тыс. т 
%С pig iron – содержание углерода в чугуне, масс. % 
 
Удельные выбросы СО2 на тонну произведенного чугуна 
 
SPE pig iron = PE pig_iron / P pig iron_BF_PJ            (D.1.1.2.-4)  
 
Где: 
SPE pig iron – удельные выбросы СО2 на тонну произведенного чугуна, т СО2/т  
PE pig iron – проектные выбросы от производства чугуна в доменном цехе, тыс. т СО2  
P pig iron_BF_PJ –выпуск чугуна в ДЦ, тыс. т 
 
Производство стали заготовки в ЭСПЦ 
 
PE EAFP = [(M pig iron_EAFP * %С pig iron) + (M carbon powder_EAFP * %С carbon powder_EAFP) + (M scrap_EAFP  * %С scrap) + (M electrodes_EAFP  * %С electrodes_EAFP) + (FC 
NG_EAFP * С NG_PJ)  - (∑P profiled&slab steel_EAFP * %С steel)] * 44/12         (D.1.1.2.-5) 
 
Где: 
PE EAFP – проектные выбросы СО2 от производства стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т СО2 
M pig iron_EAFP – расход чугуна в ЭСПЦ, тыс. т 
%С pig iron – содержание углерода в чугуне, масс. % 
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M carbon powder_EAFP – расход углеродосодержащего порошка в ЭСПЦ, тыс. т 
%С carbon powder_EAFP – содержание углерода в углеродсодержащем порошке, масс. % 
M scrap_EAFP –расход металлического лома в ЭСПЦ, тыс. т 
%С scrap – содержание углерода в металлическом ломе, масс. % 
M electrodes_EAFP – расход электродов в ЭСПЦ, тыс. т 
%С electrodes_EAFP  – содержание углерода в электродах, масс. % 
FC NG_EAFP – расход ПГ в ЭСПЦ, млн. м3 

С NG_PJ – содержание углерода в ПГ, кгС/м3 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
%С steel – содержание углерода в стали, масс. % 
 
Удельные выбросы СО2 на тонну произведенной в ЭСПЦ стали заготовки 
 
SPE EAFP = PE EAFP / ∑P profiled&slab steel_EAFP           (D.1.1.2.-6) 
 
Где: 
SPE EAFP – удельные выбросы СО2 на тонну произведенной в ЭСПЦ стали заготовки, т СО2/т 
PE EAFP – проектные выбросы СО2 от производства стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т СО2 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
 
РАСХОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПЕРЕДЕЛЕ (ДЛЯ ПРОЕКТА) 
 
Расходный коэффициент чугуна на тонну стали заготовки в ЭСПЦ 
 
SC pig iron_ EAFP = M pig iron_EAFP / ∑P profiled&slab steel_EAFP          (D.1.1.2.-7) 
 
Где: 
SC pig iron_ EAFP – расходный коэффициент чугуна на тонну произведенной в ЭСПЦ стали заготовки, т/т 
M pig iron_EAFP –расход чугуна в ЭСПЦ, тыс. т 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
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Расходный коэффициент металлического лома на тонну стали заготовки в ЭСПЦ 
 
SC scrap_EAFP = M scrap_EAFP / ∑P profiled&slab steel_EAFP          (D.1.1.2.-8) 
 
Где: 
SC scrap_EAFP – расходный коэффициент металлического лома на тонну произведенной в ЭСПЦ стали заготовки, т/т 
M scrap_EAFP – расход металлического лома в ЭСПЦ, тыс. т 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
 
Удельное потребление cухого скипового металлургического кокса на тонну выплавляемого чугуна  
 
SC skip_metallurgical_coke = M skip_metallurgical coke_BF / P pig iron_BF         (D.1.1.2.-9) 
 
Где: 
SC skip_metallurgical_coke – удельное потребление сухого скипового металлургического кокса на тонну выплавляемого в ДЦ чугуна, т/т 
M skip_metallurgical coke_BF – расход сухого скипового металлургического кокса в ДЦ, тыс. т 
P pig iron_BF – выпуск чугуна в ДЦ, тыс. т 
ПРОЕКТНЫЕ ВЫБРОСЫ СО2 ОТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЕРЕДЕЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЯБОВОЙ СТАЛИ ЗАГОТОВКИ 
 
Проектные выбросы СО2 от потребления металлургического кокса для производства слябовой стали заготовки 
 
PE metallurgical_coke_ slab_steel = SC skip_metallurgical_coke_PJ * SC pig iron_ EAFP * P slab steel_EAFP * SPE coke production    (D.1.1.2.-10) 
 
Где: 
PE metallurgical_coke_ slab_steel – выбросы СО2 от потребления металлургического кокса для производства слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
SC skip_metallurgical_coke_PJ – удельное потребление сухого скипового металлургического кокса на тонну выплавляемого в ДЦ чугуна, т/т 
SC pig iron_ EAFP – расходный коэффициент чугуна на тонну произведенной в ЭСПЦ стали заготовки, т/т 
P slab steel_EAFP  – выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
SPE metallurgical_coke – удельные выбросы СО2 на тонну произведенного металлургического кокса, тыс. т СО2/т  
 
Проектные выбросы СО2 от потребления чугуна для производства слябовой стали заготовки 
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PE pig iron_ slab_steel = SC pig iron_ EAFP * P slab steel_EAFP * SPE pig iron         (D.1.1.2.-11) 
 
Где: 
PE pig iron_ slab_steel – выбросы СО2 от потребления чугуна в ЭСПЦ, тыс. т СО2 
SC pig iron_ EAFP – расходный коэффициент чугуна на тонну произведенной в ЭСПЦ стали заготовки, т/т 
P slab steel_EAFP – выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
SPE pig iron – удельные выбросы СО2 на тонну произведенного чугуна, тыс. т СО2/т  
 
Проектные выбросы СО2 в ЭСПЦ от производства слябовой стали заготовки  
 
PE slab steel_ EAFP = P slab steel_ EAFP * SPE EAFP           (D.1.1.2.-12) 
 
Где: 
PE slab steel_ EAFP - выбросы СО2 от производства слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. тСО2 
P slab steel_EAFP – выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
SPE EAFP – удельные выбросы СО2 на тонну произведенной в ЭСПЦ стали заготовки, т СО2/т 
ВЫБРОСЫ СО2 ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЯБОВОЙ СТАЛИ ЗАГОТОВКИ В ЭСПЦ 
 
PE electricity_ slab_steel_EAFP = PE EC_grid_ slab_steel_EAF + PE EC_ slab_steel_other EAFP + PE ЕС_Ar_N2_ slab_steel + PE ЕС_O2_slab_steel    (D.1.1.2.-13) 
 
Где: 
PE electricity_ slab_steel_EAFP – суммарные выбросы СО2 от потребления электроэнергии при производстве слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т СО2/год 
PE EC_grid_ slab_steel_EAF – выбросы СО2 от потребления сетевой электроэнергии в ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ для выплавки стали на слябовые 
марки, тыс. т СО2/год 
PE EC_ slab_steel_other EAFP – выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК другим оборудованием ЭСПЦ (включая ДСА) для 
производства слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 

PE ЕС_Ar_N2_ slab_steel  - выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК для выработки азота, чистого азота и аргона, расходуемого в 
ЭСПЦ при производстве слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
PE ЕС_O2_slab_steel – выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК для выработки кислорода, расходуемого в ЭСПЦ при производстве 
слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
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Выбросы СО2 от потребления сетевой электроэнергии в ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ для выплавки стали на слябовые марки  
 
PE EC_grid_ slab_steel_EAF = SEC grid_steel_EAF  * P slab steel_EAFP *∑P steel_EAF/∑P profiled &slab steel_EAFP * EF grid * (1+TDL)   (D.1.1.2.-14) 
 
Где: 
PE EC_grid_ slab_steel_EAF  – выбросы СО2 от потребления сетевой электроэнергии в ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ для выплавки стали на слябовые 
марки, тыс. т СО2 
SEC grid_steel_EAF – удельное потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ на тонну всей выплавляемой стали, МВтч/тонну 
P slab steel_EAFP – выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
∑P steel_EAF  – суммарная выплавка стали в ДСП-180, тыс. т 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
EF grid – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из сетей ОЭС Урала (EF  grid = 0,541 т СО2/МВтч) 
TDL – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала, %49 
 
Удельное потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ на тонну всей выплавляемой стали  
 
SEC grid_steel_EAF  = EC grid_steel_EAF / ∑P steel_EAF           (D.1.1.2.-15) 
 
Где: 
SEC grid_steel_EAF  – удельное потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ на тонну всей выплавляемой стали, МВтч/т 
EC grid_steel_EAF  – потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ, ГВтч 
∑P steel_EAF  – суммарная выплавка стали в ДСП-180, тыс. т 
 
Выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК другим оборудованием ЭСПЦ (включая ДСА) для выпуска слябовой 
стали заготовки 
 

                                                      
49 Значение технологических потерь при передаче и распределении электроэнергии  будет браться из годовых отчетов Межрегиональной распределительной сетевой 
компании Урала в сети Интернет http://www.mrsk-ural.ru/ru/460 
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PE EC_ slab_steel_other EAFP = (SEC steel refinement and casting EAFP * P slab steel_EAFP + SEС steel_OHFP * P slab steel_EAFP * (∑P profiled&slab steel_EAFP  - ∑P steel_EAF ) / ∑P profiled&slab 

steel_EAFP )) *  ((EF own generation_PJ * (EC gross_PJ - EC import_PJ) + EF grid * (EC import_PJ - EC grid_steel_EAF) * (1+TDL )) /  (EC gross_PJ  - EC grid_steel_EAF))  
                (D.1.1.2.-16) 
 
Где: 
PE EC_other equipment_EAFP_PJ – выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК другим оборудованием ЭСПЦ (включая ДСА) для выпуска 
слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 

SEC steel refinement and casting EAFP  - удельное потребление электроэнергии в ЭСПЦ для рафинирования и разливки стали, МВтч/т 
P slab steel_EAFP – выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
SEС steel_OHFP – удельное потребление электроэнергии в МЦ на тонну стали, МВтч/тонну (см. раздел D.1.1.4.) 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
∑P steel_EAF  – суммарная выплавка стали в ДСП-180, тыс. т 
EF own generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 от электроэнергии, произведенной на ММК, тСО2/МВтч 
EC gross_PJ –общее потребление электроэнергии на ММК, ГВтч 
EC import_PJ – объем покупной электроэнергии на ММК из сетей ОЭС Урала, ГВтч 
EF grid – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из сетей ОЭС Урала (EF  grid = 0,541 т СО2/МВтч) 
EC grid_steel_EAF  – потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ, ГВтч 
TDL – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала, % 
 
Удельное потребление электроэнергии в ЭСПЦ для рафинирования и разливки стали 
 
SEC steel refinement and casting EAFP  = (EC EAFP - EC grid_steel_EAF  - SEС steel_OHFP * (∑P profiled&slab steel_EAFP  - ∑P steel_EAF )) / ∑P profiled&slab steel_EAFP  (D.1.1.2.-17) 

 
Где:  
SEC steel refinement and casting EAFP  - удельное потребление электроэнергии в ЭСПЦ для рафинирования и разливки стали, МВтч/т 
EC EAFP – общее потребление электроэнергии ЭСПЦ, ГВтч 
EC grid_steel_EAF  – потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ, ГВтч 
SEС  steel_OHFP – удельное потребление электроэнергии в МЦ на тонну стали, МВтч/тонну (см. раздел D.1.1.4.) 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
∑P steel_EAF  – суммарная выплавка стали в ДСП-180, тыс. т 
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Выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК при выработке азота, чистого азота и аргона, расходуемого в ЭСПЦ при 
производстве слябовой стали заготовки  
 
PE ЕС_Ar_N2_ slab_steel  = (ECN2_ slab_steel + EC pure N2_ slab_steel + EC Ar_ slab_steel) * ((EF own generation_PJ * (EC gross_PJ - EC import_PJ) + EF grid * (EC import_PJ -                         
EC grid_steel_EAF) * (1+TDL))/(EC gross_PJ  - EC grid_steel_EAF)          (D.1.1.2.-18) 
 
Где: 
PE ЕС_Ar_N2_ slab_steel  - выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК при выработке азота, чистого азота и аргона, расходуемого в 
ЭСПЦ при производстве слябовой стали заготовки, тыс. т СО2/год 
EC N2_ slab_steel  - потребление электроэнергии для выработки азота, расходуемого в ЭСПЦ для производства слябовой стали заготовки, ГВтч  
EC pure N2_ slab_steel - потребление электроэнергии для выработки чистого азота, расходуемого в ЭСПЦ для производства слябовой стали заготовки, ГВтч 
EC Ar_ slab_steel  - потребление электроэнергии для выработки аргона, расходуемого в ЭСПЦ для производства слябовой стали заготовки, ГВтч 
EF own generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 от электроэнергии, произведенной на ММК, тСО2/МВтч 
EF grid – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из сетей ОЭС Урала (EF  grid = 0,541 т СО2/МВтч) 
EC import_PJ – объем покупной электроэнергии на ММК из сетей ОЭС Урала, ГВтч 
TDL – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала, % 
EC gross_PJ –общее потребление электроэнергии на ММК, ГВтч 
EC grid_steel_EAF  – потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ, ГВтч 
 
Потребление электроэнергии для выработки азота, расходуемого в ЭСПЦ для производства слябовой стали заготовки 
 
ECN2_ slab_steel = SEC N2_PJ * VN2_EAFP * P slab_steel_EAFP / ∑P profiled&slab steel_EAFP       (D.1.1.2.-19) 

 
Где: 
SEC N2_PJ – удельное потребление электроэнергии для выработки азота на ММК, МВтч/1000 м3 (данный параметр зафиксирован с августа 2010 г., до 
этого момента параметр определялся) 
VN2_EAFP – потребление азота в ЭСПЦ, млн. м3 

P slab_steel_EAFP - выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
∑P profiled&slab steel_EAFP - суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
 
Потребление электроэнергии для выработки чистого азота, расходуемого в ЭСПЦ для производства слябовой стали заготовки 
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EC pure_N2_ slab_steel = SEC pure_N2_PJ * V pure_N2_EAFP * P slab_steel_EAFP_/ ∑P profiled&slab steel_EAFP     (D.1.1.2.-20) 

 
Где: 
SEC pure_N2_PJ – удельное потребление электроэнергии для выработки чистого азота на ММК, МВтч/1000 м3 (фиксированный ex-ante параметр) 
V pure_N2_EAFP – потребление чистого азота в ЭСПЦ, млн. м3 

P slab_steel_EAFP - выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
∑P profiled&slab steel_EAFP - суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
 
Потребление электроэнергии для выработки аргона, расходуемого в ЭСПЦ для производства слябовой стали заготовки 
 
EC Ar_ slab_steel = SEC Ar_PJ* VAr_EAFP * P slab_steel_EAFP /_∑P profiled&slab steel_EAFP       (D.1.1.2.-21) 

 
Где: 
SEC Ar_PJ – удельное потребление электроэнергии для выработки аргона на ММК, МВтч/1000 м3 (фиксированный ex-ante параметр) 

V Ar_EAFP – потребление аргона в ЭСПЦ, млн. м3 

P slab_steel_EAFP - выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
∑P profiled&slab steel_EAFP - суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
 
Выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК при выработке кислорода, расходуемого в ЭСПЦ при производстве 
слябовой стали заготовки  
PE ЕС_O2_slab_steel  = ECO2_slab_steel * ((EF own generation_PJ * (EC gross_PJ - EC import_PJ) + EF grid * (EC import_PJ - EC grid_steel_EAF) * (1+TDL))/(EC gross_PJ  - EC 
grid_steel_EAF)                (D.1.1.2.-22) 
 
Где: 
PE ЕС_O2_slab_steel – выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК для выработки кислорода, расходуемого в ЭСПЦ при производстве 
слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
EC O2_slab_steel – потребление электроэнергии для выработки кислорода, используемого при производстве слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, ГВтч 
EF own generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 от электроэнергии, произведенной на ММК, тСО2/МВтч 
EF grid – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из сетей ОЭС Урала (EF  grid = 0,541 т СО2/МВтч) 
EC import_PJ – объем покупной электроэнергии на ММК из сетей ОЭС Урала, ГВтч 
TDL – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала, % 
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EC gross_PJ –общее потребление электроэнергии на ММК, ГВтч 
EC grid_steel_EAF  – потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ, ГВтч 
 
Потребление электроэнергии для выработки кислорода, используемого при производстве слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
 
ECO2_slab_steel = SEC O2_PJ * VO2_EAFP * P slab_steel_EAFP/_∑P profiled&slab steel_EAFP       (D.1.1.2.-23) 

 
Где: 
EC O2_slab_steel – потребление электроэнергии для выработки кислорода, используемого при производстве слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, ГВтч 
SEC O2_PJ - удельное потребление электроэнергии для выработки кислорода на ММК, МВтч/тыс. м3 
VO2_EAFP – потребление кислорода в ЭСПЦ, млн. м3/т стали 
P slab_steel_EAFP - выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
∑P profiled&slab steel_EAFP - суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
 
Удельное потребление электроэнергии для выработки кислорода на ММК 
 
SEC O2_PJ = ((P O2 OCS #1 * SEC O2 OCS #1 ) + (P O2 OCS #2 * SEC O2 OCS #2 ))/( P O2 OCS #1 + P O2 OCS #2)     (D.1.1.2.-24) 
 
Где: 
SEC O2_PJ - удельное потребление электроэнергии для выработки кислорода на ММК, МВтч/тыс. м3 

P O2 OCS #1 - производство кислорода в кислородно-компрессорном цехе №1, тыс. м3 

SEC O2 OCS#1 - удельное потребление электроэнергии для выработки кислорода в кислородно-компрессорном цехе №1, МВтч/тыс. м3 

P O2 OCS #2 - производство кислорода в кислородно-компрессорном цехе №2, тыс. м3 

SEC O2 OCS#2 - удельное потребление электроэнергии для выработки кислорода в кислородно-компрессорном цехе №2, МВтч/тыс. м3 

 
Расчет коэффициента эмиссии СО2 для электроэнергии, произведенной на ММК  
 
EF own generation_PJ = PE total electricity generation / (EC gross_PJ  - EC import_PJ)        (D.1.1.2.-25) 
 
Где: 
EF own generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, произведенной на ММК, т СО2/МВтч 
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PE total electricity generation – суммарные выбросы СО2 от генерации электроэнергии на ММК, тыс. т СО2 
EC gross_PJ –общее потребление электроэнергии на ММК, ГВтч 
EC import_PJ  – объем покупной электроэнергии на ММК из сетей ОЭС Урала, ГВтч 
 
Выбросы СО2 от генерации электроэнергии на ММК 
 
PE total electricity generation = PE combustion gases_electricity + PE combustion coal_electricity         (D.1.1.2.-26) 
 
