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РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 

 

А.1. Название проекта: 

 

«Повышение энергоэффективности производства за счет реконструкции кислородного цеха и 

участка непрерывной разливки стали кислородно-конвертерного цеха №2 ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат». 

 

Сектор экономики: 9 - Металлургическая промышленность. 

 

Проектно-техническая документация (ПТД), редакция 2.3. 

 

22 декабря 2011 г. 

 

А.2. Описание проекта: 

 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 

(http://www.nlmksteel.com/) является одним из крупнейших мировых производителей стали, доля 

суммарного объема выплавки стали которого в России составляет порядка 15% (мощность по 

выплавке стали порядка 9,4 миллиона тонн нерафинированной стали в год). ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» представляет собой вертикально интегрированную компанию по 

производству стали, основной производственной площадкой которого является Новолипецкий 

металлургический комбинат (в дальнейшем, НЛМК), а также другие производственные объекты в 

России и за рубежом, например: «Стойленский ГОК», «Алтай-кокс», «Виз-Сталь», «Макси-Групп», 

DanSteel A/S и 
 
другие

1
. 

 

НЛМК располагается в городе Липецк европейской части Российской Федерации.  Он представляет 

собой сталеплавильное предприятие с высокой степенью интеграции, включающее в себя все этапы 

производства стали: производство кокса, доменный, сталеплавильный и прокатный 

технологические процессы. Общие производственные мощности по производству основной 

продукции представлены в таблице А.2.1. 

 

Таблица А.2.1: Общие производственные мощности по производству основной продукции (по 

состоянию на 01 января 2008 г.) 

 

Производственная 

площадь 

Структура Производственная 

мощность, млн. тонн/год  

Аглофабрика Четыре агломерационных машины 14,6 

Батарея коксовых печей Четыре батареи коксовых печей 4,5 

Доменный чугун Два цеха с пятью доменными печами 9,6 

Сталь 
Два кислородно-конвертерных цеха и 

девять установок непрерывной разливки 
9,5 

Прокат 
Горячепрокатный и три 

холоднопрокатных стана 
9,1 

В т.ч.  цех горячего 

проката 
Горячепрокатный стан 2000 5,4 

                                                      

1
 Организационную структуру группы можно узнать по адресу:  

http://www.nlmksteel.com/StandardPage____13.aspx 

http://www.nlmksteel.com/
http://www.nlmksteel.com/StandardPage____13.aspx
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Источник: Официальный web-сайт НЛМК: http://www.nlmksteel.com/StandardPage____15.aspx 

 

На НЛМК также имеются вспомогательные цеха: Газовый цех (производство водорода, кислорода, 

азота и других газов), Обжиговый цех и т.д. НЛМК обеспечивает более 40% энергии на внутренние 

потребности, за счет использования собственной электростанции общей электрической мощностью 

332 МВт. 

 
Деятельность по проекту состоит в повышении энергоэффективности за счет реализации двух 
подпроектов. Все предлагаемые подпроекты реализуются на НЛМК. Подпроекты имеют 
следующие названия: 
1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе; 
2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в кислородно-

конвертерном цехе №2. 
 
Ситуация до реализации проекта 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 
До реализации подпроекта в кислородном цехе НЛМК осуществлялась эксплуатация старых 
воздухоразделительных установок (ВРУ): №№ 1, 2, 6, 8-10 кислородной станции №1 (КС-1) и ВРУ 
№№ 11-15 кислородной станции №2 (КС-2). Эти установки обеспечивали другие цеха НЛМК 
кислородом, азотом, аргоном и инертными газами.   
 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 
До реализации подпроекта в кислородно-конвертерном цехе №2 (ККЦ №2) осуществлялась 
эксплуатация пяти машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №№ 5-9. Четыре из них, 
криволинейного типа, спроектированы АО «Уралмаш» (Российская Федерация), а одна, 
радиального типа, спроектирована компанией «SMS-Demag». Первая из них была введена в 
эксплуатацию в 1974 г.  
 

Сценарий базовой линии 
 
Сценарий базовой линии представляет собой продолжение ситуации, существовавшей до 
реализации проекта. Это значит, что, по меньшей мере, до 2013 года будет осуществляться 
эксплуатация действующего оборудования (существовавших ВРУ и МНЛЗ), с проведением 
текущих и капитальных ремонтных работ. Однако в 2010 г. МНЛЗ №8 была остановлена на 
реконструкцию и поэтому исключена из границ проекта. Это консервативное допущение. 
 
Технические показатели кислородного цеха и МНЛЗ №№ 5-7 и 9 до реализации проекта приведены 
в разделе А.4.2 и Приложении 2. 

 

При установлении базовой линии, использовался индивидуальный подход для каждого ПСО. Более 

подробная информация представлена в разделе В. 
 

Сценарий проекта 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 
В 2008-2009 гг. в эксплуатацию на кислородной станции №1 Кислородного цеха были введены три 
новых воздухоразделительных установки: одна установка производства «Криогенмаш»

2
 (№9) и две 

                                                      

2
 http://www.cryogenmash.ru/en/ 

http://www.nlmksteel.com/StandardPage____15.aspx
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установки производства компании Linde
3
 (№№ 4 и 5). Старые установки № 8 (производство азота), 

6 и 9 (производство кислорода) были демонтированы. В новых ВРУ используется технология 
совместного производства кислорода и азота, а также технология комплексной очистки воздуха. 
Вторая технология позволяет получать продукты разделения воздуха с повышенным 
коэффициентом извлечения, как следствие со снижением потребления сжатого воздуха. 
Эксплуатацию новых установок можно осуществлять с производительностью в пределах 70 - 100% 
от номинальной, что также позволит снизить потребление сжатого воздуха. Это означает, что после 
реализации подпроекта произойдет снижение потребления сжатого воздуха и, как следствие 
уменьшение количества подводимой энергии (электрической и паровой) на его компримирование. 
Кроме того, производство аргона будет осуществляться методом ректификации, без участия 
водорода (Н2). Следовательно, после реализации подпроекта потребление энергоресурсов на 
производство кислорода, азота, аргона и инертных газов будет уменьшено, по сравнению с базовой 
линией. 
 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 
Две новых машины непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7, заменяют две старых МНЛЗ №№ 6 и 
7 в кислородно-конвертерном цехе №2, без изменения производительности сталелитейного 
производства в нем. В результате реализации подпроекта, будет уменьшен объем обрези и брака 
слябов, по сравнению с базовой линией. В данном случае, объем жидкой стали для производства 
слябов также будет уменьшен. Следовательно, после реализации подпроекта потребление 
энергоресурсов на производство стали (слябов) будет уменьшено, по сравнению с базовой линией. 

 

Краткая история проекта 

Предложенные проекты (подпроекты 1 и 2 в ПТД) были реализованы в соответствии с 

инвестиционной программой НЛМК. Начиная с 2002 г., рассмотрение всех проектов, включая 

предложенные, в рамках реализации программы на НЛМК осуществлялось в соответствии с 

положениями Киотского протокола. Основной целью реализации проектов в качестве ПСО 

является повышение экономической эффективности и снижение рисков по проектам. Однако, 

осуществление проектов в качестве ПСО было отложено до принятия Государственной процедуры 

утверждения. Наконец, в 2009 г. НЛМК предложил компании Global Carbon рассмотреть 

инвестиционные проекты в рамках инвестиционной программы в качестве проектов совместного 

осуществления (ПСО). Два из них были реализованы в качестве ПСО (ПСО № 0233) и одобрены 

участвующими Сторонами. А два оставшихся проекта являются подпроектами 1 и 2 ПТД.  
 
Описание основных этапов реализации каждого подпроекта приводится ниже. 
 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 
В 2005 г. НЛМК заключил контракты с компанией LINDE-KCA-DRESDEN GmbH, на поставку 
двух воздухоразделительных установок (№№ 4 и 5 на НЛМК), и с компанией ОАО «Криогенмаш», 
на поставку одной воздухоразделительной установки (№9 на НЛМК). Проектно-техническую 
документацию разработало ОАО «Липецкий Гипромез”. В течение 2006-2008 гг. были выполнены 
строительные работы. В период с августа 2008 г. по март 2009 г. был осуществлен ввод в 
эксплуатацию установок ВРУ. 
 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 
В середине 2005 г. НЛМК заключил контракт с компанией Siemens VAI. Проектно-техническую 
документацию разработало ОАО «Липецкий Гипромез». В течение 2006-2009 гг. были выполнены 
строительные работы. Пуск МНЛЗ №6 был осуществлен в 2008 г., а МНЛЗ №7 – в 2009 г. 
 

                                                      

3
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График реализации подпроектов представлен ниже в разделе А.4.2. 

 

A.3. Участники проекта: 

 

Участвующая сторона 

Юридическое лицо участник 

проекта 

(соответственно) 

Укажите, 

пожалуйста, 

желает ли 

участвующая 

сторона считаться 

участником 

проекта (Да/Нет) 

Сторона А: Российская 

Федерация 

(принимающая сторона) 

ОАО «Новолипецкая сталь» Нет 

Сторона В: Нидерланды Компания Global Carbon BV Нет 

 

Роли участников проекта: 

 ОАО «Новолипецкая сталь» является одним из крупнейших мировых производителей стали. 

Предприятие представляет собой вертикально интегрированную компанию по производству 

стали и владеет «Новолипецким металлургическим заводом» и другими производственными 

объектами в России и за рубежом, например: «Стойленский ГОК», «Алтай-кокс», «Виз-Сталь», 

«Макси-Групп», DanSteel A/S и другие. Компания будет управлять и финансировать 

реализацию проекта на НЛМК. Она получит в свое распоряжение образующиеся ЕСВ. ОАО 

«Новолипецкая сталь» является участником проекта; 

 Компания Global Carbon BV является ведущим экспертом в области экологического 

консалтинга и оказания брокерских услуг по обеспечению финансирования на рынке 

международной торговли квотами на выбросы парниковых газов в соответствии с Киотским 

протоколом. Компания Global Carbon BV занимается разработкой проектно-технической 

документации (ПТД), в том числе плана мониторинга, и установлением базовой линии. 

