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Бюро Веритас Сертификейшн выполнило по заказу ООО «СиТиЭф Консалтинг» 
(дочерняя компания Carbon Trade & Finance SICAR S.A.) независимую экспертизу 
(детерминацию) проектной документации на проект «Внедрение 
электросталеплавильного способа производства стали на ОАО «ММК»,  осуществляемый 
в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата. Владельцем проекта является  ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (ОАО «ММК»). 
 
Детерминация основана на информации, которая была нам предоставлена в 
соответствии с контрактом. Единственной нашей задачей было оценить проект для целей 
его утверждения в качестве проекта совместного осуществления. С учетом этого Бюро 
Веритас Сертификейшн не несет ответственность перед любой стороной за решения, 
принятые или отложенные на основании настоящего экспертного заключения по 
детерминации, которые выходят за рамки назначения  данного заключения. 
 
Проектная документация разработана ООО «СиТиЭф Консалтинг», которое несет 
ответственность за правильность описания в проектной документации планируемых и 
выполненных мероприятий по проекту, и за оценку планируемой величины сокращения 
выбросов парниковых газов из источника за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2012 г. в 
результате реализации проекта. Источником выбросов парниковых газов, на который 
воздействует проект, являются технологические процессы производства стали-заготовки 
сортовых марок мартеновским и электродуговым способами, а также производство 
необходимого для этого количества чугуна, кокса, электроэнергии и дутья.  
 
Бюро Веритас Сертификейшн несет ответственность за определение (детерминацию) 
того, соответствует ли проектная документация требованиям Статьи 6 Киотского 
протокола, Руководящим Принципам механизма Совместного Осуществления, 
законодательству РФ.  
 
Цель проекта определена как внедрение ресурсосберегающих технологий выплавки и 
разливки стали в ОАО «ММК» путем перехода на производство сортовой стали в дуговых 
электросталеплавильных печах  и разливку стали на машинах непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ), вместо производства аналогичной сортовой стали и стали-заготовки в 
мартеновском и обжимном цехе.  
 
Выплавка стали в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) и последующая разливка на 
МНЛЗ позволяет при неизменном выпуске сортовой  стали-заготовки получить экономию 
углеродсодержащего сырья и топлива - коксующегося угля, кокса, чугуна, природного газа 
по сравнению с выплавкой мартеновской стали и разливкой в изложницы. После 
введения в эксплуатацию электродуговых печей ДСП-180 доля используемого чугуна в 
сырье  была снижена с 75% до 25%, что привело к снижению общей потребности в 
производстве чугуна, кокса, соответствующих энергоносителей и сырья. 
  
В результате реализации проекта выбросы парниковых газов сократятся в среднем на 1 
млн. 500 тонн СО2-эквивалента в год. Фактический объем инвестиций для целей проекта 
составил около 152 млн. Евро.  
 
Детерминация проекта выполнялась в несколько этапов: i) анализ проектной 
документации по направлениям: методология проекта, исходные условия для реализации 
проекта, план мониторинга, оценка планируемого сокращения выбросов парниковых 
газов, оценка воздействия проекта на окружающую среду; ii) визит на площадку проекта и 
проведение совещаний с представителями ОАО «ММК» с участием экспертов ООО 