Где: 
PE total electricity generation – выбросы от генерации электроэнергии на ММК 
PE combustion gases_electricity  - выбросы СО2 от сжигания газов для генерации электроэнергии на ММК, тыс. т СО2 
PE combustion coal_electricity - выбросы СО2 от сжигания энергетического угля для генерации электроэнергии на ММК, тыс. т СО2/год 
 
Выбросы СО2 от сжигания газов для генерации электроэнергии на ММК 
 
PE combustion gases_electricity = (FC BFG_CPP_PJ * С BFG_PJ + FC NG_CPP_PJ * С NG_.PJ + FC NG_CHPP_PJ * С NG_PJ + FC BFG_SABPP_PJ * С BFG_PJ + FC COG_SABPP_PJ * С 
COG_PJ + FC NG_SABPP_PJ * С NG_PJ + FC NG_turbine section of SP _PJ * С NG_.PJ + FC NG_gas recovery unit-2 of SP _PJ * С NG_PJ)/100 * 44/12  (D.1.1.2.-27) 
 
Где: 
PE combustion gases_electricity  - выбросы СО2 от сжигания газов при генерации электроэнергии, тыс. т СО2 
FC BFG_CPP_PJ –потребление ДГ в ЦЭС, млн. м3 

FC BFG_SABPP_PJ –потребление ДГ в ПВЭС, млн. м3 
С BFG_.PJ – содержание углерода в ДГ, кгС/м3 
FC COG_SABPP_PJ –потребление КГ в ПВЭС, млн. м3 
С COG.PJ – содержание углерода в КГ, кгС/м3 
FC NG_CPP_PJ –потребление ПГ в ЦЭС, млн. м3  
FC NG_CHPP_PJ –потребление ПГ на ТЭЦ, млн. м3 
FC NG_SABPP_PJ –потребление ПГ в ПВЭС, млн. м3 
FC NG_turbine section of SP _PJ –потребление ПГ в турбинном участке паросилового цеха, млн. м3  
FC NG_gas recovery unit-2 of SP _PJ –потребление ПГ в цехе улавливания в паросиловом цехе, млн. м3 

С NG_.PJ - содержание углерода в ПГ, кгС/м3 
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Выбросы СО2 от сжигания угля для генерации электроэнергии на ММК 
 
PE combustion coal_electricity = (FC energy coal_CHPP_PJ * %С energy coal)/100 * 44/12       (D.1.1.2.-28) 
 
Где: 
PE combustion coal_electricity - выбросы СО2 от сжигания энергетического угля, тыс. т СО2 
FC energy coal_CHPP_PJ – потребление энергетического угля на ТЭЦ, тыс. т 
%С energy coal – содержание углерода в энергетическом угле, масс. % 
 
ВЫБРОСЫ ОТ ВЫРАБОТКИ ДУТЬЯ ДЛЯ ВЫПУСКА ЧУГУНА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛЯБОВОЙ СТАЛИ 
ЗАГОТОВКИ  В ПРОЕКТЕ 
 
PE air blast_for_pig_iron = P slab steel_ EAFP * SC pig iron_ EAFP * SC air blast generation * EF air blast generation      (D.1.1.2.-29) 

 
Где: 
PE air blast_for_pig_iron – выбросы от выработки дутья для выпуска чугуна, необходимого для производства слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
P slab steel_EAFP – выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
SC pig iron_ EAFP – расходный коэффициент чугуна на тонну произведенной в ЭСПЦ стали заготовки, т/т 
SC air blast generation – удельное потребление дутья в ДЦ на тонну выплавленного чугуна тыс. м3/т 
EF air blast generation – коэффициент эмиссии СО2 от производства дутья, т СО2/тыс. м

3 

 
EF air blast generation_PJ = PE air blast generation / OC air blast generation_PJ         (D.1.1.2.-30) 
 
Где: 
EF air blast generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 от выработки дутья, т СО2/тыс. м

3 

PE air blast generation – выбросы СО2 сжигания топлива при выработке дутья, тыс. т СО2 
OC air blast generation_PJ – выработка дутья на ММК, млн. м3 

 
PE air blast generation = (FC BFG_SABPP_ air blast generation _PJ * С BFG_PJ + FC COG_SABPP_ air blast generation _PJ * С COG.PJ + FC NG_SABPP_ air blast generation_PJ * С NG_.PJ)/100 * 44/12
                 (D.1.1.2.-31) 
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Где: 
PE air blast generation – выбросы СО2 сжигания топлива при выработке дутья, тыс. т СО2/год 
FC BFG_SABPP_ air blast generation _PJ –потребление ДГ в ПВЭС для выработки дутья, млн. м3 

С BFG_.PJ – содержание углерода в ДГ, кгС/м3 
FC COG_SABPP_ air blast generation _PJ – потребление КГ в ПВЭС для выработки дутья, млн. м3 

С COG.PJ – содержание углерода в КГ, кгС/м3 

FC NG_SABPP_ air blast generation _PJ –потребление ПГ в ПВЭС для выработки дутья, млн. м3 

С NG_.PJ - содержание углерода в ПГ, кгС/м3 

 
Удельное потребление дутья на тонну чугуна 
 
SC air blast generation_PJ = ОС air blast generation / P pig iron_BF_PJ          (D.1.1.2.-32) 
 
Где: 
SC air blast generation_PJ – удельное потребление дутья в ДЦ на тонну выплавленного чугуна, тыс. м3/т 
ОС air blast generation – выработка дутья на ММК, м3 дутья 
P pig iron_BF_PJ –выпуск чугуна в ДЦ, тыс. т 
 
СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ СО2 ОТ ПРОИЗВОДСТВА СЛЯБОВОЙ СТАЛИ ЗАГОТОВКИ В ЭСПЦ ОАО «ММК»  
 

PE slab steel_EAFP  = PE metallurgical coke_slab_steel + PE pig iron_ slab_steel + PE slab steel_EAFP + PE electricity_slab_steel_EAFP + PE air blast_for_pig_iron    (D.1.1.2.-33) 
Где:  
PE slab steel_EAFP  - суммарные выбросы СО2 от производства слябовой стали заготовки в ЭСПЦ ОАО «ММК», тыс. т СО2 
PE metallurgical_coke_ slab_steel – выбросы СО2 от потребления металлургического кокса для производства слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
PE pig iron_ slab_steel – выбросы СО2 от потребления чугуна для производства слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
PE slab steel_ EAFP – выбросы СО2 в ЭСПЦ от производства слябовой стали заготовки, тыс. тСО2 
PE electricity_ slab_steel_EAFP  – выбросы СО2 от потребления электроэнергии при производстве слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т СО2 
PE air blast_for_pig_iron  – выбросы от выработки дутья для выпуска чугуна, необходимого для производства слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
 
 
 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 
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рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентифик
ационный 
номер  

Показатель Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

Измеренный 
(и), 
подсчитанный 
(п), 
оцененный (о) 

Частота 
проведения 
регистрационных 
записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

Р-26 P slab steel_EAFP_ММК  
Выпуск слябовой 
стали заготовки в 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 
 

ЭСПЦ тонн о Постоянно Все Электронный/ 
бумажный 

Ежемесячно ЭСПЦ 
выпускает тех. отчет. 
Данные по году будут 
подтверждаться в 
Управлении 
экономики    

В-1 ω n 

Доля каждого 
металлургического 
предприятия, 
имеющего мощности 
для производства 
слябовой стали 
заготовки, в общем 
объеме производства 
стали данной группой 
металлургических 
предприятий России 

СиТиЭф 
Консалтинг 

б/р п Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный Данный параметр 
рассчитывается на 
основе 
ежеквартального 
отчета «Анализ затрат 
материалов и 
технологического 
топлива при 
производстве чугуна, 
стали и проката на 
предприятиях черной 
металлургии» ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

В-2 ω EAF_n 

Доля 
электросталеплавильн
ого способа 
производства стали в 
общем объеме 
производства стали 
на металлургическом 
предприятии n 

СиТиЭф 
Консалтинг 

б/р п Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  
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В-3 ω converter_n 

Доля конвертерного 
способа производства 
стали в общем объеме 
производства стали 
на металлургическом 
предприятии n 

СиТиЭф 
Консалтинг 

б/р п Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-4 ω pig-and-ore process_n 

Доля скрап-рудного 
процесса 
производства стали в 
общем объеме 
производства стали 
на металлургическом 
предприятии n 

СиТиЭф 
Консалтинг 

б/р п Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-5 ω DBSU_n 

Доля производства 
стали в двухванном 
сталеплавильно 
агрегате в общем 
объеме производства 
стали на 
металлургическом 
предприятии n 

СиТиЭф 
Консалтинг 

б/р п Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-6 ω scrap process_n 

Доля скрап процесса 
производства стали в 
общем объеме 
производства стали 
на металлургическом 
предприятии n 

СиТиЭф 
Консалтинг 

б/р п Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  
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В-7 SM iron EAF _n 

Удельный расход 
чугуна при 
производстве стали 
электросталеплавильн
ым способом на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

т/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-8 SM NG EAF _n 

Удельный расход 
природного газа при 
производстве стали 
электросталеплавильн
ым способом на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-9 SM electrodes _n 

Удельный расход 
электродов при 
производстве стали 
электросталеплавильн
ым способом на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

т/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-10  SM oxygen EAF _n 

Удельный расход 
кислорода при 
производстве стали 
электросталеплавильн
ым способом на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  
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В-11 SM electricity EAF _n 

Удельный расход 
электроэнергии при 
производстве стали 
электросталеплавильн
ым способом на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

МВтч/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-12 SM iron converter_n 

Удельный расход 
чугуна при 
производстве стали в 
конвертере на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

т/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-13 SM NG converter_n 

Удельный расход 
природного газа при 
производстве стали в 
конвертере на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-14 SM oxygen converter_n 

Удельный расход 
кислорода при 
производстве стали в 
конвертере на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  
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В-15 SM iron pig-and-ore process_n 

Удельный расход 
чугуна при 
производстве стали 
скрап-рудного 
процесса на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

т/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-16 SM NG pig-and-ore process_n 

Удельный расход 
природного газа при 
производстве стали 
скрап-рудного 
процесса на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-17 SM oxygen pig-and-ore 

process_n 

Удельный расход 
кислорода при 
производстве стали 
скрап-рудного 
процесса на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  
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В-18 SM iron DBSU_n 

Удельный расход 
чугуна при 
производстве стали в 
двухванном 
сталеплавильном 
агрегате на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

т/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-19 SM NG DBSU_n 

Удельный расход 
природного газа при 
производстве стали в 
двухванном 
сталеплавильном 
агрегате на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-20 SM oxygen DBSU_n 

Удельный расход 
кислорода при 
производстве стали в 
двухванном 
сталеплавильном 
агрегате на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  
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В-21 SM iron scrap process_n 

Удельный расход 
чугуна при 
производстве стали 
скрап процесса на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

т/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-22 SM NG scrap process_n 

Удельный расход 
природного газа при 
производстве стали 
скрап процесса на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

В-23 SM oxygen scrap process_n 

Удельный расход 
кислорода при 
производстве стали 
скрап процесса на 
металлургическом 
предприятии n 

ООО 
«Корпорация 
ЧЕРМЕТ» 

м3/т о Ежегодно/ 
выпускается 
также 
ежеквартально 

Все Электронный См. комментарии в 
В.1.  

 
 
 D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных исходными условиями (для каждого газа, 
источника и т.п.; в единицах CO2  эквивалента): 
 
ВЫБРОСЫ СО2 ОТ ПРОИЗВОДСТВА СЛЯБОВОЙ СТАЛИ ЗАГОТОВКИ В ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
BE = P slab steel_EAFP_ММК * EF integrated_Russian metallurgical plants           (D.1.1.4.-1)   

 
Где: 
BE – выбросы СО2 от производства стали на предприятиях черной металлургии России в исходных условиях, тыс. т. СО2 
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P slab steel_EAFP_ММК – выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ ОАО «ММК», т 
EF integrated_Russian metallurgical plants – сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства стали на металлургических предприятиях России, имеющих 
мощности для выпуска слябовой стали заготовки, т СО2/т стали 

 
Сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства стали на металлургических предприятиях  России, имеющих мощности для выпуска слябовой 
стали заготовки, т СО2/т 

EF integrated_Russian metallurgical plants = ∑ EF n * ω n           (D.1.1.4.-2) 

 
Где: 

EF integrated_Russian metallurgical plants – сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства стали на металлургических предприятиях  России, имеющих 
мощности для выпуска слябовой стали заготовки, т СО2/т 
EF n- общий коэффициент выбросов СО2 от производства стали на металлургическом предприятии n, т СО2/т 
ω n - доля каждого металлургического предприятия, имеющего мощности для производства слябовой стали заготовки, в общем объеме производства 
стали данной группой металлургических предприятий России       
Количество металлургических предприятий России, имеющих мощности для производства слябовой стали заготовки определяется по данным 
ежеквартальных отчетов «Анализ затрат материалов и технологического топлива при производстве чугуна, стали и проката на предприятиях черной 
металлургии» ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» и информации из открытых источников в сети Интернет. 

 

Общий коэффициент выбросов СО2 от производства стали на металлургическом предприятии  n 

 

EF n = SBE EAF_n * ω EAF_n +  SBE converter_n * ω converter_n + SBE pig-and-ore process_n * ω pig-and-ore process_n + SBE DBSU_n * ω DBSU_n + SBE scrap process_n * ω scrap process_n 

                (D.1.1.4.-3) 
Где: 
EF n- общий коэффициент выбросов СО2 от производства стали на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SBE EAF_n – удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали электросталеплавильным способом на металлургическом предприятии n, т 
СО2/т стали 
ω EAF_n – доля электросталеплавильного способа производства стали в общем объеме производства стали на металлургическом предприятии n 
SBE converter_n - удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали в конвертере на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
ω converter_n – доля конвертерного способа производства стали в общем объеме производства стали на металлургическом предприятии n 
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SBE pig-and-ore process_n - удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали скрап-рудного процесса на металлургическом предприятии n, т СО2/т 
стали 
ω pig-and-ore process_n – доля скрап-рудного процесса производства стали в общем объеме производства стали на металлургическом предприятии n 
SBE DBSU_n - удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали в двухванном сталеплавильном агрегате на металлургическом предприятии n, 
т СО2/т стали 
ω DBSU_n – доля производства стали в двухванном сталеплавильно агрегате в общем объеме производства стали на металлургическом предприятии n 
SBE scrap process_n - удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали скрап процесса на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
ω scrap process_n – доля скрап процесса производства стали в общем объеме производства стали на металлургическом предприятии n 

 

Удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали электросталеплавильным способом на металлургическом предприятии n 

 

SBE EAF_n = SBE iron_EAF_n + SBE NG_EAF_n + SBE electrodes_EAF_n + SBE oxygen EAF_n + SBE electricity EAF _n     (D.1.1.4.-4) 

 

Где: 
SBE EAF_n – удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали электросталеплавильным способом на металлургическом предприятии n, т 
СО2/т стали 

SBE iron_EAF_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали электросталеплавильным 
способом на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE NG_EAF_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE electrodes_EAF_n – удельные выбросы СО2 от потребления электродов при производстве одной тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE oxygen EAF_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE electricity EAF _n – удельные выбросы СО2 от потребления электроэнергии при производстве одной тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

 

SBE iron_EAF_n = SM iron EAF _n * EF iron             (D.1.1.4.-5) 
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Где: 
SBE iron_EAF_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали электросталеплавильным 
способом на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM iron EAF _n – удельный расход чугуна при производстве стали электросталеплавильным способом на металлургическом предприятии n, т чугуна/т 
стали 
EF iron - коэффициент выбросов СО2 от производства чугуна при производстве стали, т СО2/т чугуна (1,35 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE NG_EAF_n = SM NG EAF _n /1000* EF NG            (D.1.1.4.-6) 

Где: 

SBE NG_EAF_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM NG EAF_n – удельный расход природного газа при производстве стали электросталеплавильным способом на металлургическом предприятии n, м3/ т 
стали 
EF NG – коэффициент выбросов СО2 от сжигания природного газа, т СО2/ 1000 м3 (1,88 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE electrodes_EAF_n = SM electrodes _n * EF electrodes             (D.1.1.4.-7) 

 

Где: 

SBE electrodes_EAF_n – удельные выбросы СО2 от потребления электродов при производстве одной тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM electrodes_n – удельный расход электродов при производстве стали электросталеплавильным способом на металлургическом предприятии n, т 
электродов / т стали 
EF electrodes – коэффициент выбросов СО2 от потребления электродов, тСО2/т электродов (3,007 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE oxygen EAF_n = SM oxygen EAF_n /1000 * EC oxygen * EF grid_region           (D.1.1.4.-8) 

 

Где: 

SBE oxygen EAF_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
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SM oxygen EAF_n – удельный расход кислорода при производстве стали электросталеплавильным способом на металлургическом предприятии n, м3 / т 
стали 
EC oxygen – расход электроэнергии для производства кислорода, МВтч/ 1000 м3 (0,83 см. табл. D.1.1.)  
EF grid_region  – фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, вырабатываемой ОЭС региона, где находится металлургическое предприятие n, т СО2/МВтч 
(значения факторов эмиссии приведены в табл. D.1.1.) 

 

SBE electricity EAF _n = SM electricity EAF _n * EF grid_region           (D.1.1.4.-9) 

Где: 

SBE electricity EAF _n – удельные выбросы СО2 от потребления электроэнергии при производстве одной тонны стали электросталеплавильным способом на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т 
SM electricity EAF_n – удельный расход электроэнергии при производстве стали электросталеплавильным способом на металлургическом предприятии n, 
МВтч/ т стали 
EF grid_region  – фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, вырабатываемой ОЭС региона, где находится металлургическое предприятие n, т СО2/МВтч 
(значения факторов эмиссии приведены в табл. D.1.1.) 

 

Удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали в конвертере на металлургическом предприятии n 

 

SBE converter_n = SBE iron converter_n + SBE NG converter_n + SBE oxygen converter_n         (D.1.1.4.-10) 

 

Где: 
SBE converter_n – удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали в конвертере на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE iron converter_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали в конвертере на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE NG converter_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали в конвертере на металлургическом 
предприятии n, т СО2/т стали 

SBE oxygen converter_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали в конвертере на металлургическом 
предприятии n, т СО2/т стали 

 

SBE iron converter_n = SM iron converter_n * EF iron             (D.1.1.4.-11) 
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Где: 

SBE iron converter_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали в конвертере на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM iron converter_n - удельный расход чугуна при производстве стали в конвертере на металлургическом предприятии n, т чугуна/т стали 
EF iron - коэффициент выбросов СО2 от производства чугуна при производстве стали, т СО2/т чугуна (1,35 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE NG converter_n = SM NG converter_n /1000* EF NG            (D.1.1.4.-12) 

 

Где: 

SBE NG converter_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали в конвертере на металлургическом 
предприятии n, т СО2/т стали 
SM NG converter_n – удельный расход природного газа при производстве стали в конвертере на металлургическом предприятии n, м3/ т стали 
EF NG – коэффициент выбросов СО2 от сжигания природного газа, т СО2/ 1000 м3 (1,88 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE oxygen converter_n = SM oxygen converter_n /1000 * EC oxygen * EF grid_region         (D.1.1.4.-13) 

 

Где: 

SBE oxygen converter_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали в конвертере на металлургическом 
предприятии n, т СО2/т стали 
SM oxygen converter_n – удельный расход кислорода при производстве стали в конвертере на металлургическом предприятии n, м3 / т стали 
EC oxygen – расход электроэнергии для производства кислорода, МВтч/ 1000 м3 (0,83 см. табл. D.1.1.)  
EF grid_region  – фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, вырабатываемой ОЭС региона, где находится металлургическое предприятие n, т СО2/МВтч 
(значения факторов эмиссии приведены в табл. D.1.1.) 