Компания Global Carbon BV разработала первый проект СО, который был зарегистрирован в 

соответствии с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата (РКИК ООН). Первая 

верификация в соответствии с механизмом ПСО также была выполнена для проекта Global 

Carbon BV. Компания специализируется на разработке проектов совместного осуществления 

(ПСО) в Болгарии, Украине и России. Компания Global Carbon BV отвечает за подготовку 

инвестиционного проекта в качестве ПСО, включая подготовку ПТД, получение одобрения 

сторон, мониторинг и передачу ЕСВ. Компания Global Carbon BV является участником проекта. 

 

А.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Место производства проектных работ: 

 

Место производства проектных работ находится на НЛМК, в городе Липецк Липецкой области 

Российской Федерации. Географическое положение места производства проектных работ показано 

ниже на рисунке А.4.1.1. 
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Рисунок A.4.1.1: Место производства проектных работ на карте Российской Федерации 

 

 
 

 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

 

Российская Федерация. 

 

 A.4.1.2. Район/Департамент/Область и т.д.: 

 

Липецкая область располагается в европейской части Российской Федерации.  Население области 

насчитывает приблизительно 1,2 млн. человек (45
е
 место в России), а площадь территории области 

составляет приблизительно 24 тыс. км
2
 (71

е
 место в России). 

 

 A.4.1.3. Город/Посёлок/Жилой комплекс и т.д.: 

 

Город Липецк находится в Липецкой области и является столицей данной области. Координаты 

города: 52°37'N, 39°36'E. Липецк основан в тринадцатом веке. Он является крупнейшим городом 

Липецкой области, с населением приблизительно в 500 тысяч человек. Помимо НЛМК, в Липецке 

действует крупное предприятие «Липецкцемент» и другие предприятия производителей бытовой 

техники (Indesit, Ariston). 

 

 A.4.1.4. Физический снимок местности с информацией, позволяющей точно 

идентифицировать место производства проектных работ (максимум одна страница): 

 

Место производства проектных работ находится на НЛМК в границах города Липецк, в его юго-

восточной части, и занимает приблизительно 25 квадратных километров площади. Юридический 

Российская Федерация 

Липецкая область 
Москва 

Липецк 
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адрес НЛМК: город Липецк, площадь Металлургов, строение 2. Координаты НЛМК: 52°57'N, 

39°62“E
4
. 

 

 A.4.2. Технология (и), которые будут применяться, a также мероприятия, операции 

или процедуры, которые будут осуществлены в рамках реализации проекта: 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 
 
Краткое описание кислородного цеха 
Кислородный цех состоит из двух кислородных станций (КС): КС-1 и КС-2. А каждая из 
кислородных станций состоит из трех основных производственных участков: 
1. Участок воздушной компрессии (УВК), 
2. Участок разделения воздуха (УРВ), 
3. Участок компрессии кислорода и азота (УККА). 
 
В состав кислородного цеха также входят: 

 Центральная компрессорная станция (ЦКС, производство сжатого воздуха), 

 Станция осушки воздуха (СОВ) - в составе КС-2, и компрессионная станция осушенного 

воздуха (КСОВ). 
Данные станции предназначены для снабжения подразделений и цехов НЛМК. 
 
Описание основного оборудования и краткое описание основных производственных участков КС-1 
и КС-2 представлено ниже. 
 
Участки воздушной компрессии 
Сжатый воздух с участков подается к блокам ВРУ УРВ-1 и УРВ-2, соответственно, а также через 
общую сеть к другим подразделениям и цехам НЛМК. 
 
После реализации подпроекта 1 основное оборудование участков остается без изменений. 
Основное оборудование участков представлено в таблице А.4.2.1. 
 

Таблица A.4.2.1: Основное оборудование участков воздушной компрессии 
 

УВК-1 УВК-2 

Тип компрессора Тип двигателя Тип компрессора Тип двигателя 

К-1500-1 

Электродвигатель 

К-1500-1 

Электродвигатель 

К-1500-2 К-1500-2 

К-1500-3 К-1500-3 

К-1500-4 К-1500-4 

К-1700-6 К-1500-5 

К-1700-7 К-1500-6 

К-3000-1 

Паровая турбина 

К-1500-7 

К-3000-3 К-1500-8 

К-3000-4 К-3000-1 

К-3000-5 К-3000-2 

К-3000-6 К-3000-3 

 К-3000-4 

                                                      

4
 Координаты НЛМК на интерактивной карте Липецка 

hhttp://www.newlipetsk.ru/map.php?goto=52.5714070015949,39.622003&scale=9&label=52.5714070015949,39.622003,%u043f%u043b%2e%20%u041c%u0435%u0442%u0430%u043b%u043b%u0443%u0440%u0433%u043e%u0432%2c%20%u0434%2e%202
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Участки разделения воздуха 
Основное оборудование участков представлено в таблице А.4.2.2. 
 
Таблица A.4.2.2: Основное оборудование участков разделения воздуха 

 

Н

ет 

До реализации подпроекта 1 После реализации подпроекта 1 

Тип ВРУ 

Производитель

ность, м
3
/ч Тип ВРУ 

Производительн

ость, м
3
/ч 

O2 N2 O2 N2 

УРВ-1 

1 АКт-30 (Криогенмаш) 30 000 30 000 АКт-30 (Криогенмаш) 30 000 30 000 

2 АКт-30 (Криогенмаш) 30 000 30 000 АКт-30 (Криогенмаш) 30 000 30 000 

4 - - - Linde 34 000 40 000 

5 - - - Linde 34 000 40 000 

6 KTK-35-3 35 000 - -   

8 АКт-17 (Криогенмаш)  17 000 - - - 

9 
КАр-30 (Криогенмаш) 30 000 - 

AКАр-40/35 

(Криогенмаш) 
35 000 40 000 

10 

КАр-30M 

(Криогенмаш) 
35 000 40 000 КАр-30M (Криогенмаш) 35 000 40 000 

УРВ-2 

11 КАр-30 (Криогенмаш) 26 000 - КАр-30 (Криогенмаш) 26 000 - 

12 КАр-30 (Криогенмаш) 26 000 - КАр-30 (Криогенмаш) 26 000 - 

13 КАр-30 (Криогенмаш) 26 000 - КАр-30 (Криогенмаш) 26 000 - 

14 KA -32 (Криогенмаш) 32 000 22 000 KA-32 (Криогенмаш) 32 000 22 000 

15 KA -32 (Криогенмаш) 32 000 22 000 KA-32 (Криогенмаш) 32 000 22 000 

 Итого 302 000 161 000 Итого 340 000 264 000 

 
Основными продуктами разделения воздуха являются азот и кислород низкого давления: 
технологический кислород (объемная доля содержания кислорода 95%), технический кислород 
(99,5%) и азот (99,5-99,9%). Некоторые  устаревшие ВРУ могли производить некондиционный азот 
(объемная доля содержания азота менее 99,5%), используемый в определенных технологических 
процессах в цехах НЛМК (объем производства некондиционного азота составляет порядка 20 000 
куб.м в час) до и после реализации проекта. Соответственно, общая производительность установок 
ВРУ по азоту до реализации подпроекта 1 составляла порядка 181 000 м

3
 азота в год (161 000 м

3
 

азота и 20 000 м3 некондиционного азота в год). Небольшая доля азота и кислорода подвергается 
сжижению и хранится в резервуарах, а некоторый объем кислорода используется для закачки в 
баллоны в цехе. ВРУ №№ 4, 5 и 10-13 производят аргон. Новые ВРУ также позволяют извлекать из 
воздуха инертные газы: криптон-ксенон (неочищенный концентрат) и неочищенные неоно-
гелиевые смеси.  Однако их выпуск (и количество подводимой для этого энергии) незначителен и, 
следовательно, не учитывается в рамках предложенного подпроекта. 
 
Получаемые на каждой кислородной станции азот и кислород низкого давления поступают на 
УККА соответствующей кислородной станции. А часть кислорода напрямую подается 
потребителям через общие сети. 
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Участки компрессии кислорода и азота 
На УККА осуществляется компримирование кислорода и азота до необходимого потребителям 
давления. После реализации подпроекта 1 основное оборудование участков остается без 
изменений. 
 
Описание технологии 
Основной задачей реализации данного подпроекта является замена устаревших 
воздухоразделительных установок (ВРУ) новыми энергоэффективными блоками. 
 
Существует три способа разделения воздуха: адсорбционный, мембранный и криогенный. На ВРУ 
с большим объемом производства кислорода и азота используется криогенный способ. На новых 
ВРУ применяется технология комплексной очистки воздуха (блок комплексной очистки – БКО). 
Ранее подобная технология использовалась только на установках низкой и средней 
производительности. А на ВРУ высокой производительности очистка воздуха осуществлялась 
путем его вымораживания. Это объясняется тем, что технология комплексной очистки воздуха 
была еще недостаточно отработанной

5
. Данная технология является более энергоемкой, по 

сравнению с технологией, применяемой на новых ВРУ. 
 
На ВРУ осуществляются следующие основные этапы. 
 
Предварительное охлаждение воздуха 
Сжатый воздух предварительно охлаждается холодной водой (SPC). 
 
Очистка воздуха 
Удаление таких загрязнений, как водяной пар и углекислый газ, из воздуха при помощи, так 
называемого, молекулярного сита (блоки комплексной очистки (БКО) для ВРУ типа «AKAr»). 
 