 

Удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали скрап-рудного процесса на металлургическом предприятии n 

 

SBE pig-and-ore process_n = SBE iron pig-and-ore process_n + SBE NG pig-and-ore process_n + SBE oxygen pig-and-ore process_n     (D.1.1.4.-14) 
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Где: 
SBE pig-and-ore process_n – удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали скрап-рудного процесса на металлургическом предприятии n, т СО2/т 
стали 

SBE iron pig-and-ore process_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали скрап-рудного процесса 
на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE NG pig-and-ore process_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали скрап-рудного процесса на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE oxygen pig-and-ore process_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали скрап-рудного процесса на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

 

SBE iron pig-and-ore process_n = SM iron pig-and-ore process_n * EF iron          (D.1.1.4.-15) 

 

Где: 

SBE iron pig-and-ore process_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали скрап-рудного процесса 
на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM iron pig-and-ore process_n – удельный расход чугуна при производстве стали скрап-рудного процесса на металлургическом предприятии n, т чугуна/т стали 
EF iron - коэффициент выбросов СО2 от производства чугуна при производстве стали, т СО2/т чугуна (1,35 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE NG pig-and-ore process_n = SM NG pig-and-ore process_n /1000* EF NG          (D.1.1.4.-16) 

 

Где: 

SBE NG pig-and-ore process_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали скрап-рудного процесса на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM NG pig-and-ore process_n – удельный расход природного газа при производстве стали скрап-рудного процесса на металлургическом предприятии n, м3/ т 
стали 
EF NG – коэффициент выбросов СО2 от сжигания природного газа, т СО2/ 1000 м3 (1,88 см. табл. D.1.1.) 
 

SBE oxygen pig-and-ore process_n = SM oxygen pig-and-ore process_n /1000 * EC oxygen * EF grid_region       (D.1.1.4.-17) 
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Где: 

SBE oxygen pig-and-ore process_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали скрап-рудного процесса на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM oxygen pig-and-ore process_n – удельный расход кислорода при производстве стали скрап-рудным процессом на металлургическом предприятии n, м3 / т 
стали 
EC oxygen – расход электроэнергии для производства кислорода, МВтч/ 1000 м3 (0,83 см. табл. D.1.1.)  
EF grid_region  – фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, вырабатываемой ОЭС региона, где находится металлургическое предприятие n, т СО2/МВтч 
(значения факторов эмиссии приведены в табл. D.1.1.) 

 

Удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали в двухванном сталеплавильном агрегате на металлургическом предприятии n 

 

SBE DBSU_n = SBE iron DBSU_n + SBE NG DBSU_n + SBE oxygen DBSU_n           (D.1.1.4.-18) 

 

Где: 
SBE DBSU_n – удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали в двухванном сталеплавильном агрегате на металлургическом предприятии n, 
т СО2/т стали 

SBE iron DBSU_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали в двухванном сталеплавильном 
агрегате на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE NG DBSU_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали в двухванном сталеплавильном агрегате 
на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE oxygen DBSU_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали в двухванном сталеплавильном агрегате на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

 

SBE iron DBSU_n = SM iron DBSU_n * EF iron             (D.1.1.4.-19) 

 

Где: 

SBE iron DBSU_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали в двухванном сталеплавильном 
агрегате на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
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SM iron DBSU_n – удельный расход чугуна при производстве стали в двухванном сталеплавильном агрегате на металлургическом предприятии n, т 
чугуна/т стали 
EF iron - коэффициент выбросов СО2 от производства чугуна при производстве стали, т СО2/т чугуна (1,35 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE NG DBSU_n = SM NG DBSU_n /1000* EF NG            (D.1.1.4.-20) 

 

Где: 

SBE NG DBSU_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали в двухванном сталеплавильном агрегате 
на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM NG DBSU_n – удельный расход природного газа при производстве стали в двухванном сталеплавильном агрегате на металлургическом предприятии n, 
м3/ т стали 
EF NG – коэффициент выбросов СО2 от сжигания природного газа, т СО2/ 1000 м3 (1,88 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE oxygen DBSU_n  = SM oxygen DBSU_n /1000 * EC oxygen * EF grid_region         (D.1.1.4.-21) 

 

Где: 

SBE oxygen DBSU_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали в двухванном сталеплавильном агрегате на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM oxygen DBSU_n – удельный расход кислорода при производстве стали в двухванном сталеплавильном агрегате на металлургическом предприятии n, м3 / 
т стали 
EC oxygen – расход электроэнергии для производства кислорода, МВтч/ 1000 м3 (0,83 см. табл. D.1.1.)  
EF grid_region  – фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, вырабатываемой ОЭС региона, где находится металлургическое предприятие n, т СО2/МВтч 
(значения факторов эмиссии приведены в табл. D.1.1.) 

 

Удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали скрап процесса на металлургическом предприятии n 

 

SBE scrap process_n = SBE iron scrap process_n + SBE NG scrap process_n + SBE oxygen scrap process_n       (D.1.1.4.-22) 

 

Где: 
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SBE scrap process_n – удельные выбросы СО2 от производства одной тонны стали скрап процесса на металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE iron scrap process_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали скрап процесса на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 

SBE NG scrap process_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали скрап процесса на металлургическом 
предприятии n, т СО2/т стали 

SBE oxygen scrap process_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали скрап процесса на металлургическом 
предприятии n, т СО2/т стали 

 

SBE iron scrap process_n = SM iron scrap process_n * EF iron            (D.1.1.4.-23) 

 

Где: 

SBE iron scrap process_n – удельные выбросы СО2 от производства чугуна, потребляемого для производства одной тонны стали скрап процесса на 
металлургическом предприятии n, т СО2/т стали 
SM iron scrap process_n – удельный расход чугуна при производстве стали скрап процесса на металлургическом предприятии n, т чугуна/т стали 
EF iron - коэффициент выбросов СО2 от производства чугуна при производстве стали, т СО2/т чугуна (1,35 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE NG scrap process_n = SM NG scrap process_n /1000* EF NG            (D.1.1.4.-24) 

 

Где: 

SBE NG scrap process_n – удельные выбросы СО2 от потребления природного газа при производстве одной тонны стали скрап процесса на металлургическом 
предприятии n, т СО2/т стали 
SM NG scrap process_n – удельный расход природного газа при производстве стали скрап процессом на металлургическом предприятии n, м3/ т стали 
EF NG – коэффициент выбросов СО2 от сжигания природного газа, т СО2/ 1000 м3 (1,88 см. табл. D.1.1.) 

 

SBE oxygen scrap process_n = SM oxygen scrap process_n /1000 * EC oxygen * EF grid_region        (D.1.1.4.-25) 

 
Где: 
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SBE oxygen scrap process_n – удельные выбросы СО2 от потребления кислорода при производстве одной тонны стали скрап процесса на металлургическом 
предприятии n, т СО2/т стали 
SM oxygen scrap process_n – удельный расход кислорода при производстве стали скрап процессом на металлургическом предприятии n, м3 / т стали 
EC oxygen – расход электроэнергии для производства кислорода, МВтч/ 1000 м3 (0,83 см. табл. D.1.1.)  
EF grid_region  – фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, вырабатываемой ОЭС региона, где находится металлургическое предприятие n, т СО2/МВтч 
(значения факторов эмиссии приведены в табл. D.1.1.) 
 
 D. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 
 
 D.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 D.2 ) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

Измеренный 
(и), 
подсчитанный 
(п), 
оцененный (о) 

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
         
 
Не применяется. 
 
 D.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 применяется. 
 
 D.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 
 

Утечки в проекте по применяемой методологии могут возникнуть в результате: 

1. Транспортировки сырья и продукции как результат реализации проекта; 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 
 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                                                                                                                         страница 98 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

2. Транспортировки природного газа, передачи электроэнергии; 

3. Функционирования оборудования, выведенного из эксплуатации при реализации проекта, за его границами.  

При производстве слябовой стали заготовки электросталеплавильным способом на ОАО «ММК» потребление углеродсодержащих материалов 
меньше, чем при производстве наиболее распространенным в России конвертерным способом (в ЭСПЦ потребление чугуна составляет 37%, в 
конвертере – 75%). Поэтому утечки при производстве слябовой стали заготовки в исходных условиях будут больше, чем проекте и из соображений 
консервативности они не учитываются.   

Часть образовавшейся колошниковой пыли в доменном цехе направляется на цементный завод за пределами ОАО «ММК». Выбросы СО2 от 
утилизации колошниковой пыли на цементном заводе за пределами ММК уже учтены в качестве утечек в проектной документации «Внедрение 
электросталеплавильного производства на ОАО «ММК», прошедший независимую экспертизу (детерминацию) в компании Bureau Veritas50, во 
избежание двойного учета, выбросы от утилизации колошниковой пыли не рассчитываются в данном проекте.   

 
 D.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 
мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентифи
кационны
й номер  

Показатель Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

Измеренны
й (и), 
подсчитанн
ый (п), 
оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
         

 

Не применяется. 
 

 D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
См. раздел D.1.3. 
 

                                                      
50http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/3YOHME3FSIKG8602M8WN9D60QNIQT7/PublicPDD/YAGHLX0KYONQCEVWW7EHHU3EW75Z32/view.html  
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 D.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): 
 
Сокращения выбросов рассчитываются по формуле: 
 
ERy = BEy - PEy               (D.1.4.-1) 
 
Где: 
ERy – сокращение выбросов за период у, т СО2-экв 
BEy – выбросы в исходных условиях за период у, т СО2-экв 
PEy – выбросы по проекту за период у, т СО2-экв  
 
 D.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): 

В соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства ОАО «ММК» имеет утвержденный проект нормативов предельно-
допустимых выбросов (ПДВ). На данный проект от Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской 
области ежегодно получается разрешение на выбросы загрязняющих веществ, которое определяет воздействие предприятия на атмосферный воздух в 
количественном эквиваленте.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для подтверждения нормативов ПДВ выполняет подрядная организация ОАО «Магнитогорский 
ГИПРОМЕЗ» в соответствии с российской «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий» (ОНД-86)51. 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу используются данные Отчета по инвентаризации выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух и их источников ОАО «ММК», выполненный ФГУП «Всероссийский углехимический институт», г. Екатеринбург, 2008 г. и 
согласованного в установленном порядке.  

В соответствии с планом-графиком лаборатория контроля качества атмосферы ОАО «ММК» осуществляет производственный экологический 
контроль. На предприятии функционирует отдел охраны окружающей среды. В задачи и функции которого входят обеспечение соблюдения на 
предприятии экологических норм и правил, получение государственных разрешений на выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов. 

                                                      
51 http://www.vsestroi.ru/snip_kat/ad977f56010639c6e1ba95802d182677.php 
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В соответствии с ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности.      

В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды на ОАО «ММК» разработаны, согласованы и утверждены нормативы 
допустимых выбросов и сбросов веществ, нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. Расчет и 
обоснование нормативов допустимых выбросов представлен в проекте допустимых выбросов (ПДВ), обоснование нормативов сбросов в проекте 
допустимых сбросов (ПДС), обоснование объемов образования и лимиты их размещения в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООЛР). Во всех этих документах определена процедура сбора и учета данных о воздействии предприятия на окружающую среду.  

В состав ПДВ и ПДС входят планы-графики контроля за соблюдением нормативов, в которых определены параметры мониторинга, периодичность 
контроля для каждого параметра и ответственного за проведение измерения. Планы-графики контроля утверждены ОАО «ММК». В ПНООЛР 
определен перечень и количество образующихся отходов производства и потребления, частота образования, определены места хранения и требования 
к таким местам и ответственных за обращение с отходами. 

Таким образом, на ОАО «ММК» осуществляется периодический мониторинг воздействия на окружающую среду. Кроме того, ОАО «ММК» имеет 
систему экологического менеджмента, сертифицированную по стандарту ISO 14001. 

 
  D.2. Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 
(укажите таблицу и 
идентификационный 
номер) 

Степень 
неопределенности 
данных 
(высокая/средняя/низкая
) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/гарантии качества для этих данных, или почему в их 
проведении нет необходимости 

Табл. D.1.1.1. 
P-1 М coking  coal_CP_PJ 
 
 

Низкая Расчет расхода угольной шихты основан на производстве валового кокса. Производство валового кокса 
рассчитывается на основе данных взвешивания металлургического кокса и коксовой мелочи, которые 
образуются после операций тушения и отсева валового кокса из коксовых батарей. Методика расчета 
утвержденная главным инженером ОАО «ММК» основана на широко использующейся в российской 
металлургии  «Инструкции по нормированию расхода сырья и материалов в производстве кокса и 
коксохимической продукции». Утв. Минчермет СССР, 1969г. Для проверки расчетных данных по расходу 
угольной шихты используются данные по загрузке угольной шихты в камеры коксования.     
Фактический вес переводится на сухой вес по данным влажности шихты, определяемой в ЦЛК.  
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P-9 P metallurgical coke_PJ Низкая Металлургический кокс - это валовый кокс после тушения и внутреннего отсева коксовой мелочи. 
Металлургический кокс поступает из КХП в ДЦ железнодорожным транспортом и транспортерами по 
конвейеру. Учет прихода кокса, полученного железнодорожным транспортом, осуществляется по результатам 
взвешивания коксовозных вагонов на станциях «Входная», «Угольная» «Доменная» с учетом разницы в весе 
груженых и порожних коксовозных вагонов. Учет прихода кокса, полученного транспортерами по конвейеру 
из КХП, ведется по результатам взвешивания в весовых воронках. Затем данные о количестве 
металлургического кокса, поступившего в ДЦ и отгруженного сторонним потребителям, вносится в 
автоматическую систему управления производством ММК, и эти данные поступают в технический отчет 
КХП. 

P-12 P benzol_PJ   Низкая Количество произведенного сырого бензола измеряется балансовым методом: в хранилище сырого бензола в 
приемных емкостях в цехе улавливания 2 раза в сутки уровнемером и при отгрузке бензола потребителям 
измеряется в цистернах уровнемером.   

P-13 P coal-tar_PJ   Низкая В цехе улавливания осуществляется разгонка каменноугольной смолы с получением товарных продуктов: 
пек, антраценовая фракция, поглотительное масло, нафталиновая фракция, фенольная фракция, легкое масло. 
Количество продуктов перегонки смолы замеряется уровнемером в цистернах в хранилище при отгрузке 
потребителям. Количество произведенной каменноугольной смолы определяется суммированием продуктов 
ее разгонки. 

P-18 P pig iron BF PJ Низкая Выпуск чугуна определяется через весовую ДЦ. 
P-14 М skip_metallurgical coke_ PJ Низкая Количество скипового металлургического кокса, направляемое в ДЦ, взвешивается в весовых воронках с 

тензометрическим датчиком ВДД 6-0,5, измеряется влажность и в технологическом отделе пересчитывается 
на сухой металлургический кокс, направленный в домну.  

P-20 M pig iron_EAFP Низкая Количество чугуна в ковшах, отгруженного в ЭСПЦ из ДЦ, взвешивается на ж/д весах ст. Заводская. 
Чушковый чугун в вагонах направляют из ДЦ на шихтовых двор ЭСПЦ для взвешивания на коммерческий 
весах.  

P-21 M carbon powder EAFP Низкая Количество углеродосодержащего порошка, направляемого в ЭСПЦ, взвешивается на весах ЭСПЦ. 
P-22 M scrap_EAFP 
 

Низкая Металлолом, поступающий в ДСА в полувагонах перегружают в мульдовый состав. Металлолом в мульдах 
взвешивается на технологический весах шихтового двора. Металлолом, поступающий в ДСП в совках, 
взвешивается на входной весовой шихтового двора.  

P-23 M electrodes_EAFP Низкая Учитывается количество всех сгоревших свечей электродов (электрод состоит из 3-х свечей, при полном 
сгорании свечи ее заменяют на новую). Вес свечей электродов указан в сертификате качества, 
предоставляемом поставщиком. 

P-25 ΣP profiled & slab steel_EAFP 

P-26 P slab steel_ EAFP 

P-29 ∑P steel EAF

Низкая Учет стали в ЭСПЦ ведется по теоретической массе заготовок за минусом обрези и брака, исходя из 
геометрических размеров. 
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P-49 FC energy coal CHPP PJ Низкая Количество энергетического угля, поступающего на ТЭЦ, определяется взвешиванием на весах.  
P-2 %С coking coal_CP_PJ  
P-10 %С metallurgical coke PJ 

Низкая Количество углерода в угольной шихте, металлургическом коксе определяется в КХЛ анализатором 
содержания углерода LECO SC144DR. 

P-4 С BFG_.PJ 

P-6 С COG PJ 
Низкая Состав ДГ, КГ определяется в лаборатории ЦЭСТ газоанализатором ВТИ-2 по методике согласно ГОСТ 

5439-76. Количество углерода пересчитывается исходя из компонентного состава газов.  
P -8 С NG_PJ 

 
Низкая Состав ПГ указан в паспорте качества газа от поставщика. Содержание углерода рассчитывается исходя из 

компонентного состава ПГ. 
P-3 FC BFG_CP_PJ 

P-5 FC COG_CP_PJ 

P-7 FC NG_CP_PJ 

P-11 P COG_CP_PJ 

P-15 FC COG_BF_PJ 

P-17 FC BFG_BF_PJ 

P-19 P BFG_BF_PJ 
P-24 FC NG_EAFP 

P-41 FC BFG_CPP_PJ 

P-44 FC BFG_SABPP_PJ 

P-45 FC COG_SABPP_PJ 

P-51 FC BFG_SABPP_ air blast 

generation _PJ 

 

Низкая Расходы ДГ, КГ и ПГ определяется вычислителем СПГ-762 посредством измерения разности давления 
датчиками Метран-100-ДД-1411, Метран-22-ДД-1420, Сапфир 22м-ДД-2410.  
 

P-16 FC NG_BF_PJ 

P-42 FC NG_CPP_PJ 

P-43 FC NG_CHPP_PJ 

P-46 FC NG_SABPP_PJ 

P-47 FC NG_turbine section of SP 

_PJ 

P-48 FC NG_gas recovery unit-2 of 

SP _PJ 

P-52 FC COG_SABPP_ air blast 

generation _PJ 
P-53 FC NG_SABPP_ air blast 

generation PJ 

Низкая Расход ПГ в ДЦ, ТЭЦ, ЦЭС, ПВЭС, а также в турбинном участке паросилового цеха и в цехе улавливания 
определяется вычислителем СПГ-762 посредством измерения разности давления датчиками Yokogava 
Еja110a. 