Охлаждение воздуха 
Очищенный воздух в главном теплообменнике охлаждается приблизительно до -175°С за счет 
теплообмена с потоком холодного газа, получаемого в ходе техпроцесса (FEPU). Затем, сжатый 
воздух охлаждается еще сильнее в результате быстрого сброса давления (TECU). 
 
Разделение воздуха 
Разделение воздуха на чистый кислород и чистый азот осуществляется в колоннах среднего 
давления и низкого давления. Процесс разделения становится возможен благодаря тому, что 
компоненты воздуха имеют разные точки кипения. Кислород превращается в жидкость при -183°C, 
а азот – при -196°C. Разделение аргона осуществляется в дополнительных колоннах 
(теплообменник (HE) № 1-7). 
 
Сбор и хранение 
Газообразные кислород и азот подают в трубопроводы для транспортировки конечным 
потребителям. Кислород и азот в жидкой фазе остаются в специальных резервуарах. 
 
Основным отличием новых ВРУ от старых является максимальная надежность и безопасность в 
эксплуатации, при повышенном коэффициенте извлечения продуктов разделения воздуха. Кроме 
того, на новых ВРУ используется технология совместного производства кислорода и азота, в 
отличие от старых ВРУ, предназначенных для раздельного производства кислорода и азота. Это 
означает, что используется меньше сжатого воздуха и сокращается потребление электроэнергии и 
пара на производство сжатого воздуха. Кроме того, производство аргона будет осуществляться 
методом ректификации, без участия водорода (Н2). Таким образом, после реализации подпроекта 

                                                      

5
 Блоки комплексной очистки для воздухоразделительных установок производства АО «Криогенмаш», Ю. 

Блазнин, В. Горохов, В. Голубев, Технические газы, №4, 2009 г. 
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потребление электроэнергии, пара и водорода при производстве продуктов разделения воздуха 
должно значительно сократиться. 
 
В качестве примера, на рисунке А.4.2.1 показана схема ВРУ типа «AKAr» производства ОАО 
«Криогенмаш»: 
 

Рисунок A.4.2.1: Схема ВРУ типа «AKAr» производства ОАО «Криогенмаш» 
 

FERU

AC - air compressor

SPC - System of preliminary cooling

Liquid oxygen

Liquid nitrogen

Liquid argon

Nitrogen to the consumer

Oxygen to the consumer

Nitrogen of the waste

Air from 

atmosphere

AC

SPC

R - Refrigerator

R

FERU – Front-end purification unit 

TECU - turbo-expander and compressor unit

TECU

HE - heat exchanger

HE1

HE2

HE3

HE6

HE7

HE5

HE4

Legend

 
 

Источник: http://www.cryogenmash.ru/upload/catalog_cryogenmash_2008.pdf 
 
Технические показатели новых ВРУ приведены в таблице А.4.2.3. 
 

Таблица A.4.2.3: Технические показатели новых ВРУ 
 

№ Показатель Единицы 
Значение 

ВРУ №№ 4 и 5 ВРУ №9 
1 Количество потребляемого воздуха м

3
/час 174 000 180 000 

2 Объем производства кислорода (газ) м
3
/час 34 000 34 000 

3 Объем производства азота (газ) м
3
/час 40 000 40 000 

4 Объем производства кислорода (жидкий) м
3
/час 600 600 

5 Объем производства азота (жидкий) м
3
/час 200 200 

6 Аргон (жидкий) м
3
/час 1000 1000 

 

Источник: Данные, предоставленные НЛМК 
 
Даты реализации основных этапов подпроекта 1 приведены в таблице А.4.2.4. 
 

Азот потребителям 

Кислород потребителям 

Потери азота 

Воздух из 
атмосферы 

Жидкий азот 

Жидкий кислород 

Жидкий аргон 

Условные обозначения 

АС – воздушный компрессор 

SPC – Система предварит. охлаждения 

R - Холодильник 

TECU – турбодетандер/компрессор 

FERU – блок очистки воздуха 

HE - Теплообменник 

http://www.cryogenmash.ru/upload/catalog_cryogenmash_2008.pdf


ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО страница 11 

 

 

Данный шаблон не подлежит изменению. Его следует заполнять, не изменяя и не добавляя заголовки, 
логотип, формат или шрифт. 

 

Таблица A.4.2.4: Даты реализации основных этапов подпроекта 1 
 

№ Этап ВРУ №4 ВРУ №5 ВРУ №9 

1 Проектирование 2005-2006 гг. 2005-2006 гг. 2005-2006 гг. 

2 Поставка и строительные 
работы 

2005-2008 гг. 2005-2008 гг. 2005-2008 гг. 

3 Пуско-наладочные работы июнь-март 2009 г. июль-август 2008 г. май-август 2008 г. 
4 Ввод в эксплуатацию 31 марта 2009 г.

6
 11 августа 2008 г.

7
 4 августа 2008 г.

8
 

 

Источник: Данные, предоставленные НЛМК 
 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 
Основными задачами реализации данного подпроекта являются: 

 Повышение производительности МНЛЗ без увеличения производительности цеха; 

 Уменьшения объема технологических отходов; 

 Уменьшение объема загрязнений; 

 Ускоренное исполнение заказов  клиентов за счет ускорения переналадки МНЛЗ; 

 

Технология литья стали после реализации проекта не изменяется. Описание технологии приводится 

ниже. 

 

Машина непрерывного литья заготовок  

Процесс разливки стали в МНЛЗ начинается в печи-ковше. После рафинирования в печи-ковше, 

ковш подается к верху установки разливки (см. рисунок А.4.2.2). Из ковша горячий металл через 

огнеупорный кожух (трубу) подается в ванну для выдержки, называемую разливочным желобом 

(промежуточный ковш). Разливочный желоб непрерывно снабжает установку разливки металлом, 

действуя в качестве буфера для горячего металла и сглаживая его вынос, регулируя подачу металла 

в изложницы и очищая металл. Затем металл проходит через кожух к поверхности открытой 

медной изложницы. 

 

Изложница имеет водяное охлаждение и вертикально осциллирует, препятствуя приставанию 

металла к стенкам. Тонкая оболочка металла (называемая ручьем) начинает отверждаться на 

стенках изложницы и выходит из основания изложницы в орошаемую водой камеру. Масса 

металла внутри стенок все еще остается в расплавленном состоянии. Для повышения скорости 

застывания ручей также орошается большими объемами воды при его прохождении через камеру. 

Окончательное застывание ручья происходит после выхода из орошаемой водой камеры. Затем, 

ручей проходит через правильные валки и тянущие валки. В конце, его разрезают на отрезки 

определенной длины. Разрезанные ручьи называют блюмами. Блюмы отправляют на прокатный 

стан или заказчикам. 

 

                                                      

6
 Акт приемки объекта № 972 от 31 марта 2009 г. 

7
 Акт приемки объекта № 964 от 11 августа 2008 г. 

8
 Акт приемки объекта № 963 от 4 августа 2008 г. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Refractory
http://en.wikipedia.org/wiki/Molding_(process)
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Рисунок A.4.2.2: Установка непрерывной разливки 

 

 
 

Источник: http://www.metsoc.org/virtualtour/processes/steel/Casters.asp. 

 
Для улучшения технологического процесса в новых МНЛЗ применяется новое, современное, 
эффективное оборудование. К нему относится сооружение: 
 Опорной системы для многобазных валков малого диаметра с минимально возможным шагом, 
 Системы динамического «мягкого» сжатия слябов во время литья, 
 Системы компенсации расходов на охлаждение при вторичном охлаждении в широком 

диапазоне, 
 Прямолинейной изложницы с медными пластинами с никелевым покрытием для уменьшения 

количества трещин, 
 Прямолинейного вертикального участка технологической линии для минимизации 

неметаллических включений, 
 Устройства для исключения выпадения шлака в разливочном желобе, 
 Устройства быстрой замены погружного стакана, 
 Системы автоматического поддержания постоянного уровня металла в разливочном желобе и 

изложнице, 
 Гидравлического механизма опрокидывания изложницы для улучшения качества поверхности 

слябов, 
 Системы своевременного обнаружения нарушений. 
 
Технические показатели МНЛЗ приведены в таблице А.4.2.5. 
 

Таблица А.4.2.5: Технические показатели новой УНР 
 

№ Показатель Единицы 
Значени

е 

1 Производственная мощность (общая) тонн стали/год 2 000 000 

Ковш Расплавл. 

сталь 

Разливочный 

желоб 
Погружной стакан  

Изложница 

Жидкая 

ванна 

Мениск 

Опорный 

валок 

Струйное 

охлаждени

е 

Ручей 

Отверждаемая 

оболочка 

Место отреза 

газовым резаком 

Металлургич. 

длина 

Сляб 

http://www.metsoc.org/virtualtour/processes/steel/Casters.asp
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2 Объем литейного ковша тонны стали 335 

3 Скорость разливки Метров/ минуту 0,1-2,0 

 

Источник: Данные, предоставленные НЛМК 

 
Даты реализации основных этапов подпроекта 2 приведены в таблице А.4.2.6. 
 

Таблица А.4.2.6: Даты реализации основных этапов подпроекта 2 
 

№ Этап МНЛЗ №6 МНЛЗ №7 
1 Проектирование 2005 – 2006 гг. 2005 – 2007 гг. 
2 Изготовление/поставка 2005 – 2007 гг. 2005 – 2008 гг. 
3 Строительные работы 2006 – 2008 гг. 2008 – 2009 гг. 
4 Пуско-наладочные 

работы 
январь 2008 г. - апрель 2008 г. март 2009 г. - июль 2009 г. 

5 Ввод в эксплуатацию 4 февраля 2008 г.
9
 14 августа 2009 г.

10
 

 

Источник: Данные, предоставленные НЛМК 

 

Технические специалисты поставщика нового оборудования проводили обучение сотрудников 

НЛМК (инженерно-технического, оперативного и обслуживающего персонала) во время 

проведения пуско-наладки на месте производства проектных работ и на эксплуатационных 

объектах производителей оборудования (Siemens и Linde) в Германии.  Действующий персонал 

повышает квалификацию в корпоративном учебном центре НЛМК и других организаций. У НЛМК 

имеется сертификат ISO 9001:2000. Компания Global Carbon BV также производит обучение 

персонала процедурам осуществления мониторинга, расчету ЕСВ и подготовке годовых отчетов по 

результатам мониторинга. 

 

 А.4.3. Краткое описание объемов сокращения антропогенных выбросов парниковых 

газов по источникам вследствие реализации предлагаемого проекта СО, с указанием причин, 

по которым сокращение выбросов не произойдёт в отсутствие реализации предлагаемого 

проекта, принимая во внимание государственные и/или отраслевые регламенты и условия: 

Каких-либо государственных и/или отраслевых законов и условий, согласно которым от НЛМК 

требовалась бы реализация проекта, нет. Реализация предлагаемого проекта производилась с целью 

сокращения потребления пара, электроэнергии и сырья, и связанного с этим сокращения выбросов 

СО2. Соответственно, эксплуатационные расходы также сокращаются. Однако, проект 

(подпроекты) не выглядит финансово привлекательным, как подтверждается в разделе B.2 при 

помощи соответствующего анализа инвестиций согласно утвержденного МЧР «Руководства по 

демонстрации и оценке дополнительности» (версия 05.2). Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

по каждому подпроекту находится ниже соответствующего порогового уровня ЧДД. Более 

подробная информация об установлении базовой линии и о дополнительности приводится в 

разделе B. 

 

Однако если проект не будет реализован, в атмосферу будет выделяться больше парниковых газов 

(ПГ). Краткое описание того, за счет чего достигается сокращение выбросов парниковых газов, и 

оценка ожидаемого общего объема сокращения выбросов по каждому подпроекту приведены ниже. 

 

                                                      

9
 Акт приемки объекта № 628 от 4 февраля 2008 г. 

10
 Акт приемки объекта № 622 (дата завершения строительных работ - 14 августа 2008 г.) 
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Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

После реализации подпроекта удельное потребление сжатого воздуха сокращается с 4,85 до 4,34 

(м
3
/м

3
 условного газа)

11
. Это означает, что в сценарии проекта объем выбросов, связанных с 

потреблением электроэнергии и пара на производство сжатого воздуха, меньше, чем в базовой 

линии. Экономия электроэнергии и пара составляет приблизительно 73 100 МВтч в год и 704 500 

ГДж в год, соответственно. Общая величина сокращения выбросов составляет более 227 600 тонн 

СО2 в год (для факторов эмиссии потребления электроэнергии и пара, равных 1,184 тCO2/МВтч и 

0,193 тCO2/ГДж, соответственно, для 2010 г.). 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 

После реализации подпроекта удельные потери стали сократились с 14,04 кг на тонну до 10,4 кг на 

тонну стали в 2010 г.
12

. Это означает, что по сценарию проекта годовой объем производства 

кислородно-конвертерной стали на 18 тыс. тонн меньше, чем по сценарию базовой линии. Таким 

образом, объем сокращения выбросов СО2 составляет более 26 000 тыс. тонн в год (фактор эмиссии 

МГЭИК по умолчанию для производства стали конвертерным способом составляет 1,46 тCO2 на 

тонну стали). 

 

 А.4.3.1. Предполагаемый объём сокращения выбросов в течение периода 

кредитования: 

 

 Годы 

Продолжительность периода кредитования 4,916 

Год 

Предполагаемый объем годового 

сокращения выбросов  

в тоннах эквивалента CO2 

2008 г. 83 546 

2009 г. 218 689 

2010 г. 185 842 

2011 г. 329 467 

2012 г. 329 467 

Общий предполагаемый объём сокращения 

выбросов в течение периода кредитования  

(тонны эквивалента CO2)  

1 147 011 

Средний годовой объём предполагаемого 

сокращения выбросов в течение периода 

кредитования (тонны эквивалента CO2)  

233 290 

 

                                                      

11
 По фактическим данным, полученным до и после реализации подпроекта. В качестве  понятия условного 

газа используется технологический кислород 

12
 По фактическим данным, полученным до и после реализации подпроекта 
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 Годы 

Период после 2012 г., в течение которого 

оцениваются сокращения выбросов 

8 

Год 

Предполагаемый объем годового 

сокращения выбросов в тоннах 

эквивалента CO2 

2013 г. 329 467 

2014 г. 329 467 

2015 г. 329 467 

2016 г. 329 467 

2017 г. 329 467 

2018 г. 329 467 

2019 г. 329 467 

2020 г. 329 467 

Общий предполагаемый объём сокращения 

выбросов в течение указанного периода 

(тонны эквивалента CO2) 

2 635 732 

 

Более подробный расчёт сокращения выбросов по проекту приведен в разделе E. 

 

A.5. Согласование проекта участвующими сторонами: 

 

Ко времени реализации названного проекта СО, Постановлением Правительства РФ № 780 от 15 

октября 2011 г. были приняты процедуры по обеспечению совместного осуществления проектов в 

Российской Федерации. Согласно Постановлению, после прохождения стадии предварительной 

детерминации, проектно-техническая документация, вместе с экспертным заключением и другими 

сопутствующими документами, будет передана в ОАО «Сбербанк России» для прохождения 

процедуры утверждения проекта в качестве проекта СО. 

 

В октябре 2011 г. в Министерство Экономических Связей Нидерландов была подана заявка на 

утверждение проекта. 
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РАЗДЕЛ B. Базовая линия 

 

В.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 

 

Базовая линия для ПСО должна быть установлена в соответствии с Приложением B к решению 

9/CMP.1 (Указания по ПСО)
13

, и в соответствии с дополнительными указаниями по установлению 

базовой линии и мониторингу, разработанными Комитетом по наблюдению за совместным 

осуществлением (КНСО). Согласно Руководству по критериям установления базовой линии и 

мониторинга (редакция 3)
14

 (в дальнейшем, Руководство), базовая линия для проекта СО является 

сценарием, который обоснованно представляет собой объем антропогенных выбросов по 

источникам или объём удаления антропогенных выбросов поглотителями ПГ, который имел бы 

место в отсутствие реализации предлагаемого проекта. Согласно параграфу 9 Руководства, 

участники проекта могут выбирать: подход к установлению базовой линии и мониторингу, 

разработанный в соответствии с приложением В к Указаниям по ПСО (индивидуальный подход к 

ПСО); или методологию установления базовой линии и мониторинга, утвержденную 

исполнительным советом Механизма чистого развития (МЧР), включая методологии для 

мелкомасштабных проектов, согласно параграфу 4(а) решения 10/CMP.1, а также методологии для 

проектов лесонасаждения/лесовосстановления, в зависимости от обстоятельств. Параграф 11 

Руководства позволяет участникам проекта, которые выбирают индивидуальный подход для ПСО, 

использовать выбранные элементы или сочетания утвержденных методологий МЧР для 

установления базовой линии и мониторинга, или утвержденные методологические средства МЧР, в 

зависимости от обстоятельств.  

 

Описание и обоснование выбранной базовой линии приводится ниже в соответствии с «Указаниями 

для пользователей формата документа для проекта совместного осуществления», редакция 04
15

, с 

использованием следующего поэтапного подхода: 

 

Этап 1: Указание и описание выбранного подхода в отношении установления базовой линии 

 

Участниками проекта был выбран следующий подход к установлению базовой линии, 

определенный в Руководстве (параграф 9): 

 

a)  В соответствии с Приложением B к указаниям по ПСО (индивидуальный подход для каждого 

ПСО), был разработан подход к установлению базовой линии и мониторингу.  

 

Так как был выбран вышеуказанный подход, описанный в параграфе 12 Руководства, к настоящему 

проекту применяется данное Руководство. Полное, подробное и четкое теоретическое описание 

базовой линии, а также ее обоснование в соответствии с параграфами 23-29 Руководства, должно 

быть предоставлено участниками проекта. 

 

Базовая линия для данного проекта должна быть установлена в соответствии с Приложением В к 

Указаниям по ПСО. Более того, базовую линию требуется определить путем перечисления и 

описания правдоподобных перспективных сценариев, основанных на консервативных 

предположениях, и выбора из них самого приемлемого. Проект состоит из двух подпроектов. 

Базовая линия устанавливается отдельно по каждому подпроекту. 

                                                      

13
 http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2  

14
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 

15
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Guidelines.pdf  

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Guidelines.pdf
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Реализация проекта началась в 2005 году. Для базовой линии учитывались следующие основные 

показатели: 

a) Политика реформ и законодательная база в данном секторе экономики. Российский 

рынок металлов является свободным рынком, где внутренний и международный спрос на 

металл порождает качество и сортамент металла. Основной целью развития металлургической 

промышленности является снижение внутреннего спроса на металл.16
 У НЛМК нет каких-либо 

обязательств по строительству новых производственных мощностей. Однако, любой проект 

должен получить одобрение местной администрации (разрешение на строительство) и местной 

природоохранной организации. Кроме того, большинство металлургических заводов в России 

представляют собой крупные предприятия. Соответственно, они играют важную роль в 

регионе, области или городе, в котором располагаются, особенно в социальном аспекте: 

рабочие места, рабочие условия, воздействие на окружающую среду и т.д.; 

b) Экономическая ситуация/рост и социально-демографические факторы в 

соответствующем секторе, а также связанная с ними величина предполагаемого спроса. 