P-27 TDL Низкая Указан в ежегодном отчете Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала.  
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P-28 EC grid_sleel_EAF  
P-30 EF EAFP  
P-31 EC gross_PJ 

P-32 EC import_PJ 
 

Низкая См. подробное описание в Приложении 3.  

P-39 SEC O2 OCS#1 

P-40 SEC O2 OCS#2

Низкая Рассчитывается специалистами ЦЭСТ исходя из полного расхода электроэнергии отнесенного к количеству 
газа, образовавшегося в Кислородно-компрессорном цехе.   

P-33 V N2_EAFР 
P-34 V pure_N2_EAFP 

P-35 V Ar _EAFP 

P-36 V O2 EAFP 
P-37 P O2 OCS #1 

P-38 P O2 OCS #2

Низкая Расходы азота, чистого азота и аргона определяются газовыми расходомерами. 
 

P-50 OC air blast generation PJ Низкая Выработка дутья от турбовоздуходувки  на ПВЭС определяется расходомерами воздуха.  
В-1 ω n 

В-2 ω EAF_n 

В-3 ω converter_n 

В-4 ω pig-and-ore process_n 

В-5 ω DBSU_n 

В-6 ω scrap process_n 

Низкая  Данные параметры рассчитывается на основе ежеквартального отчета «Анализ затрат материалов и 
технологического топлива при производстве чугуна, стали и проката на предприятиях черной металлургии» 
ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ». Учредителями Корпорации выступают предприятия и объединения черной 
металлургии. В соответствии с Постановлением Правительства РФ ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» должна 
осуществлять координацию работы всех российских предприятий чёрной металлургии. Поэтому данные 
ежеквартального отчета и производные от них достоверны и обладают низкой степенью неопределенности.  
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В-7 SM iron EAF _n 

В-8 SM NG EAF _n 

В-9 SM electrodes _n 

В-10 SM oxygen EAF _n 

В-11 SM electricity EAF _n 

В-12 SM iron converter_n 

В-13 SM NG converter_n 

В-14 SM oxygen converter_n 

В-15 SM iron pig-and-ore 

process n 

Низкая  Ежеквартальный отчет «Анализ затрат материалов и технологического топлива при производстве чугуна, 
стали и проката на предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ». Учредителями 
Корпорации выступают предприятия и объединения черной металлургии. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» должна осуществлять координацию работы всех российских 
предприятий чёрной металлургии. Поэтому данные ежеквартального отчета и производные от них 
достоверны и обладают низкой степенью неопределенности. 

В-16 SM NG pig-and-ore process_n 

В-17 SM oxygen pig-and-ore 

process_n 

В-18 SM iron DBSU_n 

В-19 SM NG DBSU_n 

В-20 SM oxygen DBSU_n 

В-21 SM iron scrap process_n 

В-22 SM NG scrap process_n 

В-23 SM oxygen scrap process_n 

Низкая  Ежеквартальный отчет «Анализ затрат материалов и технологического топлива при производстве чугуна, 
стали и проката на предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ». Учредителями 
Корпорации выступают предприятия и объединения черной металлургии. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ» должна осуществлять координацию работы всех российских 
предприятий чёрной металлургии. Поэтому данные ежеквартального отчета и производные от них 
достоверны и обладают низкой степенью неопределенности. 

Калибровку измерительного оборудования проводит калибровочная лаборатория в составе ОАО «ММК». Поверка средств измерения осуществляется  
ФГУ «Магнитогорский центр стандартизации, метрологии и сертификации» на основании договора. График поверки и калибровки утверждается 
главным метрологом ОАО «ММК». Вся информация собирается в Сборник графиков поверки и графиков калибровки средств измерений структурных 
подразделений за каждый год. 
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D.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 
плана мониторинга: 
 

Диаграмма D.3.1: Управленческая структура организации мониторинга 
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Система организации мониторинга  
 

На ОАО «ММК» утверждена и действует специализированная процедура ПД ММК 3-ССГО-01-2010 «Мониторинг сокращения выбросов парниковых 
газов в результате реализации проектов совместного осуществления». Данная документированная процедура определяет порядок проведения 
регулярного мониторинга сокращения выбросов парниковых газов, полученного в результате реализации проектов: 

1. «Внедрение электросталеплавильного способа производства стали на ОАО «ММК»;  

2. «Совершенствование технологии производства агломерата и установка бесконусных засыпных аппаратов на доменных печах ОАО «ММК». 

Поскольку параметры мониторинга для настоящего проекта и проекта Совместного Осуществления «Внедрение электросталеплавильного способа 
производства стали на ОАО «ММК» идентичны, то данная документированная процедура может быть применена для мониторинга сокращения 
выбросов по проекту «Производство слябовой непрерывно литой стали заготовки электросталеплавильным способом на ОАО «ММК». Однако, 
существующая процедура будет доработана с учетом параметров мониторинга специфичных для данного конкретного проекта.   

Основные пункты из процедуры «Мониторинг сокращения выбросов парниковых газов в результате реализации проектов совместного 
осуществления» приводятся ниже.  

Структурные подразделения ММК, участвующие в мониторинге и готовящие отчетность второго уровня, на которую имеется ссылка в плане 
мониторинга рассматриваемого ПСО ответственны за размещение данных форм (которые также являются частью системы менеджмента качества) в 
специальной директории на серверном дисковом пространстве ММК. Для защиты информации Управление информационных технологий 
устанавливает процедуру закачки, резервного копирования данных, лимитированного доступа и защиты от удаления. 

Все отчеты и формы размещаются на серверном дисковом пространстве ежемесячно. 

Хранение всей отчетности 2-го уровня по соответствующим параметрам в электронном виде (характеризующей промежуток времени с 1 января 2008 
г. до 31 декабря 2012 г.) и самих отчетов по мониторингу, должно осуществляться на сервере ОАО «ММК» как минимум, до 1 января 2015 г. Служба 
по связи с госорганами и защите рынков (координатор проекта Совместного Осуществления) контролирует полноту и срок размещения отчетных 
форм и отслеживает изменения в отчетных формах или процедуре мониторинга. 

Указанная отчетность ежемесячно передается по электронной почте в ООО «СиТиЭф Консалтинг». ООО «СиТиЭф Консалтинг» в течение 10 рабочих 
дней после получения полного комплекта отчетности производит расчеты сокращения выбросов парниковых газов, достигнутых по проекту ОАО 
«ММК» на указанный месяц, используя расчетные модели, являющиеся частью утвержденной «углеродной» проектно-технической документации. 
Результаты расчетов доводятся до сведения Службы по связи с госорганами и защите рынков. 

На основе ежемесячной отчетности ООО «СиТиЭф Консалтинг» разрабатывает годовой отчёт по мониторингу сокращенных выбросов ПГ, 
передаваемый  Службе по связи с госорганами и защите рынков и Управлению экономики ОАО «ММК» в течение 5 рабочих дней после получения 
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пакета отчетности за 4-й квартал и год. Управление экономики должно в течение 5 рабочих дней сравнить изложенные в отчете по мониторингу 
цифры по потреблению сырья и материалов, а также производству продукции с Калькуляцией себестоимости и подтвердить их соответствие. Годовой 
отчет по мониторингу утверждается Исполнительным директором ОАО «ММК» не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Таблица D.3-1. Ответственные подразделения ОАО «ММК», отчетные формы и параметры мониторинга 

№ Подразделение, 
ответственный  

Название отчетного документа, закрепленного 
в системе менеджмента качества  

Параметры 
мониторинга 

1 КХП 

 

Технический отчет КХП Потребление сырья, 
производство 
продукции 

2 ДЦ 

 

Технический отчет ДЦ Потребление сырья, 
производство 
продукции, 
образование отходов 

3 ЭСПЦ 

 

Технический отчет ЭСПЦ Потребление сырья, 
производство 
продукции 

4 ЭСПЦ 

 

Отчетная форма СМК по фактическому расходу 
углеродсодержащих порошков и электродов, 
которая готовится и утверждается в ЭСПЦ –
значение за месяц 

Потребление сырья 

5 Технологическое управление 

 

Отчет по электроиспользованию Потребление 
электроэнергии 

6 Технологическое управление 

 

Отчет по анализу расхода энергоресурсов по ОАО 
«ММК» 

Закупка 
электроэнергии 

7 Технологическое управление 

 

Отчет по расходу топлива по видам продукции 
электростанций 

Производство 
электроэнергии 

8 ЦЛК (в составе научно-
технического центра) 

Отчетная форма по химическому составу 
угольной шихты в КХП – среднемесячное 
значение 

Содержание углерода в 
сырье 

9 ЦЛК (в составе научно- Отчетная форма по химическому составу Содержание углерода в 
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технического центра) металлургического кокса в КХП  – 
среднемесячное значение 

продукте 

10 ЦЛК (в составе научно-
технического центра) 

Отчетная форма по химическому составу 
колошниковой пыли в ДЦ – среднемесячное 
значение 

Содержание углерода в 
отходе 

11 ЦЭСТ 

 

Отчет по балансу доменного газа по цехам Потребление и 
производство газа 

12 ЦЭСТ 

 

Отчет по балансу коксового газа по цехам Потребление и 
производство газа 

13 ЦЭСТ 

 

Отчет по балансу природного газа по цехам Потребление и 
производство газа 

14 ЦЭСТ 

 

Отчет по распределению продукции кислородно-
компрессорного цеха, отпущенной по 
трубопроводу потребителям 

Потребление газа в 
ЭСПЦ 

15 ЦЭСТ 

 

Отчетная форма СМК  по химическому составу 
коксового газа – среднемесячное значение 

Содержание углерода в 
газе 

16 ЦЭСТ 

 

Отчетная форма СМК  по химическому составу 
доменного газа – среднемесячное значение 

Содержание углерода в 
газе 

17 Газовый цех 
 

Паспорт качества природного газа Содержание углерода в 
газе 

18 Служба по связи с 
госорганами и защите 
рынков 

Ежеквартальный отчет «Анализ затрат материалов 
и технологического топлива при производстве 
чугуна, стали и проката на предприятиях черной 
металлургии» ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ». 

Удельный расход 
сырья, материалов и 
электроэнергии для 
производства стали на 
металлургических 
предприятиях России, 
а также объема 
производства стали.  
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D.4. Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

 

План мониторинга разработан:  

ООО «СиТиЭф Консалтинг»  (Москва);   

Контактное лицо: Мячин Константин, менеджер углеродных проектов; 

Тел.    +7 495 984 59 51  

Факс  +7 495 984 59 52  

e-mail: konstantin.myachin@carbontradefinance.com  

ООО «СиТиЭф Консалтинг» не является участником проекта.  
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РАЗДЕЛ Е.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 
 
E.1. Оценка выбросов проекта: 

Проектные выбросы за 2008-2009 г. 

Расчет проектных выбросов за 2008 г., 2009 г. производился в строгом соответствии с формулами, 
приведенными в разделе D.1.1.2, на основе фактических годовых данных от ОАО «ММК». 
Исходные данные для расчетов взяты из Отчета по мониторингу сокращения выбросов 
парниковых газов по проекту «Внедрение электросталеплавильного способа производства стали 
на ОАО «ММК». Отчет прошел верификацию независимой компанией Bureau Veritas, выдано 
положительное заключение от 19.10.2010. 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 г. привел к появлению глобальных 
проблем в экономике, одной из которых стала нестабильность спроса в металлопотребляющих 
отраслях. Годовой объем производства стали на ОАО «ММК» в 2009 году составил 9,618 млн. 
тонн (по сравнению с 11,957 млн. тонн в 2008 году), а товарной металлопродукции – 8,764 млн. 
тонн (10,911 млн. тонн в 2008 году).   

В начале 2009 г. цены на лом превысили цену производимого на ОАО «ММК» чугуна. В 
результате ДСП были остановлены на несколько месяцев, сортовая и слябовая сталь 
производилась на одном ДСА. В связи с этим сокращение выбросов за 2009 г. отсутствует.  

Выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК при выработке кислорода, 
расходуемого в ЭСПЦ при производстве слябовой стали заготовки рассчитывается по формуле 
D.1.1.2.-22: 

 
PE ЕС_O2_slab_steel  = ECO2_slab_steel * ((EF own generation_PJ * (EC gross_PJ - EC import_PJ) + EF grid * (EC import_PJ 
- EC grid_steel_EAF) * (1+TDL))/(EC gross_PJ  - EC grid_steel_EAF)     (Е.1.-1) 
Где: 
PE ЕС_O2_slab_steel – выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК для выработки 
кислорода, расходуемого в ЭСПЦ при производстве слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 
EC O2_slab_steel – потребление электроэнергии для выработки кислорода, используемого при 
производстве слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, ГВтч 
EF own generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 от электроэнергии, произведенной на ММК, 
тСО2/МВтч 
EF grid – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из сетей ОЭС Урала (EF  grid 
= 0,541 т СО2/МВтч) 
EC import_PJ – объем покупной электроэнергии на ММК из сетей ОЭС Урала, ГВтч 
TDL – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС 
Урала, % 
EC gross_PJ –общее потребление электроэнергии на ММК, ГВтч 
EC grid_steel_EAF  – потребление сетевой электроэнергии ДСП-180 через подстанцию 220/35 кВ, ГВтч 

 

Потребление электроэнергии при выработке кислорода, расходуемого в ЭСПЦ при производстве 
слябовой стали заготовки рассчитывается на основе удельного потребления кислорода в ЭСПЦ 
(SVO2_EAFP). Источник данных для расчета SVO2_EAFP – годовой отчет (также выпускается 
ежеквартально) «Анализ затрат материалов и технологического топлива при производстве чугуна, 
стали и проката на предприятиях черной металлургии» ООО «Корпорация ЧЕРМЕТ». 

 

ECO2_slab_steel = SEC O2_PJ * SVO2_EAFP * P slab_steel_EAFP     (Е.1.-2) 
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Где: 
EC O2_slab_steel – потребление электроэнергии для выработки кислорода, используемого при 
производстве слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, ГВтч 
SEC O2_PJ – удельное потребление электроэнергии для выработки кислорода на ММК, МВтч/тыс. 
м3 (рассчитывается по формуле D.1.1.2.-24 in Section D) 
SVO2_EAFP – удельное потребление кислорода в ЭСПЦ, тыс. м3/т стали  
P slab_steel_EAFP - выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ 
 

Удельное потребление кислорода в ЭСПЦ рассчитывается по следующей формуле: 

SVO2_EAFP = ((P slab steel_EAF-180 * SV O2 EAF ) + (P slab steel_DBSU * SV O2 DBSU))/1,000/( P slab steel_EAF-180 + P slab 

steel_DBSU)           (Е.1.-3) 
Где:  
SVO2_EAFP – удельное потребление кислорода в ЭСПЦ, тыс. м3/т стали  
P slab steel_EAF-180 – Выплавка стали слябовых марок в ДСП-180 в ЭСПЦ (данные технического отчета 
ЭСПЦ), тонн 
P slab steel_DBSU – Выплавка стали слябовых марок в ДСА в ЭСПЦ (данные ООО «Корпорации 
ЧЕРМЕТ»), тонн 
SV O2 EAF – Удельное потребление кислорода в ДСП-180 в ЭСПЦ (данные ООО «Корпорации 
ЧЕРМЕТ»), м3/т  
SV O2 DBSU – Удельное потребление кислорода в ДСА в ЭСПЦ (данные ООО «Корпорации 
ЧЕРМЕТ»), м3/т 

 

Проектные выбросы за 2010-2012 гг. 

Для расчета проектных выбросов за 2010-2012 гг. использовался плановый выпуск слябовой стали 
заготовки в ЭСПЦ ОАО «ММК» (табл. Е.1.1.) 

Расчет проектных выбросов за 2010 г. производился на основе фактических данных за полгода в 
пересчете на год согласно формулам, приведенным в разделе D.1.1.2 (кроме данных о выпуске 
слябовой стали заготовки в ЭСПЦ).  

Таблица Е.1-1. Фактический выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ (2010 г.) и планы 
промышленного производства в ЭСПЦ ММК  

№ Параметр, единицы 
измерения 

201052 201153 201254 

1. P slab steel EAFP ММК, тыс. тонн  779,783 1378 1895 

Для расчета проектных выбросов за 2011-2012 гг. использовались удельные коэффициенты 2008 
г., как наиболее репрезентативного года (международный экономический кризис оказал влияние 
на объемы производства и производственные коэффициенты в 2009 г. и в начале 2010 г.). 

Таблица Е.1-2. Удельные коэффициенты 2011-2012 гг.  

№ Параметр, единицы измерения Значение  

1. SPE metallurgical_coke, т СО2/т 0,994 

                                                      
52 Фактический выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ из данных техотчета ЭСПЦ (данные за 12 
месяцев) 
53 Программа производства ММК (от января 2011) 
54 Стратегический план развития ММК 
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2. SPE pig iron, т СО2/т 0,798 

3. SPE EAFP, т СО2/т 0,110 

4. Доля стали, выплавленная в ДСП в общем 
объеме стали, произведенной в  ЭСПЦ, б/р 

0,90 

5. Доля стали, выплавленная в ДСА в общем 
объеме стали, произведенной в  ЭСПЦ, б/р 

0,10 

6. SC pig iron_ EAFP, т чугуна/т стали 0,325 

7. SC scrap_EAFP,т лома/т стали 0,801 

8. SC skip_metallurgical_coke,т кокса/т стали 0,461 

9. SEC steel refinement and casting EAFP, МВтч/т 0,055 

10. SEC grid_steel_EAF, МВтч/т 0,294 

11. SV N2_EAFP, 1000 м3/тонну стали 0,009 

12. SV pure_N2_EAFP, 1000 м3/тонну стали 0,0008 

13. SV pure_ Ar_EAFP, 1000 м3/тонну стали 0,001 

14. SEC O2_PJ, МВтч/1000 м3 0,471 

15. SVO2_EAFP, тыс. м3/ т стали 0,055 

16. SC air blast generation, тыс. м
3/т чугуна 2,514 

17. EF air blast generation_PJ, т СО2/тыс. м
3 0,053 

18. EF own generation_PJ, т СО2/МВтч 0,832 

19. TDL, % 7,36 

Значение доли стали, выплавленной в ДСП в общем объеме стали, произведенной в  ЭСПЦ, 
рассчитывалось по следующей формуле: 

ω arc-furnace steel in EAFP = ∑P steel_EAF/∑P profiled &slab steel_EAFP     (Е.1.-4) 

Где: 
ω arc-furnace steel in EAFP  - доля электростали в ЭСПЦ 
∑P steel_EAF  – суммарная выплавка стали в ДСП-180, тыс. т 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 

 

Значение доли стали, выплавленной в ДСА в общем объеме стали, произведенной в  ЭСПЦ, 
рассчитывалось по следующей формуле: 

ω steel of DBSU in EAFP = (∑P profiled&slab steel_EAFP  - ∑P steel_EAF ) / ∑P profiled&slab steel_EAFP   (Е.1.-5) 

Где: 
ω steel of DBSU in EAFP – доля стали из ДСА в ЭСПЦ 
∑P profiled&slab steel_EAFP – суммарный выпуск сортовой и слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
∑P steel_EAF  – суммарная выплавка стали в ДСП-180, тыс. т 

 

Выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК (включая ДСА) для 
производства слябовой стали заготовки рассчитываются по измененной формуле, а именно, в 
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отсутствии достоверных предположений об объемах импорта сетевой электроэнергии 
консервативно считается, что весь объем потребленной электроэнергии на эти цели был 
выработан электростанциями ОАО «ММК» (т.е. средневзвешенный коэффициент эмиссии СО2 
для электроэнергии из общей сети ММК не рассчитывается). Значение коэффициента эмиссии 
СО2 для электроэнергии, произведенной на ММК в 2011-2012 гг. принимается равным к значению 
2008 г.  