В сценарии базовой линии могут быть рассмотрены варианты снижения и/или 

повышения спроса, с которыми, в зависимости от условий, придется столкнуться в ходе 

реализации проекта (например, исходя из предположения о том, что в сценарии базовой 

линии будет предложен тот же уровень обслуживания, что и в сценарии проекта). Данный 

основной показатель не влияет на базовую линию, поскольку возможный рост объема 

производства в сценарии проекта не учитывается при рассмотрении предлагаемого проекта 

(см. соответствующие допущения в разделе В.1); 

c) Наличие капитала (включая инвестиционные барьеры). НЛМК имеет хорошую 

кредитную историю, и на реализацию проекта инвестиционный капитал был предоставлен; 

d) Доступность технологий/технических методов, навыков и специфики производства на 

местах. Доступность наилучших имеющихся технологий/технических методов в 

перспективе. Все применяемые в предлагаемом проекте технологии хорошо известны и 

доступны. Предоставить технологию и оборудование, обеспечить реализацию проекта и 

строительных работ по реализации проекта могут несколько местных и иностранных 

компаний. 

e) Цены и доступность топлива. В результате реализации проекта, сокращается потребление 

следующих энергоресурсов: 

a. Электроэнергия и пар для подпроекта 1; 

b. Электроэнергия, природный газ, кокс и руда (для производства стали) для подпроекта 2. 

 

Электроэнергия и природный газ широко применяются и доступны в Центральном регионе 

России и производятся внутри страны. В 2005 г. цены на природный газ и электроэнергию 

регулировались Российским Правительством. Цены на топливо в России были ниже, чем на 

мировом рынке. В 2005 г. для НЛМК тарифная цена на природный газ составляла 

приблизительно 38 евро/1000 м
3
, тариф на электроэнергию был равен приблизительно 27 

евро/МВтч. До 2004 г. темп роста тарифов составлял 17-25% в год (с учетом инфляции). После 

2005 г. темп роста тарифов должен был снизиться до 7-10% (см. рисунок В.1.1). 

 

                                                      
16

 http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2 

http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2
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Рисунок B.1.1: Динамика изменения ставки инфляции и тарифов на электроэнергию и 

природный газ 

%

Natural gas tariff evolution

Electricity tariff evolution

Inflation

Forecast
 

Источник: Эксперт-Урал
17

 

 

Однако, принятый для 2006 г. прогноз не оправдался. В 2006 г. годовой темп роста тарифа на 

природный газ составил порядка 16,4%, а темп роста тарифа на электроэнергию составил 

10,3%
18

. 

 

В НЛМК входит дочерняя компания ОАО «Стойкенский ГОК», которая производит рудный 

концентрат для НЛМК. Колебание цен на рудный концентрат в 2003-2005 гг. показано ниже на 

рисунке В.1.2. 

 

Рисунок B.1.2: Колебание цен на рудный концентрат и окатыши в 2003-2005 гг. 

 
Источник: Национальная металлургия

19
 

                                                      

17
 «Прояснение», Эксперт-Урал, №6, 13 февраля 2006 г. 

18
 Годовой отчет ОАО «РАО ЕЭС России», 2007 г. 

19
 «Рынок сырья», Национальная металлургия, 2005 г. 

Динамика изменения тарифа на природный газ 

Динамика изменения тарифа на электроэнергию 

Инфляция 

Прогноз 

Рудный концентрат 

Окатыши 

http://www.expert-ural.com/1-167-1468/
http://www.rao-ees.ru/ru/investor/reporting/reports/report2007/8_3.htm
http://www.nmet.ru/a/2005/07/08/124.html
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В начале 2008 г. цена достигала 200 долларов США за тонну, а в конце 2008 г. она упала до 70 

долларов США за тонну. 

 

Другим важным энергоресурсом для производства стали является кокс. В 2005 г. НЛМК имел 

свой коксовый цех и покупал кокс у других производителей
20

. Динамика цен на кокс показана 

на рисунке В.1.3. 

 

Рисунок B.1.3: Динамика цен на кокс 

 
Источник: Институт ИТКОР

21
, ИНП Российской Академии Наук

22
, Металл Торг

23
, 

Металлургический бюллетень
24

 

 

Следовательно, в 2005 г. каких-либо надежных прогнозов по основным показателям не было. 

 

Вывод 

На базовую линию влияют только экономические факторы (цена и кредитная ставка). 

 

Базовая линия для каждого подпроекта должна представлять собой наиболее правдоподобный 

сценарий, основанный на описанных выше консервативных допущениях и основных показателях. 

А все сомнительные данные должны приниматься во внимание. 

 

Этап 2. Применение выбранного подхода  

Основной применяемый принцип состоит в том, чтобы объемы производства кислорода и азота 

(подпроект 1) и стали (подпроект 2) были идентичны в сценариях проекта и базовой линии. 

 

Для обоих подпроектов, 1 и 2, применялись следующие основные консервативные допущения: 

                                                      

20
 В 2006 г. в состав холдинга НЛМК вошло ОАО «Алтайкокс» (производитель кокса) 

21
 «Российский рынок кокса», Институт ИТКОР, 2003 г. 

22
 Металлургия и экономический рост в России, ИНП РАН, 2005 г. 

23
 Что обещает металлургам кокс, Торговая система Металл Торг, 2005 г. 

24
 Металлургический бюллетень, 2010 г. 

http://www.itkor.ru/marketing/free/1.phtml
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2005/2/05
http://www.metaltorg.ru/analytics/ores/?id=276
http://www.metalbulletin.ru/allprices/188/914/
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1. Производство единиц сокращения выбросов (ЕСВ) не связано со снижением объемов 

производства, в том числе за рамками проектной деятельности, или с форс-мажорными 

обстоятельствами, поскольку используются факторы эмиссии рассчитанные для каждого вида 

производства (например, МВтч/1000 м
3
 ЭТК

25
); 

2. Информацию можно получать из общедоступных международных источников, ссылки на 

которые приводятся. 

 

Ниже приводится описание правдоподобных сценариев, используемых консервативных допущений 

и сомнительных данных. 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

Существует три способа разделения воздуха: адсорбционный, мембранный и криогенный. На ВРУ 

с большим объемом производства кислорода и азота используется криогенный способ. Старые и 

новые ВРУ на НЛМК используют данный способ разделения воздуха. Целью предлагаемого 

проекта является сокращение потребления энергоресурсов за счет прекращения эксплуатации 

старых ВРУ (включая демонтаж некоторых старых ВРУ) и ввода в эксплуатацию новых ВРУ, с 

использованием новой технологии комплексной очистки воздуха (также см. разделы А.2 и А.4.2). 

Старые ВРУ могут быть реконструированы на применение данной технологии, однако размеры 

капиталовложений на строительство новой ВРУ и реконструкцию старой одинаковы, поэтому 

второй вариант до реализации проекта не рассматривался. Следовательно, в то время имелось 

только два правдоподобных сценария: 

 Продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта; 

 Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе, № 4, 5 и 9. 

 

Данные сценарии подробно разбираются ниже. 

 

1)  Продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта (эксплуатация кислородного 

цеха продолжается без реконструкции) 

 

Проводится регулярное техническое обслуживание и капитальный ремонт, существующих до 

реализации предложенного проекта, ВРУ. Данные ВРУ обеспечивают спрос на кислород и азот на 

НЛМК. ВРУ потребляют сжатый воздух, электроэнергию и пар в соответствии со своими 

техническими характеристиками (принятые согласно данным за 2006-2007 гг.), с учетом 

приведенных ниже допущений. Для прекращения эксплуатации или для проведения реконструкции 

установок на НЛМК отсутствуют юридические и прочие основания (продолжается эксплуатация 

старых ВРУ). Данный сценарий также не требует дополнительных капиталовложений. Таким 

образом, сценарий 1 является осуществимым и правдоподобным. 

 

2) Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе, № 4, 5 и 9 

 

Осуществление полной реконструкции новых ВРУ, как описано в разделе А.4.2. Новые ВРУ 

замещают производство кислорода и азота старыми ВРУ (включая демонтированные ВРУ № 6, 8 и 

9). В результате реализации проекта, происходит сокращение потребления электроэнергии и пара 

при производстве кислорода и других газов. Однако, как показано в разделе B.2, данный сценарий 

экономически непривлекателен. Следовательно, он не является наиболее правдоподобным 

сценарием. 

 

                                                      

25
 ЭТК – это эквивалент технологического кислорода (все объем всех типов вырабатываемых газов 

приводятся на единицу условного газа  - эквивалент технологического кислорода) 
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Выводы 

 

Только сценарий 1 остается единственным правдоподобным сценарием, и, соответственно, его 

можно принять в качестве базовой линии. 

 

При расчете выбросов для подпроекта 1 использовались следующие консервативные допущения, 

включая устранение неопределенности данных: 

1. Факторы эмиссии в результате потребления электроэнергии и пара вычисляются на основе 

фактических данных (формулы 7-10 раздела D.1.1.2) и используются в расчетах выбросов по 

обоим сценариям, проектному и базовой линии (формула 5 раздела D.1.1.2 и формула 18 

раздела D.1.1.4, соответственно); 

2. Расход топлива на производство дутья исключается при определении факторов эмиссии для 

потребления электроэнергии и генерации тепловой энергии на ТЭЦ НЛМК (формулы 8 и 13 

раздела D.1.1.2); 

3. Как показано в разделе А.4.2, часть объема сжатого воздуха, вырабатываемого УВК, подается 

в сеть НЛМК (не на УРВ). Соответственно, в расчетах потребления электроэнергии и пара на 

УРВ используются величины удельного потребления электроэнергии и пара при производстве 

сжатого воздуха (МВтч и ГДж на м
3
 сжатого воздуха на УРВ). Данные параметры 

определяются на основе фактических данных, включая общий объем производства сжатого 

воздуха на УВК-1 или УВК-2 (формула 6 раздела D.1.1.2), и используются в расчетах выбросов 

по обоим сценариям, проектному и базовой линии (формула 5 раздела D.1.1.2 и формула 23 

раздела D.1.1.4, соответственно); 

4. Как показано в разделе А.4.2, конфигурация УРВ-1 и объемы технологического и технического 

газообразного кислорода изменились, и соответственно, для корректного определения 

параметров в базовой линии используется понятие условного газа - эквивалент 

технологического кислорода (ЭТК). Объемы выработки газов в ЭТК вычисляются с 

использованием коэффициентов преобразования для каждого типа газа, вырабатываемого при 

разделении воздуха (формула 23 раздела D.1.1.4). Данные коэффициенты преобразования 

определены по «Методологии учета затрат и калькулирования себестоимости продукции при 

комбинированном производстве продуктов разделения воздуха»
26

 и утверждены директором 

«НЛМК ТЭК» в 2002 г. (см. также Приложение 2); 

5. Объемы производства аргона и инертных газов не используются при определении объема 

выработки газов ЭТК (формула 20 раздела D.1.1.4) в базовой линии; 

6. Как указано в разделе А.4.2, по сравнению с базовой линией, потребление водорода по проекту 

на УРВ сокращается. Однако, величина потребления энергоресурсов при производстве 

водорода не учитывается при расчете выбросов в базовой линии; 

7. Остальные удельные показатели базовой линии определяются по статистическим данным (см. 