Таким образом выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК при выработке 
азота, чистого азота и аргона, расходуемого в ЭСПЦ при производстве слябовой стали заготовки в 
2011-2012 гг. рассчитывались по следующей формуле: 

PE ЕС_Ar_N2_ slab_steel  = (ECN2_ slab_steel + EC pure N2_ slab_steel + EC Ar_ slab_steel) * EF own generation_PJ 

(Е.1.-6) 
Где: 
PE ЕС_Ar_N2_ slab_steel  - выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК при 
выработке азота, чистого азота и аргона, расходуемого в ЭСПЦ при производстве слябовой стали 
заготовки, тыс. т СО2/год 
EC N2_ slab_steel  - потребление электроэнергии для выработки азота, расходуемого в ЭСПЦ для 
производства слябовой стали заготовки, ГВтч  
EC pure N2_ slab_steel - потребление электроэнергии для выработки чистого азота, расходуемого в 
ЭСПЦ для производства слябовой стали заготовки, ГВтч 
EC Ar_ slab_steel  - потребление электроэнергии для выработки аргона, расходуемого в ЭСПЦ для 
производства слябовой стали заготовки, ГВтч 
EF own generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 от электроэнергии, произведенной на ММК, 
тСО2/МВтч 

 

Таким образом выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК при выработке 
кислорода, расходуемого в ЭСПЦ при производстве слябовой стали заготовки в 2011-2012 гг. 
рассчитывались по следующей формуле: 

PE ЕС_O2_slab_steel  = ECO2_slab_steel * EF own generation_PJ      (E.1.-7) 
Где: 
PE ЕС_O2_slab_steel  - Выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК при выработке 
кислорода, расходуемого в ЭСПЦ при производстве слябовой стали заготовки, тыс. тонн СО2 
EC O2_slab_steel  - Потребление электроэнергии при выработке кислорода, расходуемого в ЭСПЦ при 
производстве слябовой стали заготовки, ГВтч 
EF own generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 от электроэнергии, произведенной на ММК, 
тСО2/МВтч 

 

Выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК другим оборудованием ЭСПЦ 
(включая ДСА) для выпуска слябовой стали заготовки в 2011-2012 гг. рассчитывались по 
следующей формуле: 

PE EC_ slab_steel_other EAFP = (SEC steel refinement and casting EAFP * P slab steel_EAFP + SEС steel_OHFP * P slab steel_EAFP * 
ω steel of DBSU in EAFP) * EF own generation_PJ        (Е.1.-8) 

Где: 
PE EC_other equipment_EAFP_PJ – выбросы СО2 от потребления электроэнергии из общей сети ММК другим 
оборудованием ЭСПЦ (включая ДСА) для выпуска слябовой стали заготовки, тыс. т СО2 

SEC steel refinement and casting EAFP  - удельное потребление электроэнергии в ЭСПЦ для рафинирования и 
разливки стали, МВтч/т 
P slab steel_EAFP – выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ, тыс. т 
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SEС steel_OHFP – удельное потребление электроэнергии в МЦ на тонну стали, МВтч/тонну (см. 
раздел D.1.1.4.) 
ω steel of DBSU in EAFP – доля стали из ДСА в ЭСПЦ 
EF own generation_PJ – коэффициент эмиссии СО2 от электроэнергии, произведенной на ММК, 
тСО2/МВтч 

 

Таблица Е.1-2: Выбросы СО2 по проекту, тСО2/год 
 

Параметр 2008 2009 2010 2011 2012 

Проектные выбросы от металлургических переделов (КХП, ДЦ, ЭСПЦ) 

Выпуск кокса, потребляемого на 
производство соответствующего 
объема чугуна 

215 083 104 196 149 532 205 078 282 020 

Выпуск чугуна, потребляемого  для 
производства слябовой стали 
заготовки  

374 470 163 749 217 622 357 051 491 010 

Производство слябовой стали 
заготовки 

158 406 68 862 122 530 151 037 207 704 

Проектные выбросы от потребления электроэнергии ДСП-180, другим технологическим 
оборудованием ЭСПЦ, кислородно-компрессорным цехом  
Потребление электроэнергии ДСП-
180 

222 439 23 073 102 327 212 092 291 665 

Потребление электроэнергии для 
производства азота, чистого азота и 
аргона 

2 998 0 748 1 305 2 373 3 264 

Потребление электроэнергии 
другим технологическим 
оборудованием (включая ДСА) в 
ЭСПЦ 

63 418 28 354 49 768 63 755 87 674 

Потребление электроэнергии для 
производства кислорода 

29 774 8 978 15 012 29 932 41 162 

Проектные выбросы от производства дутья 
Потребление дутья для 
производства соответствующего 
объема чугуна  

62 550 33 468 47 222 59 640 82 016 

Всего: 1 129 139 431 430 705 319 1 080 959 1 486 514 
 
 
E.2. Оценка утечек: 
 

Выбросы СО2 от утилизации колошниковой пыли на цементном заводе за пределами ММК уже 
учтены в качестве утечек в проектной документации «Внедрение электросталеплавильного 
производства на ОАО «ММК», прошедший независимую экспертизу (детерминацию) в компании 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                       страница 115 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

Bureau Veritas55, во избежание двойного учета, выбросы от утилизации колошниковой пыли не 
рассчитываются в данном проекте.   

 
E.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 
 

Таблица Е.3-1: сумма Е.1. и Е.2., тСО2/год 
 

Параметр 2008 2009 2010 2011 2012 

Проектные выбросы от металлургических переделов (КХП, ДЦ, ЭСПЦ) 

Выпуск кокса, потребляемого на 
производство соответствующего 
объема чугуна 

215 083 104 196 149 532 205 078 282 020 

Выпуск чугуна, потребляемого  для 
производства слябовой стали 
заготовки  

374 470 163 749 217 622 357 051 491 010 

Производство слябовой стали 
заготовки 

158 406 68 862 122 530 151 037 207 704 

Проектные выбросы от потребления электроэнергии ДСП-180, другим технологическим 
оборудованием ЭСПЦ, кислородно-компрессорным цехом  
Потребление электроэнергии ДСП-
180 

222 439 23 073 102 327 212 092 291 665 

Потребление электроэнергии для 
производства азота, чистого азота и 
аргона 

2 998 0 748 1 305 2 373 3 264 

Потребление электроэнергии 
другим технологическим 
оборудованием (включая ДСА) в 
ЭСПЦ 

63 418 28 354 49 768 63 755 87 674 

Потребление электроэнергии для 
производства кислорода 

29 774 8 978 15 012 29 932 41 162 

Проектные выбросы от производства дутья 
Потребление дутья для 
производства соответствующего 
объема чугуна  

62 550 33 468 47 222 59 640 82 016 

Всего: 1 129 139 431 430 705 319 1 080 959 1 486 514 
 
E.4. Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями: 
 

Расчет выбросов в исходных условиях за 2008-2009 гг. производился в строгом соответствии с 
формулами, приведенными в разделе D.1.1.4. Выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ ОАО 
«ММК» равен выпуску в исходных условиях. 

Данные для расчета сетевого коэффициента выбросов СО2 от производства стали на 
металлургических предприятиях России, имеющих мощности для производства слябовой стали 
заготовки взяты из ежеквартального отчета «Анализ затрат материалов и технологического 

                                                      
55http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/3YOHME3FSIKG8602M8WN9D60QNIQT7/PublicPDD/YAGHLX0KYON
QCEVWW7EHHU3EW75Z32/view.html  
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топлива при производстве чугуна, стали и проката на предприятиях черной металлургии» ООО 
«Корпорация ЧЕРМЕТ», где указан способ производства стали и удельные расходы сырья, 
материалов и электроэнергии (потребление чугуна, природного газа, электродов, электроэнергии 
и кислорода). 

Из-за отсутствия прогнозных данных об изменении удельных расходов сырья, материалов и 
электроэнергии на металлургических предприятиях России и объема выплавки стали значение 
сетевого коэффициента выбросов СО2 от производства стали заготовки на металлургических 
предприятий России, имеющих мощности для производства слябовой стали заготовки в 2011-2012 
гг. приравнивается к значению 2010 г. В настоящее время в черной металлургии происходят 
структурные изменения (в результате реконструкции сталеплавильных мощностей на 
предприятиях, мартеновские печи были выведены из эксплуатации), поэтому исходные условия 
являются динамичными. Согласно стратегии развития металлургической промышленности 
России на период до 2020 г., мартеновские цеха через несколько лет будут полностью 
демонтированы, а доля кислородно-конвертерных цехов будет увеличиваться56. Поэтому при 
использовании 2010 г. исходные условия являются более реалистичными.  

Таблица Е.4-1. Фактический и планируемый выпуск слябовой стали заготовки в ЭСПЦ ОАО 
«ММК» и сетевой коэффициент выбросов СО2 от производства стали заготовки на 

металлургических предприятиях России 

№ Параметр, единицы 
измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. P slab steel_EAFP_ММК, 
тыс. тонн  

1 445,229 372,454 779,783 1 378 1 895 

2. EF integrated_Russian 

metallurgical plants, т 
СО2/т 

1,103 1,132 1,148 1,148 1,148 

В отчете ООО «Корпорации ЧЕРМЕТ» за 2008-2010 гг. отсутствовали данные об удельных 
расходах сырья и электроэнергии на ОАО «Ашинский МЗ» и ЗАО «Петросталь» для выплавки 
тонны стали скрап процесса. Известен только общий объем производства стали скрап процесса 
данными предприятиями.  

Скрап процесс производства стали внедрен на четырех трубных заводах, не рассматриваемых при 
определении выбросов в исходных условиях, поэтому они выбраны в качестве референтных. 

Таблица Е.4-2. Коэффициенты выбросов СО2 от производства стали скрап процесса на трубных 
заводах, не входящих в границы проекта 

№ Трубный завод 2008 2009 2010 

1. ОАО "Выксунский МЗ" 0,680 0,704 0,709 

2. ОАО "Северский ТРЗ" 0,752 0,736 0,00 

3. ОАО "Таганрогский МЗ" 0,550 0,623 0,619 

4. ОАО "Челябинский ТПЗ" 0,844 0,856 0,751 

Коэффициенты выбросов СО2 от производства стали скрап процесса для ОАО «Ашинский МЗ» и 
ЗАО «Петросталь» принимаются равными коэффициенту для ОАО "Таганрогский МЗ", как 
наиболее консервативному значению (согласно Руководящим принципам национальных 

                                                      
56 Стратегия развития металлургической  промышленности России на период до 2020 г, утвержденной 
приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. №150, стр. 78. 
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инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 г. коэффициент выбросов СО2 от производства 
стали по мартеновской технологии составляет 1,72 т СО2/тонну стали).  

Доля производства стали ОАО «Ашинский МЗ» и ЗАО «Петросталь» в общей выплавке стали 
металлургическими предприятиями, имеющими мощности для производства слябовой стали 
заготовки составляет 1,7% (данные 2008-2010 гг.), что свидетельствует о незначительной 
погрешности при использовании описанного выше метода.  

В отчете ООО «Корпорации ЧЕРМЕТ» за 2008-2010 гг. отсутствовали данные об удельных 
расходах сырья и электроэнергии на СП «Амурметалл», ООО "Метзавод "Камасталь", ООО 
"Новороссметалл" и ОАО "ОМК-СТАЛЬ". Известен общий объем производства стали 
электросталеплавильным способом данными предприятиями. 

На СП «Амурметалл» реализуется проект Совместного Осуществления «Модернизация 
производства на ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края» (PDD 
“Production modernisation at JSC Amurmetal, Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk Krai, Russian 
Federation”) и данная проектная документация была опубликована на сайте Комитета по надзору 
за проектами Совместного Осуществления в 2010 г.57. Удельные расходы сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии принимаются из детерминированной Проектной документации, 
поскольку используется новейшие технологии производства стали.  

На СП «Амурметалл» отсутствуют собственные мощности для производства чугуна, завод 
состоит из  цеха подготовки лома, электросталеплавильных цехов и двух прокатных цехов. 
Подобная ситуация наблюдается и на ООО «Метзавод «Камасталь», ООО "Новороссметалл" и 
ОАО "ОМК-СТАЛЬ", поэтому для вышеперечисленных металлургических предприятий 
используются аналогичные удельные расходы сырья, материалов, топлива, электроэнергии. 

Доля производства стали ООО «Метзавод «Камасталь», ООО "Новороссметалл" и ОАО "ОМК-
СТАЛЬ" в общей выплавке стали металлургическими предприятиями, имеющими мощности для 
производства слябовой стали заготовки составляет 2,7% (данные 2009 г.), что свидетельствует о 
незначительной погрешности при использовании описанного выше метода. 

Таблица Е.4-3. Выбросы СО2 в соответствии с исходными условиями, тСО2/год 
 

Параметр 2008 2009 2010 2011 2012 

Потребление чугуна для 
производства слябовой стали 

1 467,728 390,566 832,020 1470,311 2021,945 

Потребление ПГ для производства 
слябовой стали 

33,703 6,148 12,213 21,583 29,680 

Потребление кислорода для 
производства слябовой стали 

44,593 11,421 24,037 42,477 58,414 

Потребление электродов для 
производства слябовой стали 

1,612 0,414 0,866 1,530 2,103 

Потребление электричества  для 
производства слябовой стали 

45,915 13,138 25,665 45,355 62,371 

Total: 1 594,353 421,738 894,802 1 581,255 2 174,513 
 
 

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

                                                      
57http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DB/UVNZRJEB5WZQ7N9UR9YINGKVG1QXM0/PublicPDD/QL4F4O8TJVW
1IVEFPUFEJRK9FRF0TM/view.html  
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Сокращение выбросов в результате реализации проекта рассчитывается по формуле D.1.4.-1. 
Суммарное сокращение выбросов за период 2008-2012 гг. составляет 1 842 992   тСО2-экв. 
Среднегодовое сокращение выбросов составляет 368 598 тСО2-экв. 
 
Для кредитного периода 2013-2020 сокращение выбросов приняты равными значению 2012 г.  
 
E.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул: 
 
Таблица Е.6-1. Выбросы по проекту, выбросы в исходных условиях и сокращения выбросов в 

кредитном периоде с 2008 по 2012 г. 
 

 
Проектные выбросы превышают выбросы в исходных условиях в 2009 г., единицы сокращения 
выбросов отсутствуют и приравнены к нулю. 
 
Таблица Е.6-2. Выбросы по проекту, выбросы в исходных условиях и сокращения выбросов в 

кредитном периоде с 2013 по 2020 г. 

 

При условии, что продление кредитного периода после 2012 г. по настоящему проекту будет 
одобрено Российской Федерацией, как принимающей Стороной проекта Совместного 
Осуществления.  

Год  Оцененные 
проектные выбросы 

(тонн СО2-экв) 

Оцененные 
утечки (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
выбросы в 
исходных 

условиях (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
сокращения 
выбросов 

(тонн СО2-экв)

2008 1 129 139 0 1 594 353 465 214 
2009 431 430 0 421 738 0 
2010 705 319 0 894 802 189 483 
2011 1 080 959 0 1 581 255 500 297 
2012 1 486 514 0 2 174 513 687 999 

Всего (тонн 
СО2-экв) 

4 833 361 0 6 666 662 1 842 992 

Год  Оцененные 
проектные выбросы 

(тонн СО2-экв) 

Оцененные 
утечки (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
выбросы в 
исходных 

условиях (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
сокращения 
выбросов 

(тонн СО2-экв)

2013 1 486 514 0 2 174 513 687 999 
2014 1 486 514 0 2 174 513 687 999 
2015 1 486 514 0 2 174 513 687 999 
2016 1 486 514 0 2 174 513 687 999 
2017 1 486 514 0 2 174 513 687 999 
2018 1 486 514 0 2 174 513 687 999 
2019 1 486 514 0 2 174 513 687 999 
2020 1 486 514 0 2 174 513 687 999 

Всего (тонн 
СО2-экв) 

11 892 115 0 17 396 105 5 503 990 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 
трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 
стороной: 

Согласно Федеральному закону об охране окружающей среды №7-ФЗ ст.32: 

«Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду не зависимо от организационно-правовых форм собственности субъектов 
хозяйственной и иной деятельности». 

Установка слябовой машины непрерывного литья заготовок №5 производилась в рамках 
строительства комплекса ЭСПЦ ОАО «ММК».  

В состав комплекса ЭСПЦ входят: 

- ДСП-180 №1,2;  

- ДСА № 32; 

- АПК № 1,2,3. Разливка рафинированной стали после АПК №1 и АПК №3 осуществляется 
на сортовых МНЛЗ №1, 2. Разливка рафинированной стали после АПК №2 
осуществляется на слябовой МНЛЗ №5; 

- Сортовые МНЛЗ №1, 2; 

- Слябовая МНЛЗ №5.   

Строительство комплекса ЭСПЦ реализовывалось последовательно, в два этапа (см. график 
реализации проекта в разделе А.4.2.):    

1. Установка машины непрерывной разливки стали (МНЛЗ), позволяющей отказаться от 
разливки в изложницы. Установка агрегата печь-ковш (АПК) и агрегата доводки стали 
(АДС) 

2. Замена двухванных сталеплавильных агрегатов (ДСА) на дуговые электропечи, а также 
установка дополнительного АПК.  

Первый этап – пуск в эксплуатацию МНЛЗ, АПК и АДС был реализован в 2004 г. Второй этап – 
пуск в эксплуатацию дуговых сталеплавильных печей (ДСП) был реализован в 2006 г.  

Учитывая вышеизложенное, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) была разработана 
постадийно: 

 Рабочий проект «ОАО «ММК». Комплекс мартеновского цеха. Реконструкция» (ОАО 
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», 2004 г.)  

 Рабочий проект «ОАО «ММК». Реконструкция мартеновского производства. Комплекс 
электросталеплавильного цеха» (ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», 2005 г.) 

Данная документация до реализации проекта была представлена на государственную экспертизу.  

В целом, реализация проекта привела к снижению воздействия на окружающую среду, поскольку 
внедрена и используется ресурсосберегающая технологию выплавки и разливки стали. После 
внедрения проекта валовые выбросы загрязняющих веществ сократились. 

В целом, строительство комплекса ЭСПЦ ОАО «ММК» оказывает воздействие на окружающую 
среду: 
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- Выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от технологического оборудования 

- Увеличением потребления промышленной воды, дополнительным сбросом загрязненных 
вод на существующие очистные сооружения 

- Отходами производства и потребления, образующимися в процессе работы  

Основными источниками загрязнения атмосферы являются: 

 участок выплавки стали – АПК №1, 2, АДС, два тракта сыпучих материалов, ДСП №1, 2, 
стенды сушки стопоров, участок сушки сталеразливочных и промежуточных ковшей, 
сварочные посты 

 приемное отделение тракта подачи сыпучих материалов и ферросплавов – места 
пересыпки сыпучих материалов и ферросплавов 

 пролет подготовки технологического оборудования – стол сварщика, станки 

 отделение непрерывной резки – агрегат газовой резки, зона вторичного охлаждения МНЛЗ 
№1, 2, 5, разливочная площадка, две печи нагрева погружных каналов, посты сварки 

 маслораздаточная – резервуары масла, автоцистерна, водогрейный котел 

 участок ремонта оборудования – стол сварщика, посты сварки, ДСА №32 (в горячем 
резерве) 

При работе агрегатов ЭСПЦ в атмосферу поступают 16 загрязняющих веществ: азота диоксид, 
азота оксид, углерода оксид, сернистый ангидрид, железа оксид, кальция оксид, пыль 
неорганическая, магния оксид, марганец и его соединения, хрома трехвалентные соединения, 
цинка оксид, алюминия оксид, сера элементарная, фосфорный ангидрид, никеля оксид, цинка 
оксид. 

Значения максимальных приземных концентраций превышают ПДК по следующим веществам: 
диоксид азота, оксид углерода и суммации азота диоксида и серы диоксида, это связано с 
высоким уровнем фонового загрязнения по этим веществам. С целью уменьшения выбросов 
вредных веществ в атмосферу от реализации данного проекта в ЭСПЦ смонтированы установки 
газоочистки. 

Реализация проекта оказывает влияние на шумовое загрязнение окружающей среды. 

Основными источниками шума являются: 

- Электрическая дуга на АПК 

- Вентиляционное оборудование 

- Центральные кондиционеры 

Для снижения уровня шума и вибрации предусмотрен ряд мероприятий: размещено 
вентиляционное оборудование в отдельных помещениях, строительные конструкции которых 
звукоизолированы; установлены вентиляторы на виброизолирующих основаниях; установлены 
шумоглушители в помещениях вентустановок с постоянно обслуживающим персоналом; корпусы 
центральных кондиционеров выполнены из звукоизолированных панелей, снижающих шум; 
установлены гибкие вставки от вентилятора для исключения передачи вибрации.  

Предусмотренные мероприятия уменьшают уровень шумового воздействия за пределами здания 
до величины ниже нормативной, на жилую зону источники шума воздействия не оказывают. 

Реализация проекта оказывает воздействие на поверхностные воды. Однако, для минимизации 
данного воздействия предусмотрен оборотный цикл химочищенной воды для охлаждения 
оборудования МНЛЗ №1,2,5 и АПК. Загрязненные сточные воды после вторичного охлаждения 
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через насосную станцию поступают на существующие очистные сооружения. После очистных 
сооружений осветленные сточные воды отводятся в оборотную систему водоснабжения 
мартеновских цехов, шлам перекачивается на вакуум-фильтрационную станцию, обезвоженный 
шлам отгружается в аглоцех ГОП. Эффективность работы очистных сооружений 99,1%. 

В результате реализации проекта произошло изменение объемов образования следующих видов 
отходов: шлам от очистки технологического газа, лом стальной несортированный, ртутные 
лампы, абразивная пыль, остатки и огарки стальных электродов, отработанные абразивные круги, 
отработанные трансформаторные масла, аспирационная пыль, отходы смешанного волокна, 
отработанные индустриальные масла, загрязненный маслами обтирочный материал. 

Трансграничный перенос не определялся, т.к. в результате реализации проекта и внедрения 
комплекса природоохранных мероприятий, указанных ниже, воздействие ОАО «ММК» на 
атмосферный воздух носит региональных характер.  

Технические решения по проекту с мероприятиями, направленными на уменьшение воздействия 
на окружающую среду: 

- Обеспечивают соблюдение экологических требований и приводят к сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 

- Исключают загрязнение водного бассейна сверх допустимых пределов 

- Не превышают допустимых уровней от воздействия шума и вибрации  

- Исключают загрязнение территории, поверхностных и подземных вод при соблюдении 
условий складирования, удаления и утилизации отходов, образующихся при эксплуатации 
объекта. 

   

F.2. Если воздействие проекта существенное, пожалуйста, предоставьте заключения и все 
ссылки на техническую документацию по оценке воздействия на окружающую среду, 
разработанную в соответствии с требованиями Принимающей стороны: 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ ст.49 п. 1, 4, 5: 

«Проектная документация объектов капитального строительства подлежит государственной 
экспертизе. Государственная экспертиза проектной документации проводится федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственной экспертизы 
проектной документации, или подведомственным ему государственным учреждением. Предметом 
государственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной 
и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий». 

Как отмечалось в разделе F.1., оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) была 
разработана постадийно: 

 Рабочий проект «ОАО «ММК». Комплекс мартеновского цеха. Реконструкция» (ОАО 
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», 2004 г.)  

 Рабочий проект «ОАО «ММК». Реконструкция мартеновского производства. Комплекс 
электросталеплавильного цеха» (ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», 2005 г.) 

Данная документация до реализации проекта была представлена на государственную экспертизу. 
Результатом этой экспертизы является выдача положительных заключений соответствия 
проектной документации существующим требованиям нормативных документов: 
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 Заключение №394 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по 
рабочему проекту «ОАО «ММК». Комплекс мартеновского цеха. Реконструкция» от 
05.07.2004 г., утвержденное Приказом №658 Главного Управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды МПР России по Челябинской области 

 Заключение №130 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по 
рабочему проекту «ОАО «ММК». Реконструкция мартеновского производства. Комплекс 
электросталеплавильного цеха» от 30.05.2006 г., утвержденное Приказом №303 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) Управление по технологическому и экологическому надзору по 
Челябинской области 

 
РАЗДЕЛ G.  Комментарии заинтересованных лиц 
 
G.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 
 

ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ ст. 20 определяет участие граждан и общественных 
организаций в проведении общественной экологической экспертизе. 

С целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду выполнено информирование общественности о намечаемой хозяйственной 
деятельности. 

Сообщение о реконструкции мартеновского цеха ОАО «ММК» было помещено в центральной 
городской газете «Магнитогорский рабочий» за 27 января 2004 г. по I очереди проекта и за 08 
июля 2005 г. по II очереди. 

В публикации были представлены следующие сведения о: 

- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности 

- наименовании и адресе заказчика и его представителя 

- примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду 

- форме и сроках представления замечаний и предложений 

- сроках и месте доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду  

В сроки, указанные в публикации, замечания и предложения не поступали. В связи с тем, что 
проектируемый объект расположен на территории ОАО «ММК» и намечаемая хозяйственная 
деятельность интерес у общественности не вызвала, замечаний и предложений не поступило, 
общественные слушания не проводились.  
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Приложение 1 
 

Контактная информация об участниках проекта 
 
Организация: ОАО «ММК» 
Улица/ п/я ул. Кирова 
Строение: 93 
Город: Магнитогорск 
Штат/регион Челябинская область 
Почтовый индекс: 455000 
Страна: Россия  
Телефон: +7 (3519) 24-40-09 
Факс: +7 (3519) 24-73-09 
Адрес э/почты:  
Адрес в интернете: www.mmk.ru 
Представитель:  
Титул: Менеджер по экологическим и региональным программам  
Обращение: Господин  
Фамилия: Митчин  
Отчество:  Михайлович 
Имя: Андрей 
Департамент: Служба по связям с государственными органами и защите рынков 
Номер телефона 
(прямой): 

+7 (3519) 24-40-09 

Номер факса 
(прямой): 

+7 (3519) 24-73-09 

Мобильный номер 
телефона: 

 

Личный адрес 
э/почты: 

mit@mmk.ru 
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Организация: Carbon Trade & Finance SICAR S.A. 
Улица/ п/я Route de Treves 
Строение: 6a 
Город: Senningerberg 
Штат/регион - 
Почтовый индекс: L-2633 
Страна: Люксембург 
Телефон: +35226945752 
Факс: +35226945754 
Адрес э/почты: Info@carbontradefinance.com 
Адрес в интернете: http://www.carbontradefinance.com/ 
Представитель:  
Титул: Исполнительный директор 
Обращение: Г-н. 
Фамилия: Рамминг 
Отчество:   
Имя: Инго 
Департамент: - 
Номер телефона 
(прямой): 

+35226945752 

Номер факса 
(прямой): 
 

+35226945754 

Мобильный номер 
телефона: 

+4915116702663 

Личный адрес 
э/почты: 

Ingo.ramming@carbontradefinance.com 
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Приложение 2 
 

Информация об исходных условиях  
Металлургические предприятия России, имеющие мощности для производства слябовой 

стали заготовки 
 

ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» 

Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» (ЧерМК ОАО «Северсталь») 
является вторым по величине сталелитейным комбинатом России и входит в состав 
металлургического дивизиона ОАО «Северсталь»58. Череповецкий завод – предприятие полного 
металлургического цикла.  

Производимая продукция ЧерМК включает пять видов производства: 

- производство кокса 

- доменное производство 

- сталеплавильное производство, в составе конвертерного, мартеновского (закрыто в конце 
2008 г.) и электросталеплавильного цехов 

- производство плоского проката (производятся слябовые и сортовые стальные 
заготовки и продукты проката из них) 

- производство длинномерных катаных изделий  

Разливка стали осуществляется на установках непрерывной разливки. 

Таким образом, предприятие может предложить своему потребителю широкий спектр 
продукции: горячекатаный и  холоднокатаный  стальной прокат, в том числе заготовку 
прямоугольную (слябы) ОСТ 14-17-75 150-260х300-1080 мм.59, гнутые профили и трубы, 
сортовой прокат, а также различную коксохимическую и сопутствующую продукцию. 

 

График 2-1. Производство стали на ЧерМК 

 
 

                                                      
58 http://www.metaprom.ru/pub197.html  
59 http://www.metall-online.net/manufacters/manufacters_188.html  
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График 2-2. Динамика изменения доли различных способов производства стали на ЧерМК 

 
 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (конвертерный цех) 
 

Кислородно-конвертерного цех был построен в короткие сроки: от забоя первой сваи и до  
первой плавки прошло только пять лет. Завод был открыт в 2 ноября 1990 года. Именно тогда 
были введены в эксплуатацию основное оборудование: конвертер № 1, агрегат «печь-ковш» № 1, 
слябовая МНЛЗ № 1 и т. д. Второй конвертер и МНЛЗ № 2,3,4 были запущены к 1994 году. В 
1999 году был введен в эксплуатацию третий конвертер. 

В конце 2009 года в кислородно-конвертерный цехе была запущена машина непрерывного литья 
заготовок № 6 мощностью 1,650 млн. тонн слябов в год заготовки для стана "5000". В 
дополнение к МНЛЗ в технологической цепочке имеется комплекс для вне печной обработки 
стали и двухпозиционный вакууматор. 

Ввод в эксплуатацию всего комплекса позволяет осуществлять серийную разливку слябовой 
стали заготовки для автомобильной промышленности, производство высококачественного 
толстого листа на стане "5000", и значительно расширяет марочный диапазон металлов 
выплавленных в ККЦ. 

График 2-3. Производство конвертерной стали на ММК 
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ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
 

ОАО "НЛМК" - одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Будучи предприятием 
с полным металлургическим циклом, НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, 
горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным 
покрытием, а также широкий ряд сортового проката. На основной производственной площадке 
ОАО "НЛМК" в Липецке сталь производится конвертерным способом60. 

В состав Новолипецкого металлургического комбината входит:  

- Агломерационное производство с четырьмя агломашинами;  

- Коксохимическое производство с четырьмя батареями общей мощностью 2,7 млн. тонн 
кокса (две батареи были выведены из эксплуатации в 2008 г., еще две - в феврале 2009 г.);  

- Два доменных цеха с пятью доменными печами общим объемом 11.400 м3;  

- Два конвертерных цеха, в состав которых входят два конвертера емкостью по 300 тонн 
каждый, три конвертера емкостью 160 тонн каждый, и девять УНРС: шесть 
криволинейного типа, одна радиального типа и две вертикального типа;  

- Производство горячего проката с непрерывным широкополосным станом горячей 
прокатки 2000 мощностью 5,4 млн. тонн;  

- Три цеха холодной прокатки, в состав которых входят два двадцативалковых стана, 
реверсивный стан, один непрерывный стан, полностью непрерывный стан "бесконечной 
прокатки". 

График 2-4. Производство стали на НЛМК 

  

 

ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

ОАО «ЗСМК» (Запсиб) – предприятие группы Евраз. Запсиб является крупнейшим в Сибири 
производителем стали. Производственные мощности включают коксохимическое производство, 

                                                      
60 http://www.nlmk.ru/our_operations/production/id-7.html  
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агломерационное производство, сталелитейные мощности, три доменные печи, блюминг, 
машину непрерывного литья заготовок и четыре прокатных стана61.  

Сталеплавильное производство Западно-Сибирского металлургического комбината объединяет 
четыре самостоятельных цеха: кислородно-конвертерный №1, оснащенный тремя конвертерами 
емкостью по 160 тонн, кислородно-конвертерный №2 с двумя конвертерами емкостью по 350 
тонн, установкой "печь-ковш", сортовой и слябовой МНЛЗ, цех подготовки составов, копровый. 
Строительство слябовой МНЛЗ с оборудованием фирмы VAI-FUCHS, годовой 
производительностью 2,4 млн. тонн слябов было осуществлено за 18 месяцев и в сентябре 2005 г. 
она была введена в эксплуатацию62. 

График 2-5. Производство стали на Запсибе 

 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 

НТМК является крупнейшим в мире предприятием по переработке ванадийсодержащих 
титаномагнетитовых руд с извлечением ванадия в товарный продукт в доменном и конвертер-
ном переделах по специальным технологиям. Комбинат производит ванадиевый чугун, 
ванадиевый шлак (основное сырьё для извлечения ванадия), первородную конвертерную сталь 
(малошлаковым процессом), природнолегированную ванадием. 

В состав сталеплавильного производства входит конвертерный и мартеновский цех. 

Конвертерная сталь разливается непрерывным способом на трёх машинах непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) комбинированного типа с получением заготовки:  

МНЛЗ № 1– отливка колёсобандажного металла в заготовки круглого сечения диаметром 430 мм, 
рельсового металла и стали марок специального назначения (шарикоподшипниковых, 
легированных и т.д.) в заготовки прямоугольного сечения 300х360 мм. 

МНЛЗ № 2 – отливка слябовых заготовок максимальным сечением 240х1515 мм и блюмовых 
заготовок сечением 240х440 мм для производства трубной заготовки. 

MНЛЗ №3 – отливка фасонных заготовок сечением 530/395х165 мм для универсально-балочного 
стана. Кроме того, имеется возможность отливки прямоугольных заготовок максимальным 
сечением 200х550 мм63. 

График 2-6. Производство стали на НТМК  

                                                      
61 http://www.metaprom.ru/pub129.html  
62 http://www.zsmk.ru/redistributions_splp.jsp  
63 http://www.ntmk.ru/ru/manufacture/technologies5_2.php  
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График 2-7. Динамика изменения доли различных способов производства стали на НТМК 

 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Челябинский металлургический комбинат – крупнейшее в России предприятие полного 
металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. На комбинате 
производятся стальные полуфабрикаты, листовой и длинномерный прокат из углеродистой и 
сортовой стали. 

Основные производственные участки по выплавке стали и производству проката Челябинского 
металлургического комбината (вместе с Челябинским филиалом «Уральской Кузницы») 
включают конвертерный цех с тремя кислородными конвертерами; три цеха с электродуговыми 
печами, в том числе с двумя большими печами емкостью 100 и 125 тонн соответственно; четыре 
машины непрерывного литья заготовки, блюминг с непрерывным станом. 

Помимо сортовых прокатных цехов Челябинский металлургический комбинат имеет цех 
горячего проката листовой продукции, непрерывный толстолистовой прокатный стан для 
производства горячекатаных листов шириной 1 800 мм и толщиной до 20 мм; и 
полунепрерывный прокатный стан для производства горячекатаных рулонов шириной до 1 500 
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мм и толщиной до 6 мм, и цех холоднокатаной продукции для производства холоднокатаного 
нержавеющего листа 0,3-4 мм.  

Также на Челябинском металлургическом комбинате с учетом «Мечел-кокса» имеется восемь 
коксовых батарей, семь агломерационных машин и три доменные печи64. 

График 2-8. Производство стали на ЧМК  

 

График 2-9. Динамика изменения доли различных способов производства стали на ЧМК 

 

 

 

ОАО «Уральская сталь» 

Комбинат «Уральская Сталь» (входит в состав Холдинга «Металлоинвест») известен как 
крупнейшее предприятие Южно-Уральского региона и одно из 8 лидирующих металлургических 
комбинатов России.  

                                                      
64 http://www.mechel.ru/about/production_capacity/info.wbp?id=97805ffb-8e2a-4db7-b9bf-35664b629269  
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На сегодняшний день «Уральская Сталь» выпускает более ста марок углеродистой легированной 
и низколегированной стали; толстолистового, универсального широкополосного и сортового 
проката; огнеупоров, кокса и коксохимической продукции65. 

«Уральская сталь» имеет в своем составе коксохимическое, агломерационное, доменное 
производство. Производство стали осуществляется в мартеновском и электросталеплавильном 
цехах. 

Прокатное производство состоит из обжимного цеха, листопрокатных и сортопрокатного цеха, 
а также производства штампованных изделий66. 

График 2-10. Производство стали на Уральская сталь 

  

График 2-11. Динамика изменения доли различных способов производства стали на Уральская 
сталь 

 
 

ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» 
                                                      
65 http://metalloinvest.com/rus/factorys/metallyrgiceskii-divizion/yral_skaa-stal_/yralstal_now/  
66 http://metalloinvest.com/rus/factorys/metallyrgiceskii-divizion/yral_skaa-stal_/technology/  
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Новокузнецкий металлургический комбинат является ведущим производителем рельсовой 
продукции в России и единственным предприятием, выпускающим трамвайные рельсы. Одно из 
главных конкурентных преимуществ НКМК – способность производить более 150 видов стали 
рельсовых и конструкционных марок.  

В целом, номенклатурный ряд выпускаемой НКМК продукции насчитывает более 100 единиц. 
Это сортовой прокат (круги, лемешная заготовка), заготовка для переката, швеллер, уголок, 
шары стальные мелющие, лист горячекатаный, коксохимическая продукция, трубная заготовка, 
а также судосталь для нужд речного судостроения. 

В 2002-2008 гг. осуществлен комплекс мероприятий по реализации Программы модернизации 
НКМК. Первоочередной задачей стало увеличение производительности 
электросталеплавильного производства67. Выплавка стали ведется в электродуговых печах, 
разливка на МНЛЗ. 