Приложение 2 ПТД): 

 средние значения удельного расхода сжатого воздуха на УРВ-1 и УРВ-2, 

 удельное потребление электроэнергии на УРВ-1 и УРВ-2, 

 удельный расход пара на УРВ-1 и УРВ-2, 

которые используются для определения данных показателей в базовой линии (формулы 25, 19 

и 28, соответственно); 

8. Общая производительность выработки кислорода и азота (см. раздел A.4.2) до реализации 

проекта (в базовой линии) составляет: 

                                                      

26
 «Методология учета затрат и калькулирования себестоимости продукции при комбинированном 

производстве продуктов разделения воздуха», Научно-исследовательский институт технико-экономических 

исследований, 1975 г. 
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 114 000 м
3 

технологического кислорода в час (суммарная производительность ВРУ №№ 1 и 2, 

старой ВРУ №9, и 24 000 на старой ВРУ №6) или 968 681 тыс. м
3 

технологического кислорода 

в год (114 000 × 8760 (часов в году) × 0,97 (коэффициент использования мощности)); 

 188 000 м
3 

технического кислорода в час (суммарная производительность остальных ВРУ) или 

1 597 474 тыс. м
3 
технического кислорода в год (188 000 × 8760 × 0,97); 

 181 000 м
3 

азота в час или 1 537 993 тыс. м
3 

технологического азота в год (181 000 × 8760 × 

0,97). 

Максимальный общий объем производства газов разделения воздуха в базовой линии в ЭТК 

(согласно формуле 2 раздела D.1.1.2) составляет 3 446 031 тыс. м
3
 ЭТК. Это значение является 

максимальным уровнем. 

 

Однако общая производительность ВРУ (таблица A.4.2.3) по сценарию проекта больше, чем в 

базовой линии. В тоже время Руководством предписывается, что необходимо «исходить из 

предположения о том, что в сценарии базовой линии будет предложен тот же уровень 

обслуживания, что и в сценарии проекта». Соответственно, в расчетах выбросов по сценариям 

проекта и базовой линии все измеренные параметры приводятся к значению максимального уровня 

с использованием коэффициента приведения для подпроекта 1 (‘k1”, см. формулу 1 раздела D.1.1.2) 

в соответствующих формулах раздела D.1.1.2 и раздела D.1.1.4. Когда общий объем производства 

газов в сценарии проекта меньше максимального уровня, тогда k1 = 1. 

 

Определение базовой линии выбросов подробно описано ниже в разделах D и E, а также в 

Приложении 2. 

 

Основные данные, используемые для описания базовой линии в табличной форме, представлены 

ниже. 

 

Данные/Параметр yELaver,EF  

Единицы измерения тCO2/МВтч 

Описание Средневзвешенный фактор эмиссии CO2 для потребления 

электроэнергии в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

1,112 – за 2008 г., 

1,219 – за 2009 г., 

1,184 – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Он рассчитывается в соответствии с формулой 7 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания - 

 

Данные/Параметр yPO  

Единицы измерения 1000 м
3
 технологического кислорода 
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Описание Производство технологического кислорода кислородным цехом в 

году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

241 783 – за 2008 г., 

938 962 – за 2009 г., 

1 073 944 – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Измеряется стандартными расходомерами 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

Это обычная процедура на НЛМК. Более подробная информация 

представлена в таблице D.2 

Замечания - 

 

Данные/Параметр POKOEF  

Единицы измерения м
3
 ЭТК / м

3
 технологического кислорода 

Описание Коэффициент приведения м
3
  технологического кислорода в ЭТК

27
 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Фиксированное значение для всего периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

1,0 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Определен в соответствии с «Методологией учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции при комбинированном 

производстве продуктов разделения воздуха»
28

 и утвержден 

директором «НЛМК ТЭК» в 2002 г. 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Данные/Параметр yTO  

Единицы измерения 1000 м
3
 технического кислорода 

Описание Производство технического кислорода кислородным цехом в году 

y 

Продолжительность Мониторится в течение периода кредитования 

                                                      

27
 ЭТК – это эквивалент технологического кислорода. См. Приложение 2. 

28
 «Методология учета затрат и калькулирования себестоимости продукции при комбинированном 

производстве продуктов разделения воздуха», Научно-исследовательский институт технико-экономических 

исследований, 1975 г. 
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определения /мониторинга 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

303 352 – за 2008 г., 

651 567 – за 2009 г., 

697 824 – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Измеряется стандартными расходомерами 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

Это обычная процедура на НЛМК. Более подробная информация 

представлена в таблице D.2 

Замечания - 

 

Данные/Параметр TOKOEF  

Единицы измерения м
3
 ЭТК / м

3
 технического кислорода 

Описание Коэффициент приведения м
3
  технического кислорода в ЭТК 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Фиксированное значение для всего периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

1,64 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Определен в соответствии с «Методология учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции при комбинированном 

производстве продуктов разделения воздуха» и утвержден 

директором «НЛМК ТЭК» в 2002 г. 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Данные/Параметр yN  

Единицы измерения 1000 м
3
 азота 

Описание Производство азота кислородным цехом в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

469 917 – за 2008 г., 

1 447 214 – за 2009 г., 

1 388 458 – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

Измеряется стандартными расходомерами 
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применяемых методов и 

процедур измерения 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

Это обычная процедура на НЛМК. Более подробная информация 

представлена в таблице D.2 

Замечания - 

 

Данные/Параметр NKOEF  

Единицы измерения м
3
 ЭТК / м

3
 азота 

Описание Коэффициент приведения м
3
  азота в ЭТК 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Фиксированное значение для всего периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,169 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Определен в соответствии с «Методология учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции при комбинированном 

производстве продуктов разделения воздуха» и утвержден 

директором «НЛМК ТЭК» в 2002 г. 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Данные/Параметр 
ASBBSEC  

Единицы измерения МВтч/1000 м
3
 ЭТК 

Описание Удельное потребление электроэнергии на УРВ-1 и УРВ-2 в 

базовой линии 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Фиксированное значение для всего периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,0072 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Данный параметр используется для определения величины 

потребления электроэнергии на УРВ-1 и УРВ-2 по сценарию 

базовой линии, и был рассчитан по статистическим данным, как 

среднее арифметическое значение за 2006-2007 гг.
 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 
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Данные/Параметр yACS_i,PSEC  

Единицы измерения МВтч/1000 м
3
 сжатого воздуха 

Описание Удельное потребление электроэнергии при компримировании 

воздуха на УВК-1 или УВК-2 в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

УВК-1: 

0,020  – за 2008 г., 

0,012  – за 2009 г., 

0,010  – за 2010 г., 

0,011  – за 2011-2012 гг. 

УВК-2: 

0,095  – за 2008 г., 

0,094  – за 2009 г., 

0,094  – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Рассчитывается в соответствии с формулой 6 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания - 

 

Данные/Параметр BSCAC  

Единицы измерения м
3
 сжатого воздуха/ м

3
 ЭТК 

Описание Удельный расход сжатого воздуха в базовой линии на разделение 

воздуха в кислородном цехе 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Фиксированное значение для всего периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

4,846 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Данный параметр используется для определения величины 

расхода сжатого воздуха на разделение воздуха в кислородном 

цехе по сценарию базовой линии, и был рассчитан по 

статистическим данным, как среднее арифметическое значение за 

2006-2007 гг.
 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Данные/Параметр 
y ASB_i,PCAC  
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Единицы измерения 1000 м
3
 

Описание Расход сжатого воздуха на ВРУ УРВ-1 или УРВ-2 в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

ВРУ УРВ-1: 

1 986 321 – за 2008 г., 

5 287 623 – за 2009 г., 

5 095 720 – за 2010 г. 

5 548 663 – за 2010-2012 гг. 

ВРУ УРВ-2: 

1 563 394 – за 2008 г., 

4 467 614 – за 2009 г., 

5 880 685 – за 2010 г. 

5 082 017 – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Измеряется стандартными расходомерами 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

Это обычная процедура на НЛМК. Более подробная информация 

представлена в таблице D.2 

Замечания - 

 

Данные/Параметр 
yNW_i,PCAO  

Единицы измерения 1000 м
3
 

Описание Отдача сжатого воздуха в сеть НЛМК от УВК-1 или УВК-2 в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

УВК-1: 

180 141 – за 2008 г., 

503 889 – за 2009 г., 

596 150 – за 2010-2012 гг. 