График 2-12. Производство стали на НКМК 

 

ОАО «Амурметалл» 

В 2007 году единственному предприятию черной металлургии на Дальнем Востоке – заводу 
«Амурметалл» – исполнилось 10 лет. Руководством предприятия взят курс на значительное 
увеличение объемов производства. С этой целью в 2004 году был разработан План технико-
экономического развития предприятия до 2011 года, основная задача которого создать на 
Дальнем Востоке России современный электрометаллургический завод с объемом производства 
не менее 2-х миллионов тонн жидкой стали в год.  

В феврале 2009 года предприятием успешно пройдена сертификация слябов для судостроения 
одним из ведущих международных обществ по классификации судов – Германишер Ллойд. В 
результате получено одобрение на производство следующей продукции: непрерывнолитые 
слябовые заготовки, произведенные из обычной и высокопрочной стали для изготовления 
судостроительного листового проката различных марок68. 

График 2-13. Производство стали на Амурметалле 

                                                      
67 http://www.nkmk.ru/portal/page?_pageid=1113,3145866&_dad=portal&_schema=PORTAL  
68 http://www.amurmetal.ru/ru/group_development/quality_policy/  
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ОАО «Ашинский металлургический завод» 

Металлургический комплекс ОАО «Ашинского металлургического завода» имеет полный 
производственный цикл и предлагает своим потребителям широкий спектр продукции: листовой 
металлопрокат, как из стали обыкновенного качества, так и из низколегированных, 
конструкционных, жаропрочных, коррозионностойких и жаростойких марок стали и сплавов69. 

Выплавка стали производится по мартеновской технологии (скрап процесс). Разливка стали 
осуществляется на МНЛЗ. В 2010 г. на смену мартеновским печам пришла ДСП.  

График 2-14. Производство стали на Ашинском металлургическом заводе 

 

ОАО «Красный октябрь» 

Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" является одним из крупнейших 
производителей качественного металлопроката специальных марок стали для предприятий 
автомобилестроения и авиационной промышленности, химического, нефтяного и 
энергетического машиностроения, нефтегазодобывающей промышленности в России. 

Сегодня на заводе "Красный Октябрь" завершился первый этап широкомасштабной 
реконструкции, цель которой – расширение производства уникальных сталей специального 

                                                      
69 http://www.metaprom.ru/pub203.html  
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назначения. Объем производства также возрос в два раза и достиг – 715 тыс. тонн стали в год (по 
итогам 2006 года)70. 

Многие марки стали выплавляются методом электрошлакового переплава. Разливка стали 
осуществляется на МНЛЗ. 

Для выполнения требований заказчиков сталеплавильное производство имеет в своем составе 

процессы: 

- Электродуговой; 

- Электрощлаковый; 

- Средства внепечной обработки металла. 

Завод производит и продает слитки квадратного и прямоугольного сечения массой от 5,5 до 
11,5 тонн71.  

График 2-15. Производство стали на Красном Октябре 

 

 

ОАО "ОМК-СТАЛЬ" 

Открытое акционерное общество «ОМК-Сталь» создано 03.08.2009 г. Филиал ОАО "ОМК-
Сталь" - Литейно-прокатный комплекс - возведен в 2008 году в Выксунском районе 
Нижегородской области. Проект был реализован в кратчайшие сроки и с применением 
уникальных технологий. Введение в эксплуатацию первой очереди комплекса позволило 
обеспечить высококачественным горячекатаным рулонным прокатом трубоэлектросварочные 
цеха Выксунского металлургического и Альметьевского трубного заводов для производства труб 
малого и среднего диаметра, соответствующих международным стандартам. В литейно-
прокатном комплексе также предусмотрена возможность освоения выпуска высококачественного 
проката для нужд автомобильной промышленности, судостроения, железнодорожных вагонов, 
цистерн и другого подвижного состава, используемого ОАО "РЖД". Мощность первой очереди 
комплекса составляет 1,5 млн. тонн рулонов в год. Планируется увеличение мощности до 3 млн. 
тонн, а также расширение сортамента выпускаемой продукции72. 

                                                      
70 http://www.vmzko.ru/history.htm  
71 http://www.vmzko.ru/proizvodstvo.htm  
72 http://www.omk.ru/ru/company/structure/lpk/  
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Выплавка стали производится в электросталеплавильном цехе. Разливка осуществляется в 
отделении непрерывной разливки стали. Объем производства электростали в 2009 г. составил 
724,9 тыс. тонн. 

 

ООО "Новоросметалл" 

ООО "Новоросметалл" создано в 2003 году. Включает сталеплавильный завод в Новороссийске и 
сеть из более чем 40 площадок по сбору черного лома в ЮФО. В 2007 году произвел 460 тыс. 
тонн стальной заготовки73. 

Мощность производства была увеличена на 285% до 500 тыс. тонн слябов в год в 2006 г. по 
сравнению с 2005 годом74. Выплавка стали производится в электросталеплавильном цехе. 
Разливка стали осуществляется на МНЛЗ. 

График 2-16. Производство стали на Новоросметалле 

 

 

ЗАО «Петросталь» 

В настоящее время завод является поставщиком стального проката для различных отраслей 
промышленности, строительного комплекса, транспорта. 

Сегодня в составе завода семь цехов: копровый, сталеплавильный, прокатный, кузнечно-
штамповочный, литейный, кислородный и ремонтные цехи. 

В сталеплавильном цехе работают 4 сталеплавильные подовые печи емкостью по 85 тонн. 
Выплавка производится с помощью скрап-процесса. Разливка стали осуществляется на МНЛЗ. 

Продукция прокатного цеха: 

- круглый прокат диаметром 28 - 180 мм; 

- квадратная заготовка со стороной 63-200 мм; 

- полосы толщиной 10-30 мм и шириной 40-300 мм; 

- специальные фасонные профили эквивалентного сечения (толщина отдельных элементов 
не менее 30 мм, общая ширина не более 300 мм); 

                                                      
73 http://www.metaldaily.ru/news/news21859.html  
74 http://www.rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=28779  
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- прокат горячекалиброванный повышенной точности круглого сечения диаметром 27-72 
мм; 

- плоские заготовки высотой 50-100 мм и шириной 200-300 мм или высотой 100 мм и 
шириной 330-400 мм; 

- и другая продукция. 

График 2-17. Производство стали на Петростали 

 

 

ООО "Метзавод "Камасталь" (в составе ОАО «Мотовилихинские заводы) 

Металлургическое производство «Мотовилихинских заводов» — это современный 
технологический комплекс по производству стали, поковок, штамповок, горячеатанного 
листового и сортового проката, располагающее всеми видами металлургического передела. 

Сердце металлургического производства — электродуговая печь ДСП-60 фирмы FUCHS 
Systemtechnik.  

Разливка стали происходит на четырех автоматизированных машинах непрерывной разливки 
стали. При этом разливочная площадка находится на высоте +21 м. Две одноручьевые машины 
предназначены для производства слябов, две трехручьевые — для производства блюмов75. 

График 2-18. Производство стали на Камастали 

                                                      
75 http://mz.perm.ru/production/kamastal/  
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Приложение 3 

 
План мониторинга 

 
Все ключевые элементы плана мониторинга приведены в разделе D. 

Во избежание дублирования информации, в данном приложении приводится дополнительно 
схема электроснабжения ОАО «ММК» и информация об учете потребления электроэнергии в 
ЭСПЦ.  

Схема электроснабжения ОАО «ММК» 

Электроснабжение ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» осуществляется от 
электростанций ОАО «ММК» (ТЭЦ, ЦЭС, ПВЭС, ПСЦ) и внешних электрических сетей (ОАО 
«Челябэнерго», Объединенная энергосистема Урала) по договору с ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания» (ООО «МЭК»). Приём электроэнергии из внешних сетей 
осуществляется по 11 ВЛ 220 кВ, 110 кВ с подстанции (ПС) «Смеловская-500», ПС 
«Магнитогорская -500» и Троицкой ГРЭС через головные понизительные подстанции № 30, 60, 
77, 86, 90. Поэтому общее потребление ОАО «ММК» состоит из электроэнергии, отпущенной с 
шин электростанций ОАО «ММК» и покупной электроэнергии от ООО «МЭК». 

Режим электроснабжения по всем линиям, в т.ч. и линиям связи между подстанциями ОАО 
«ММК» и электростанциями (блок-станциями), может быть двунаправленный, как в сторону 
станции, так и со стороны подстанции. Все головные подстанции (30, 60, 77, 86, 90)  и блок-
станции соединены в два полукольца 110 кВ. Эта особенность построения схемы позволяет 
обеспечивать надёжность и бесперебойность электроснабжения Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Расход покупной электроэнергии ОАО «ММК» совместно с дочерними предприятиями 
определяется согласно договору электроснабжения по алгоритму: 

Приём электрической энергии ОАО «ММК», получаемой от ООО «МЭК» за расчётный период 
(месяц), определяется как сальдо перетоков расхода электрической энергии W1  и W2, где W1 – 
общий приход электроэнергии определяется по счётчикам, установленным на подстанциях 
высоковольтных линий (29 подстанций), W2 определяется, как сумма следующих расходов: 

 расхода электроэнергии основными потребителями, определяемый по данным 
Автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), информация 
предоставляется ООО «МЭК»; 

 расход электроэнергии потребителей, имеющих приборы учёта на ПС ОАО «ММК» и ПС, 
арендуемых ООО «МЭК» (реестр № 4 оставляет ОАО «ММК»). 

 расход электроэнергии остальных потребителей (реестр №5 составляется ООО «МЭК»). 

Расход электрической энергии определяется по показаниям приборов учёта. Исключение 
составляют объекты, где нет технических возможности установки электрических счётчиков. В 
этом случае расход электроэнергии определяется по установленной мощности и времени работы 
данного объекта. 

На границе балансовой принадлежности с системой на напряжении 22 кВ, 110 кВ установлены 
вводные счётчики типа «Альфа A1R, A2R» класса точности 0,2; 0,5. 

Выработка электрической энергии измеряется электрическими счётчиками типа «ПСЧ-4АР», 
класс точности 0,5; отпущенная электроэнергия – счётчиками типа «СА4У-И670», класс точности 
2; «ЦЭ 680», класс точности 0,5; «СЭТ-4ТМ», класс точности 0,5; «ПСЧ-4 АР»; «СО» класс 
точности 2,5; «Меркурий» класс точности 0,5. 
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Учет потребления электроэнергии в ЭСПЦ 

Учёт потребления электроэнергии в ЭСПЦ осуществляется по напряжениям 220 кВ, 110 кВ, 10 
кВ, 0,4 кВ ежесуточно (для оперативного анализа) и ежемесячно. Автоматический учёт ведётся по 
счётчикам на 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ. Дуговые сталеплавильные печи запитаны напряжением 35 
кВ, учёт ведётся по вводным фидерам на ПС №77 220 кВ (подсоединена напрямую к внешним 
сетям ОАО «Челябэнерго») со снятием потерь в линиях и трансформаторах, и выделением АПК-3 
(агрегат печь-ковш №3) по отдельным счётчикам. Учёт электроэнергии по АПК-1 и АПК-2 
ведётся по вводным фидерам с ТЭЦ 11 кВ со снятием расхода электроэнергии ПС 81 (ЗАО 
«МРК»), запитанной отпайкой от данных линий. 

Подстанции № 8, № 71, № 95 относятся к ЦЭСиП (Цех электросетей и подстанций) ОАО «ММК», 
учёт осуществляется по счётчикам, установленным на отходящих линиях на ЭСПЦ, со снятием 
сторонних потребителей. 

Снятие показаний электросчётчиков осуществляется ежесуточно с записью в ведомости, которые 
предоставляются в ЛЭИ ЦЭСТ 1-го числа месяца, следующего за отчётным. 

Таблица 3-1. Тип и класс точности счетчиков электроэнергии, потребляемой ЭСПЦ 

№ ПС Тип счётчика Класс 
точности 

ПС 50 10 кВ СА3У-И670М; Д 
СА4У-И672М 
МА4У-И672 
СО-2 

2,0 
 
 
2,5 

ПС 8 10 кВ СЭТ4т-02-2м 
СА3У-И670Д; И672 
СО-1; СО-2; 2М; Со-И446 

0,5 
2,0 
2,5 

ПС 95 10кВ ЦЭ 680В 
СА3У-И670Д; СА4У-510; 
СА4У-И672М 

0,5 
2,0 

ТЭЦ 110 кВ ПСЧ-4АР.05.2; СЭТ-
4ТМ.03.1 

0,5 

ПС 51 10 кВ ЦЭ 6805В; ПСЧ-4АР.05.2 
СА4У-510; СА3У-И670М;  

0,5 
 
2,0 

ПС 71 10 кВ СА3У-И670М; СА4У-И672 2,0 
ПС 4-б 10 кВ ЦЭ 6805В; ЦЭ 6805 0,5 
ПС 4-д 10 кВ ЦЭ 6805В 

СА 4У-И672М 
0,5 
2,0 

ПС 4-а 10 кВ ЦЭ 6805В; ПСЧ-4АР.05.2 0,5 
ПС 77 35 кВ АПК № 3 

ЦЭ 6805В; ПСЧ-4ТМ.05 
ДСП-180 
ЦЭ 6805В; ПСЧ-4ТМ.05 

 
0,5 
 
0,5 
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 Приложение 4 
 

Факторы эмиссии СО2 для сетевой электроэнергии 
 
Электросетевые факторы эмиссии (EF) для объединенных энергосистем были разработаны на 
основе  “Руководства по  расчету факторов эмиссии для энергосистемы” (EB-35,  октябрь 2007 г.), 
далее “Руководство”, компанией Carbon Investments Ltd. Moscow (разработчик Роганков Михаил 
Петрович) по заказу Carbon Trade and Finance SICAR S.A. для того, чтобы эти ФЭ использовались 
разработчиками проектов СО и принимались независимыми органами, разрабатывающими 
проектно-технические документы по проектам СО (ПТД). ФЭ будут также использоваться для 
оценки снижения выбросов парниковых газов в Концепциях проектов (PIN), в потенциальных 
проектах СО, в исследовательских работах и для других целей.  
 
Отчет по разработке факторов эмиссии был подвергнут верификации компанией Bureau Veritas 
Certification Holding SAS в октябре-ноябре 2008 г. Официальное одобрение было получено 10 
ноября 2008 г. Ниже приводятся выдержки из отчета.  
 
В исследовательской работе были определены факторы эмиссии CO2 при замещении 
электрической энергии, вырабатываемой электростанциями энергосистемы, путем их расчета  
«для действующих электростанций системы» (operating margin – OM) и «для строящихся» (build 
margin - BМ), а также «комбинированного фактора эмиссии» (combined margin - CM)». ОМ 
отражает группу действующих электростанций энергосистемы, на которые может оказать 
воздействие деятельность по проекту СО. ВМ учитывает группу электростанций, на 
строительство которых может оказать воздействие деятельность по проекту СО. 
 
Для разработки EFOM использовалась следующая информация: 

- Официальная информация Федеральной службы государственной статистики («Росстата») 

- Информация, опубликованная ОАО РАО "ЕЭС России"  

- Информация, опубликованная ОАО “Системный Оператор ЕЭС” 

- Данные областных и региональных энергетических диспетчерских управлений  

- Данные энергетических компаний, включаемые в ежегодные статистические отчеты  № 6-
тп.  

 
Для расчета EFBM использовалась следующая информация: 

- Официальные ежегодные отчеты ОАО РАО "ЕЭС России" и региональных компаний по 
новым электростанциям, введенным в действие за последние годы  

- “Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.”, утвержденная 
Правительством Российской Федерации (постановление от 22 февраля 2008 г., № 215) 

- Инвестиционные программы региональных энергетических компаний.  
 
В электроэнергетику Российской Федерации входят 319 тепловых электростанций (ТЭС), 61 
гидроэлектростанций (ГЭС) и 9 атомных электростанций (АЭС) (по данным РАО «ЕЭС России» 
2006 г.), относящихся собственно к сектору «электроэнергетика», и некоторое количество блок-
станций, находящихся в ведении промышленных предприятий (в основном металлургических), а 
также ряд муниципальных электростанций. Мощность этих муниципальных электростанций 
составляет очень незначительную часть в общем энергетическом балансе страны. Электростанции 
объединены высоковольтными линиями передачи (ВЭЛ) в 60 областных (краевых) энергосистем; 
те, в свою очередь, имеют электрические соединения с соседними энергосистемами (за 
исключением изолированных систем). Областные энергосистемы объединены в 7 объединенных 
энергосистем (ОЭС), которые соединены между собой посредством магистральных сетей и линий 
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межсистемной связи. Все эти электростанции, линии электропередачи, распределительные сети и 
энергосистемы составляют общенациональную единую энергосистему (ЕЭС России). 
 
ТЭС и ГЭС электроэнергетической промышленности принадлежат 6 генерирующим компаниям 
оптового рынка электроэнергии (ОГК), 14 территориальным генерирующим компаниям (ТГК), 
АО «Иркутскэнерго», АО «Новосибирскэнерго», АО «Татэнерго», АО «Башкирэнерго», краевым 
энергетическим компаниям изолированных территорий, гидрогенерирующей ОГК (ОАО 
«Русгидро»), атомные электростанции принадлежат государственному концерну 
«Росэнергоатом». Магистральные сети находятся в ведении ОАО «Федеральная сетевая компания 
ЕЭС», распределительные сети – в ведении более чем 50 распределительных компаний. 
 
Общенациональная Единая Энергетическая система функционирует в течение десятилетий как 
централизованная, трехуровневая, имеющая диспетчерское управление «сверху вниз» система со 
строгой дисциплинарной обязанностью всех участников обеспечивать надежное, безопасное и 
оптимальное энергоснабжение в стране. Наряду с этой «командной» системой в России несколько 
лет назад начал функционировать федеральный оптовый рынок электроэнергии. На рис.4-1 
представлена структура ЕЭС и субординация составляющих объектов. 

 
Рис. 4-1. Структура ЕЭС и диспетчерского управления. 

ЕЭС 
Диспетчерское управление осуществляется АО “СО ЕЭС”  
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ОЭС Юга ОЭС 
Урала 

ОЭС 
Сибири  

ОЭС Востока 

Диспетчерское управление осуществляется соответствующим отделением «СО ЕЭС» 
(СО ОДУ) 

 

16 
областных 
систем 

7 
областных 
систем 

8 
областных 
систем 
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областных 
систем 

8 
областных 
систем 

8 
областных 
систем 
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энергосистемы  

Диспетчерское управление осуществляется соответствующими отделениями АО «СО ЕЭС» (СО 
РДУ)  

 
АО «Системный Оператор Единой Энергетической Системы» (ОАО «СО ЕЭС») был создан в 
июне 2002 г. (как преемник бывшего Центрального Диспетчерского Управления, являвшегося 
отделением РАО «ЕЭС России»). Он является высшим органом оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетической промышленности. АО «СО ЕЭС» вначале был создан как 
100%-дочерняя компания РАО «ЕЭС России». 64 его отделений (7 отделений – СО ОДУ и 57 
отделений – СО РДУ) функционируют в составе АО «СО ЕЭС». С июля 2008 г. АО «СО ЕЭС» 
преобразовано в 100%-ую государственную компанию (принадлежащую Правительству России). 
 