УВК-2: 

404 729 – за 2008 г., 

849 449 – за 2009 г., 

826 258 – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Измеряется стандартными расходомерами 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

Это обычная процедура на НЛМК. Более подробная информация 

представлена в таблице D.2 

Замечания - 
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Данные/Параметр ysteam,EF  

Единицы измерения тCO2/ГДж 

Описание Фактор эмиссии CO2 в связи с потреблением пара (тепла) 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,176  – за 2008 г., 

0,192– за 2009 г., 

0,193  – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Он рассчитывается в соответствии с формулой 13 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания - 

 

Данные/Параметр 
ASBBSSC  

Единицы измерения ГДж/1000 м
3
 ЭТК 

Описание Удельный расход пара в базовой линии на УРВ-1 и УРВ-2 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Фиксированное значение для всего периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,138 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Данный параметр используется для определения величины 

расхода пара на УРВ-1 и УРВ-2 по сценарию базовой линии, и был 

рассчитан по статистическим данным, как среднее 

арифметическое значение за 2006-2007 гг.
 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Данные/Параметр yACS_1,PSSC  

Единицы измерения ГДж/1000 м
3
 

Описание Удельный расход пара при компримировании воздуха на УВК-1 или  

УВК-2 в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 1,060  – за 2008 г., 
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параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

1,153  – за 2009 г., 

1,200  – за 2010 г., 

1,177  – за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Он рассчитывается в соответствии с формулой 12 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания - 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 
Существует два способа литья стали: в изложницу и непрерывная разливка стали. 
 

Непрерывная разливка стали является более эффективной технологией, и литье стали в изложницы 

не рассматривалось в качестве возможной технологии при проведении реконструкции 

сталелитейного цеха. 

 

Соответственно, правдоподобные перспективные сценарии реализации подпроекта 2 перечислены 

ниже: 

Сценарий 1: Продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта; 

Сценарий 2: Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в кислородно-

конвертерном цехе №2. 

 

Данные сценарии подробно разбираются ниже. 

 

1)  Продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта (эксплуатация кислородно-

конвертерного цеха №2 продолжается без реконструкции) 

 
Разливка жидкой стали из кислородно-конвертерных печей ККЦ №2 осуществляется на старых 
машинах непрерывного литья заготовок, включая две старых МНЛЗ №№ 6 и 7, но исключая МНЛЗ 
№8. Потери стали составляют порядка 14,04%. Они соответствуют среднегодовому значению до 
реализации проекта (2005-2007 гг.). Регулярное техническое обслуживание всего оборудования, 
наряду с проведением текущих и капитальных ремонтных работ, позволяет осуществлять его 
дальнейшую эксплуатацию без каких-либо ограничений. Для прекращения эксплуатации или для 
проведения реконструкции печей на НЛМК отсутствуют юридические и прочие основания. Данный 
сценарий также не требует дополнительных капиталовложений. Таким образом, сценарий 1 
является осуществимым и правдоподобным. 

 

2) Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в кислородно-

конвертерном цехе №2.   

 

Осуществление полной реконструкции новых МНЛЗ, как описано в разделе А.4.2. Объем выхода 

стали из МНЛЗ остается неизменным. Однако, величина потерь стали после реализации проекта 

сокращается с 14,04 до 10,4%, при повышении ее качества. В результате, объем жидкой стали, а 

также потребление энергоресурсов на ее производство, также сокращаются. Однако, как показано в 

разделе B.2, данный сценарий экономически непривлекателен. В связи с этим, данный вариант не 

является наиболее правдоподобным сценарием. 
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Выводы 

 

Только сценарий 1 остается единственным правдоподобным сценарием, и, соответственно, его 

можно принять в качестве базовой линии. 

 

Для подпроекта 2 в расчете выбросов по обоим сценариям, проекта и базовой линии (формула 12 

раздела D.1.1.2 и формула 27 раздела D.1.1.4, соответственно), использовался фактор эмиссии 

МГЭИК по умолчанию для производства кислородно-конвертерной стали (1,46 тСО2 на тонну 

стали). Данный фактор эмиссии меньше местного коэффициента выбросов (порядка 1,68 тСО2 на 

тонну стали в 2006 г.), что снижает объем ЕСВ примерно на 15%. Это очень консервативное 

допущение, которое компенсирует любые неопределенности данных для подпроекта. 

 

Производительность всех старых МНЛЗ одинакова. Максимальная величина производительности 

каждой МНЛЗ составляет 1 269 373 тонны слябов в год (максимальная достигнутая 

производительность МНЛЗ №5 в 2007 г., см. таблицу П.2.3 Приложения 2). Следовательно, 

максимальный объем выработки стали МНЛЗ №№ 5-7 и 9 в базовой линии составляет 5 077 492 

тонны слябов в год (1 269 373 × 4). Это значение является максимальным уровнем. 

 

Однако, проектная производительность каждой новой МНЛЗ составляет примерно на 2,0 млн. тонн 

слябов в год больше той, которая была до реализации проекта. Как указано выше, объем выработки 

стали МНЛЗ остается неизменным, поскольку производительность кислородно-конвертерных 

печей ККЦ №2 не изменилась. Тем не менее, НЛМК планирует в будущем построить новую 

кислородно-конвертерную печь. В тоже время Руководством предписывается, что необходимо 

«исходить из предположения о том, что в сценарии базовой линии будет предложен тот же уровень 

обслуживания, что и в сценарии проекта». Соответственно, в расчетах выбросов по сценариям 

проекта и базовой линии все измеренные параметры приводятся к значению максимального уровня 

с использованием коэффициента приведения для подпроекта 2 (‘k2”, см. формулу 14 раздела 

D.1.1.2) в соответствующих формулах раздела D.1.1.2 и раздела D.1.1.4. Когда общий объем 

производства стали в сценарии проекта меньше максимального уровня, тогда k2 = 1. 

 

Определение базовой линии выбросов подробно описано ниже в разделах D и E, а также в 

Приложении 2. 

 

Основные данные, используемые для описания базовой линии в табличной форме, представлены 

ниже. 

 

Данные/Параметр yPSO  

Единицы измерения тонны стали 

Описание Объем производства стали МНЛЗ №№ 5-7 и 9 ККЦ №2 в году 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Данные НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

3 999 511– за 2008 г., 

4 243 294– за 2009 г., 

4 902 624– за 2010-2012 гг. 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

Измеряется взвешиванием 
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процедур измерения 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

Это обычная процедура на НЛМК. Более подробная информация 

представлена в таблице D.2 

Замечания - 

 

Данные/Параметр yBOF,EF  

Единицы измерения тCO2/тонна стали 

Описание Фактор эмиссии СО2 МГЭИК по умолчанию для конвертерной 

стали в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Фиксированное значение для всего периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Указания по национальной инвентаризации выбросов парниковых 

газов, том 3: Производственные процессы и использование 

продукции, глава 4: Выбросы в металлургической 

промышленности, МГЭИК, 2006 г. 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

1,46 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

Это обычная процедура на НЛМК. Более подробная информация 

представлена в таблице D.2 

Замечания - 

 

Данные/Параметр BSWS  

Единицы измерения кг/тонны производимой стали 

Описание Удельные потери стали на МНЛЗ ККЦ №2 в базовой линии 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Фиксированное значение для всего периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы НЛМК 

Значение применяемого 

параметра 

(для расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

14,04 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Данный параметр используется для определения потерь стали на 

МНЛЗ ККЦ №2 по сценарию базовой линии, и был рассчитан по 

статистическим данным, как среднее арифметическое значение за 

2005-2007 гг.
 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 
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В.2. Описание объемов сокращения антропогенных выбросов парниковых газов,  

с разбивкой по источникам, по сравнению с теми, которые были бы получены в отсутствие 

реализации проекта СО: 

 

Для демонстрации того, что реализация проекта обеспечивает сокращение объема выбросов по 

источникам, и что это является дополнением к событиям, которые произошли бы в любом случае, 

используется следующих поэтапный подход: 

 

Этап 1. Указание и описание применяемого подхода 

В соответствии с рекомендациями параграфа 2 (с) Приложения 1 Руководства, для демонстрации 

дополнительности используется самая новая редакция «Руководства по демонстрации и оценке 

дополнительности», утвержденная исполнительным советом МЧР. На момент составления данного 

документа, самой новой редакцией утвержденной исполнительным советом МЧР «Руководства по 

демонстрации и оценке дополнительности» является редакция 05.2
29

 , которая используется для 

демонстрации дополнительности деятельности в рамках реализации проекта. 

 

Этап 2. Применение выбранного подхода  

Для каждого подпроекта предпринимаются следующие шаги из «Руководства по демонстрации и 

оценке дополнительности», редакция 05.2 (в дальнейшем, Руководство). 

 

Этап 1: Выявление альтернатив реализации настоящего проекта, отвечающих 

действующему законодательству и нормативам 

С помощью следующих подэтапов выявляются реалистичные и заслуживающие доверия сценарии 

осуществления деятельности в рамках реализации проекта: 

 

Подэтап 1а: Определение альтернатив реализации настоящего проекта 

Перед началом реализации проекта были рассмотрены следующие альтернативные сценарии 

реализации подпроектов 1 и 2: 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

 

Альтернативный сценарий 1: 1) Продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта 

(эксплуатация кислородного цеха продолжается без реконструкции) Производство кислорода, азота 

и остальных газов осуществляется на старых ВРУ. По меньшей мере, до 2013 года будет 

осуществляться техническое обслуживание данного оборудования, с проведением текущих и 

капитальных ремонтных работ. 

 

Альтернативный сценарий 2: Строительство новых воздухоразделительных установок в 

кислородном цехе, № 4, 5 и 9 (деятельность в рамках реализации предлагаемого проекта 

осуществляется без регистрации в качестве ПСО). В 2005 г. началось строительство новых ВРУ. В 

2008 и 2009 гг. осуществлен ввод в эксплуатацию новых ВРУ №№ 4, 5 и 9. В результате реализации 

проекта, происходит сокращение потребления электроэнергии и пара при производстве кислорода, 

азота и других газов. 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 

 

                                                      

29
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Альтернативный сценарий 1: Продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта 
(эксплуатация кислородно-конвертерного цеха №2 продолжается без реконструкции) Разливка 
стали осуществляется в старых машинах непрерывного литья заготовок. По меньшей мере, до 2013 
года будет осуществляться техническое обслуживание данного оборудования, с проведением 
текущих и капитальных ремонтных работ. 