АО «СО ЕЭС» постоянно ставит оперативные задачи и определяет рабочие режимы ЕЭС и 
некоторых крупных электростанций федерального значения, а также оптимальные перетоки 
энергии между ОЭС. Отделения «СО ОДУ» обеспечивают выполнение этих задач на 
региональном уровне и формируют задачи и режимы областных систем и обмены энергией между 
ними. Отделения «СО РДУ» выполняют эти задачи и посуществляют диспетчерское управление 
нагрузками относящихся к ним электростанций. 
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Такая структура энергосистем в России и режимы их работы, относящиеся к выбору 
проектируемой электрической системы, которая должна соответствовать условию своего 
управления «без существенных ограничений в передаче энергии», означает следующее: 
деятельность по крупно- и среднемасштабным СО будет в действительности приводить к 
изменениям в передаче энергии (особенно это касается мелких и среднемасштабных 
энергосистем). Но эти изменения могут быть выровнены благодаря проведению общей политики 
диспетчерского управления и принятия диспетчерских решений. Тем не менее, вполне очевидно, 
что чем крупнее энергосистемы, тем меньше вероятность возникновения ограничений (например, 
для ОЭС вероятность возникновения ограничений в передаче энергии от деятельности даже по 
крупномасштабным СО будет минимальной, тогда как для малых и среднемаштабных ОЭС для 
каждого СО это должно быть предметом обсуждения с соответствующим системным 
оператором). 
 
ОЭС Центра, Северо-запада, Юга, Сибири и Востока совпадают с Федеральными округами 
Российской Федерации. 4 областных систем «Удмуртия», «Пермь», «Киров» и «Оренбург» 
относятся к ОЭС Урала, тогда как 4 соответствующих субъекта России являются составными 
частями Приволжского Федерального Округа. Как и ОЭС, они совпадают с соответствующими 
субъектами Российской Федерации, некоторые из них совпадают с одной или двумя областями 
Российской Федерации. 
 
Объединенная энергосистема (ОЭС) Урала, к которой относится Ямало-Ненецкий Автономный 
Округ, включает системы Свердловской, Челябинской, Пермской, Оренбургской, Тюменской, 
Кировской и Курганской областей, Удмуртской и Башкирской Республик. Их соединяют более 
106 тысяч км ЛЭП (одна четвертая часть всей длины высоковольтных ЛЭП ЕЭС России) с 
напряжением 500–110 кВ. В работе находится 111 электростанций. Установленная мощность 
составляет более 42 тысяч МВт или 21,4% общей установленной мощности ЕЭС России. 
Среднегодовая выработка электроэнергии превышает 210 миллиардов кВт·ч или 25% общего 
объема электроэнергии, вырабатываемой всеми электростанциями ЕЭС России. Ведущая роль в 
структуре потребления электроэнергии принадлежит промышленности: она составляет 55% от 
общей величины или 30% потребления электроэнергии промышленностью в РФ. ОЭС 
расположена в центре страны на границе с ОЭС Сибири, Центра, Средней Волги и Казахстана. 

 
Расчет фактора эмиссии производится по следующей формуле: 
 
EFgrid,OMsimple,y  = bweight, y x EFCO2,weight   (4.1.) 
 
где  
EFgrid,OMsimple,y  - простой фактор эмиссии OM в году y (тCO2/МВт·ч)    
bweight, y – удельный расход топлива на 1 кВт·ч чистой выработки энергии, средневзвешенный для 
ОЭС (т ут/МВт·ч); 
EFCO2,weight – средневзвешенный «топливный» коэффициент выбросов (тCO2/т ут). 
 

Член ∑i FCi, c.e,y /EGy для российских электростанций называется «удельным расходом условного 
топлива (в угольном эквиваленте) на 1 кВт·ч отпуска электроэнергии» и обозначается как «b». Эта 
величина широко распространена и используется как один из основных показателей работы 
каждой электростанции. Удельный расход топлива включается в официальные ежегодные отчеты 
для Федеральной службы государственной статистики «Росстат» (и его филиалов) № 6-тп 
«Данные по работе электростанции в 200_», что обязательно для каждой электростанции. В такой 
же логике рассчитывается топливный коэффициент (фактор) эмиссии средневзвешенного топлива 
EFCO2,i. 
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Данные для расчета EFgrid,OMsimple,y  получены из Росстата, который уже провел обработку данных 
из отчетов № 6-тп и рассчитал bweight,y для каждой ОЭС. Доли различных видов топлива a по 
регионам рассчитаны с использованием данных о потреблении топлива (в т.у.т), полученных из 
Росстата. 
 
Таблица 4-2. Данные МГЭИК  по топливным  коэффициентам (факторам) выбросов    
 

Топливо 
 

тCO2/ГДж тCO2/тут (преобразованные из 
тCO2/ГДж) 

Каменный уголь  96.1 2.775 
Лигнит (бурый уголь) 101.0 2.962 
Мазут 77.4 2.270 
Природный  газ 56.1 1.645 

Источник: МГЭИК 
 
Далее был идентифицирован набор электростанций, которые включены в «BM» (новые 
электростанции энергосистемы) 
 
Основным принципом, установленным Руководством, является то, что группа из 5 станций 
должна обоснованно «отражать электростанции, которые наиболее вероятно были бы построены в 
отсутствие проекта» (процитировано из Руководства), что электростанции ВМ являются 
виртуальными (хотя и наиболее вероятными), и группа составляется только для того, чтобы 
определить параметры такой мощности для вычисления ФЭ.   
 
Представительная  группа электростанций, используемая для расчета «BM», состоит либо из: 

(a) набора 5 электростанций, которые были построены совсем недавно (за 10 лет) 
(b) набора дополнительных мощностей в системе, которые составляют 20% выработки 
энергии системой (в МВт·ч) и которые были введены совсем недавно. 

Дополнительные мощности от модернизации электростанций не следует включать в расчеты 
EFgrid,BM,y. Если не удается выполнить условия (а) и (b) Руководство рекомендует продлить 10-
летний срок таким образом, чтобы 5 новых ТЭС или 20% добавочных мощностей были бы в 
распоряжении разработчика.  
Что касается периода, для которого собираются данные этих электростанций, то участникам 
проекта предоставляется возможность сделать выбор из 2 следующих вариантов: 
Вариант 1.  
Для первого периода кредитования рассчитайте фактор эмиссии (по способу ex-ante), т.е. 
основанный на самой последней информации для установок, уже построенных для выборочной 
группы m, на время представления проектно-технической документации (ПТД) для 
детерминации. Этот вариант не требует мониторинга  ФЭВМ.  
Вариант 2. 
Для первого периода кредитования, ФЭBM будет обновляться ежегодно, ex-post (т.е. по факту), 
включая те установки, которые построены к году регистрации деятельности по проекту, или если 
этой информации нет, включая те установки, что построены в самый последний год, в который 
информация появилась. 
 
В группу из 5 электростанций/энергоблоков должны быть включены наиболее мощные.  
 
Руководство констатирует, что если этот подход недостаточно отражает те электростанции, 
которые могли бы быть построены в отсутствие деятельности по проекту, то участникам проекта 
предоставляется право предложить альтернативу. 
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С середины 90-х Россия восстанавливалась после длительного и глубокого экономического 
кризиса, сооружение новых энергомощностей было редкостью, и для некоторых ОЭС оказалось 
невозможным найти 1 или 2 объекта для группы из 5 станций. Для этого случая 10-летний период 
был продлен до 15 лет, как рекомендовано Руководством. Если и это не сработало, нам пришлось 
включить в группу строящуюся новую станцию /блок. 
 
Фактор эмиссии для новых станций является средневзвешенным фактором эмиссии для всех 
энергоустановок m из представительной группы  за год. Он рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
                     ∑m EGm,y x EFEL,m,y                                        (4.2.) 
EFgrid,BM,y  =  __________________________________ 

                               ∑5 EGy 

 

где: 
EFgrid,BM,y  = фактор эмиссии BM в году y (тCO2/МВт·ч) 
EGm,y        = величина отпуска электроэнергии в сеть энергоблоком m   
                     в году y  
∑5 EGy         = величина отпуска в сеть электроэнергии группой из 5 энергоблоков в году y  
EFEL,m,y   = топливный коэффициент CO2 для энергоблока m в году y (тCO2/МВт·ч) 
m            = энергоустановки, включенные в группу BM 
y             = год, для которого получены данные по производству энергии.  
  
Метод расчета EFEL,m,y здесь точно такой же, как и для EFOM, т.е. с использованием удельного 
расхода топлива на 1 кВт·ч отпущенной энергии bm (т ут/ МВт·ч).  
 
EFEL,m,y = EFCO2fuel  x bm,y      (4.3.) 
 
где 

 
EFCO2fuel – топливный коэффициент выброса СО2 (взвешенный по виду топлива) в тCO2/МДж или 
тCO2/т ут; значения факторов МГЭИК  
bm – удельный расход топлива для блока m  (МДж/МВт·ч или т ут./МВт·ч)  

 
bm принимается либо по отчетам, либо из проектов, либо из стандартов, утвержденных в 
“Концепции технической политика ОАО РАО ЕЭС» (2005) для нового оборудования. 
 
Комбинированный фактор эмиссии EFgrid,CM,y рассчитывается следующим образом: 
 
EFgrid,CM,y = EFgrid,OM,y x wOM + EFgrid,BM,y x wBM,    (4.4.) 
 
где: 
 
EFgrid,OM,y – фактор  эмиссии OM в году y (тCO2/МВт·ч)  
EFgrid,BM,y  - фактор эмиссии BM в году y (тCO2/ МВт·ч) 
wOM – долевое участие фактора эмиссии ОM (равный 0.5 в течение первого периода кредитования, 
как это рекомендовано Руководством); 
wBM – долевое участие фактора эмиссии ВM (равный 0.5 в течение первого периода кредитования, 
как это рекомендовано Руководством для большинства случаев и российских энергосистем в 
данном случае). 
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Неопределенности и окончательные величины факторов эмиссии 
 
В Руководстве нет требования провести анализ неопределенности факторов эмиссии. Тем не 
менее, разработчики последовали рекомендациям «Bureau Veritas Certification», которые 
производили верификацию факторов эмиссии, рассчитанных в данном исследовании. Мы 
считаем, что это замечание находится в русле главного принципа проектов Совместного 
Осуществления применять консервативный подход там, где это уместно. Из формул, 
примененных к вычислению факторы эмиссии ОМ и ВМ можно заключить, что 
неопределенности вызваны использованием следующих параметров работы ТЭС: 

 FC – потребление топлива ТЭС; 
 NCV – низшая теплота сгорания топлив разного вида; 
 EFCO2 – топливный коэффициент (фактор) эмиссии; 
 EG – отпуск электроэнергии в сеть. 

 
Иные неопределенности, связанные с искажением данных в отчетах № 6-тп или с 

непредставлением этих отчетов некоторыми ТЭС признаны ничтожными. Данные отчетов № 6-тп 
обычно могут быть перепроверены коммерческой и бухгалтерской отчетностью, а также 
специалистами компаний, которым принадлежат ТЭС. Государственная статистическая система 
действует на протяжении десятилетий, она установлена законодательством РФ и поддерживается 
в надлежащем состоянии нормативными правовыми документами. Серьезные нарушения 
отчетной дисциплины в электроэнергетике Росстатом ранее не выявлялись, где более 320 ТЭС – 
под строгим контролем. Директор и главный бухгалтер каждой ТЭС официально ответственны за 
точность информации, представляемой в форме № 6-тп, и могут быть подвергнуты наказанию, 
если представлены некорректные данные. 

Расход топлива и отпуск электроэнергии являются параметрами, которые на ТЭС 
измеряются инструментально. По стандартам ОАО РАО «ЕЭС России», максимальная 
погрешность взвешивания твердых топлив должна быть в диапазоне не более ±1,75%, мазута 
±0,5-0,8%, газа ±0,3-1,0% (Источник: Методические рекомендации по учету топлива на ТЭС, РД 
34.09.105-95, Москва, OРГРЭС, 1997). Электроэнергия измеряется сертифицированными 
счетчиками с погрешностью ±0,2-0,5%, низшая теплота сгорания в сертифицированных 
калориметрах с погрешностью ±0,2-0,5%. 

Максимальная совокупная погрешность измерений FC, EG and NCV составляет: 
Для ТЭС на газе: 1 – 0.99 x 0,995 x 0,995 = 0,02 (или 2%);  
Для ТЭС на мазуте: 1- 0,992 x 0,995 x 0,995 = 0,018 (или 1,8%); 
Для на ТЭС на угле: 1- 0.9825 x 0.995 x 0.995 = 0,027 (или 2,7%). 
 
Для целей настоящего исследования мы использовали величины топливных коэффициентов 
эмиссии для сжигания топлива в стационарных установках МГЭИК (по умолчанию) (источник: 
2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories). В этом Руководстве указаны «низшие» и 
«верхние» величины, и разница между ними и коэффициентами, предложенными принимать по 
умолчанию, составляет: природный газ: от -3,2% до +3,9%, мазут ± 2,5%, уголь: от -3,5% до +4%. 
Мы приняли эти колебания за неопределенность EFCO2. 
Применена следующая формула, наиболее распространенная для комбинированной 
неопределенности, когда все неопределенности Ui имеют одинаковый вес по [9]: 
 
Utotal = [(U1)

2 + (U2)
2 +… + (Un)

2]1/2, 
 
Где Ui неопределенность в %%, связанная с каждой из величин. 
 

В рассматриваемом случае эта формула имеет только 2 равновесныe составляющие: 
совокупная погрешность измерений и неопределенность EFCO2. 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                       страница 146 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

 
Для ТЭС на газе: 
Ugas = [22 + 3.92]1/2 = 4.4% 
 
Для ТЭС на мазуте: 
Uoil = [1.82 + 2.52]1/2 = 3.1% 
 
Для ТЭС на угле: 
Ucoal = [42 +2.72]1/2 = 4.8% 
 
Во всех вычислениях выше применены максимальные значения Ui для EFCO2. 
 

Сделаны соответствующие поправки факторов эмиссии для случаев их применения, как 
описано в разделе 7. Доля мазута в структуре топлива ОЭС - менее 5%, и в состав группы для ВМ 
не входят мазутные ТЭС. Принимая в расчет то, что газ доминирует в составе BM и OM во всех 
ОЭС за исключением Сибири мы приняли для них неопределенность 4.4%. Для ОЭС Сибири, где 
доминирует уголь, неопределенность принята 4.8%. окончательные величины факторов эмиссии 
представлены в таблице 4-3. 
 
Taблица 4-3. Окончательная величина EFCM для случая увеличения поставки электроэнергии в 
сеть и/или увеличения потребления электроэнергии из сети 
 

ОЭС Поправка EFCM на 
неопределенность 

EFCM 

(тCO2/MВтч) 
 

Центра 0,535 - 4,4% 0,511 
С-З 0,574 – 4,4% 0,548 
Ср. Волги 0,529 – 4,4%  0,506 
Урала 0,566 - 4,4% 0,541 
Юга 0,523 - 4,4 % 0,500 
Сибири 0,939 - 4,8 % 0,894 
 
ОЭС Востока является изолированной энергосистемой, работающей отдельно от ЕЭС России.  
Ее отличительными особенностями являются: 

- преобладание ТЭС в структуре генерирующих мощностей (более 70% установленной 
мощности); 

- ограниченные возможности использования диапазонов регулирования Зейской и Бурейской 
ГЭС из-за необходимости поддержки навигации на реках Зея и Амур; 

- расположение основных генерирующих источников в северо-западной части, хотя основные 
регионы потребления расположены на северо-востоке ОЭС; 

- одна из наивысших для ЕЭС России долей (почти 21%) бытовой нагрузки в потреблении 
электроэнергии; 

- большая протяженность ЛЭП. 
 
Доля газа в структуре органических топлив ТЭС составляет 12%, доля угля - 80%, доля мазута – 
8%. Доля газа в этом наборе топлив для ТЭС в Республике Саха существенно выше (43%, тогда 
как доля угля здесь - 57%), чем в среднем для ОЭС. Доля газа в Хабаровском крае и Сахалинской 
области составляет 21% и 12%, а доля угля - 57% и 81% соответственно. ТЭС Камчатки работают 
только на мазуте, поставляемом по морю. В других регионах основным топливом является уголь. 
Его доля в структуре органических топлив ТЭС составляет 95-99%. 
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Taблица 4-4. Окончательные величины EFCM в случае увеличения поставки электроэнергии в сеть 
и/или увеличения потребления электроэнергии из сети 
 

Энергосистема Поправка EFCM на 
неопределенность 

EFCM 

(тCO2/MВтч) 
 

ОЭС Востока 0.864 – 4.7 % 0.823 
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Приложение 5 

 
Список сокращений 

 
АПК Агрегат «печь-ковш» 
ГАЗ Горьковский автомобильный завод 
ГОК Горно-обогатительный комбинат 
ГОП и ИДП Горно-обогатительное и известняково-доломитовое производство 
ДГ Доменный газ 
ДСА Двухванный сталеплавильный агрегат 
ДСП Дуговая сталеплавильная печь 
ДЦ Доменный цех 
ЕСВ Единицы сокращения выбросов 
Запсиб  Западно-Сибирский металлургический комбинат 
ЗАО Закрытое акционерное общество 
КГ Коксовый газ 
ККЦ Кислородно-конвертерный цех 
КХЛ Коксохимическая лаборатория 
КХП Коксохимическое производство 
ЛГОК Лебединский горно-обогатительный комбинат 
МГОК Михайловский горно-обогатительный комбинат 
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
ММК Магнитогорский металлургический комбинат 
МНЛЗ Машина непрерывного литья заготовок 
МЦ Мартеновский цех 
НКМК Новокузнецкий металлургический комбинат 
НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат 
НТМК Нижнетагильский металлургический комбинат 
ОАО  Открытое акционерное общество 
ОНД Отраслевой нормативный документ 
ООО Общество с ограниченной ответственностью 
ОЦ Обжимной цех 
ОЭС Объединенная энергосистема 
ПВЭС Паровоздуходувная электростанция 
ПГ Природный газ 
ПДВ Проект допустимых выбросов  
ПДС Проект допустимых сбросов 
ПНООЛР Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
ПСО Проект совместного осуществления 
РФ Российская Федерация 
СНГ Содружество независимых государств 
CО Совместное Осуществление 
ТУ Технические условия 
ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 
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УАЗ Уральский автомобильный завод 
УГМК Уральская горно-металлургическая компания 
УНРС Установка непрерывной разливки стали 
ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФЗ Федеральный закон 
ЦЛК Центральная лаборатория комбината 
ЦЭС Центральная электростанция 
ЦЭСТ Центр энергосберегающих технологий 
ЧерМК Череповецкий металлургический комбинат 
ЧМК Челябинский металлургический комбинат 
ЭСПЦ Электросталеплавильный цех 
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Приложение 6 

 