 

Альтернативный сценарий 2: Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 

в кислородно-конвертерном цехе №2 (деятельность в рамках реализации предлагаемого проекта 

осуществляется без регистрации в качестве ПСО). В 2005 г. началась реконструкция МНЛЗ. Пуск 

МНЛЗ №6 был осуществлен в 2008 г., а МНЛЗ №7 – в 2009 г. Как результат реализации проекта, 

величина потерь стали сокращается, при повышении ее качества. Производительность ККЦ №2 

осталась без изменений. 

 

Итоги этапа 1a: Были выявлены реалистичные и заслуживающие доверия сценарии 

осуществления деятельности в рамках реализации проекта (подпроектов). 

 

Подэтап 1b: Соответствие обязательным законодательным требованиям и нормативам 

Все определенные выше альтернативные сценарии соответствуют обязательным законодательным 

требованиям и нормативам Российской Федерации. 

 

Итоги этапа 1b: Были определены реалистичные и заслуживающие доверия альтернативные 

сценарии осуществления деятельности в рамках реализации проекта (подпроектов), которые 

отвечают обязательным требованиям законов и нормативов, учитывая требования к их соблюдению 

в Российской Федерации. 

 

Этап 2. Инвестиционный анализ 

Основная задача инвестиционного анализа в контексте дополнительности состоит в том, чтобы 

определить, является ли предлагаемый проект: 

a) Наиболее привлекательным с экономической и финансовой точек зрения; или  

b) Выполнимым, с экономической и финансовой точек зрения, без поступлений от продажи 

единиц сокращения выбросов. 

 

Подэтап 2a: Определение подходящего метода анализа  

В принципе, существует три метода, применимых для анализа инвестиций: простой анализ затрат, 

сопоставительный анализ инвестиций и анализ с использованием контрольного уровня. 

 

Простой анализ затрат (Вариант I) должен использоваться в том случае, если предлагаемый ПСО и 

альтернативные сценарии, определенные на этапе 1, не создают финансовых или экономических 

преимуществ, за исключением связанного с ПСО дохода. Предлагаемый проект СО приносит 

прибыль за счет уменьшения затратной части, благодаря замене старого оборудования на новое. В 

связи с этим, данный метод анализа неприменим. 

 

Сопоставительный анализ капиталовложений (Вариант  II) используется для сравнения 

соответствующих финансовых показателей среди обоснованных и заслуживающих доверия 

альтернативных вариантов капиталовложений. Так как только правдоподобный альтернативный 

сценарий предполагает сохранение существующего положения и реализацию проекта, следует 

применять сравнительный анализ инвестиций (Вариант II). 

 

Подэтап 2b: Вариант II . Применение сравнительного анализа инвестиций 

В принципе, для проведения сравнительного анализа инвестиций можно использовать один из 

следующих показателей: ЧДД, ВНД (внутренняя норма доходности), соотношение издержек и 
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прибыли или удельная себестоимость продукции. Прибыль от реализации предлагаемого проекта 

(подпроектов) формируется в результате сокращения потребления энергоресурсов и сырья, по 

сравнению с вариантом продолжения существующей ситуации. Соответственно, в качестве 

финансового показателя для данного типа проектов выбирается ЧДД. В данном случае, если ЧДД 

отрицательна, тогда проект (подпроект) менее привлекателен с финансовой точки зрения. 

 

Дисконтная ставка устанавливается равной ставкам по государственным облигациям, увеличенным 

на подходящую надбавку за риск. С точки зрения инвестора, ожидаемый доход будет состоять из 

ставки дохода без учета рисков плюс применимые премиальные ставки за риск. Принятая для 

оценки ставка без учета рисков соответствует ставке по краткосрочным казначейским векселям 

(государственным облигациям) Германии, 
30

  за вычетом инфляции, 
31

 на время принятия решения о 

привлечении капиталовложений. А в число применимых премий за риск будут входить: 

 Премия за систематический рыночный риск. Данная составляющая рисков относится к 

нестабильности доходов от вложений в ценные бумаги и связанной с этим 

неопределенностью
32

. Использованная в оценке ставка служит отражением инвестиционного 

портфеля акций сталелитейных компаний
33

. Премия за риск представляет собой минимально 

возможный ожидаемый доход для инвестора, контролирующего портфель акций 

существующих сталелитейных предприятий, в условиях развитой экономики. Данную 

составляющую рисков можно увидеть в качестве базисной ставки без учета рисков для 

инвестора на рынке ценных бумаг. Кроме того, данную составляющую рисков можно 

интерпретировать, как «риски, связанные с участниками проекта», так как она увязана с 

вкладом в реализацию проекта участвующих в проекте различных сторон, тогда как, с другой 

стороны, существует вариант инвестирования в значительно менее рискованный рынок ценных 

бумаг США. Это консервативное допущение для предлагаемого проекта. 

 Премия за страновой риск
34

. Данная составляющая рисков служит отражением индивидуальных 

рисков, связанных с инвестициями в российскую экономику. Для компенсации политической 

нестабильности, рисков для собственности, риска для репатриации прибыли и т.д., требуется 

установление дополнительного дохода (премии).   

 Премия за риск, связанный с реализацией проекта. Данную составляющую рисков можно 

представить в качестве риска неопределенности планового поступления денежных средств в 

ходе реализации проекта. По данным «Методологических рекомендаций по оценке 

эффективности отдачи от инвестиций в проект», утвержденных Министерством экономики РФ, 

Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительству, архитектуре 

и жилищной политике РФ, от 21.06.1999 г. № BK 477. Размер премии за данный риск 

составляет 3%. Это минимальное значение премии за риск, связанный с инвестициями в 

развитие производства на базе хорошо известной технологии (таблица 11.1 методических 

рекомендаций). 

 

Результаты оценки дисконтной ставки приведены в таблице В.2.1. 
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 Веб-сайт Европейского Центрального Банка, долгосрочная процентная ставка Германии, июнь 2005 г. 

31
 Веб-сайт Европейской комиссии, Евростат, средняя ставка инфляции в Германии в 2005 г. 

32
 Принципы корпоративного финансирования, 7-е издание, Ричард A. Брили, Стюарт C. Майерс, издательство 

McGraw-Hill Higher Education, 2003 г. – стр. 168 

33
 Нью-Йоркский Университет, Леонард Н. Стерм, Школа бизнеса, Проценты на капитал в промышленном 

секторе в 2005 г. 

34
 Нью-Йоркский Университет, Леонард Н. Стерм, Школа бизнеса, Проценты на капитал для остальных 

рынков в 2005 г. 

http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=SEARCHRESULTS&sk=IRS.M.BE.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.DE.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.IE.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.GR.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.ES.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.FR.L.L40.CI.0000.EUR.N
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsieb060&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives/wacc05.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives/wacc05.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives/ctryprem05.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives/ctryprem05.xls
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Таблица B.2.1. Результаты оценки дисконтной ставки 

 

Показатель Значение за 2005 г. 

Учетная ставка Германии 3,13% 

Ставка инфляции 1,90% 

Ставка без учета рисков 1,19% 

Премия за систематический рыночный риск 9,01% 

Премия за страновой риск для России 1,80% 

Премия за риск, связанный с реализацией проекта 3,00% 

Дисконтная ставка 15,07% 

 

Подэтап 2с: Расчет и сравнение финансовых показателей 

Финансовый анализ относится ко времени принятия решения о капиталовложениях. 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

На основании предоставленной предприятием и другими источниками информации были 

использованы следующие предположения: 

1. Решение о капиталовложениях: Июнь 2005 г.; 

2. Обменная ставка валюты Банка России равна 34,65 рублей/евро; 

3. Капитальные затраты на реализацию проекта составляют, приблизительно, 25,0 миллионов 

евро, 18,0 миллионов и 23,3 миллиона евро (без учета НДС) для ВРУ № 4, 5 и 9, 

соответственно; 

4. Срок эксплуатации проекта составляет около 20 лет; 

5. Величины потребления электроэнергии, пара и т.д., в кислородном цехе определяются в 

соответствии с фактическими показателями для цеха (в 2006 г.
35

) и показателями по проекту 

(для положения после реконструкции); 

6. Тарифы на электроэнергию и пар действовавшие в 2005 г. 

7. После реализации проекта начали дополнительно вырабатываться смеси Kr-Xe (порядка 1000 

м
3
 в год). Средняя цена на них (порядка 130 евро/м

3
 смеси) определяется согласно данным от 

производителя
36

. 

8. В связи с реализацией проекта, была демонтирована старая ВРУ №9, а ВРУ №№ 6 и 8 были 

остановлены и могут быть демонтированы в перспективе (некоторое оборудование уже 

разобрано). Возможная прибыль от реализации лома вычисляется умножением общего веса 

каждой ВРУ на цену лома в 2005 г. Поскольку информации о весе старых ВРУ нет, значение 

данного показателя принимается равным весу новой ВРУ №9 (244 тонны37). Это 

консервативное допущение, поскольку в состав новой ВРУ входит дополнительное 

оборудование – блок комплексной очистки воздуха (порядка 40 тонн). Год проведения 

демонтажа старых ВРУ: для ВРУ №9 – 2005 г., для ВРУ №№ 6 и 8 – 2012 г. 

 

Поток денежных средств по подпроекту 1 составлен из потоков прибыли от экономии 

электроэнергии и пара, по сравнению с вариантом сохранения существующей ситуации для 

подпроекта 1. 

 

                                                      

35
 Фактические показатели до 2006 г. недоступны 

36
 http://www.niikm.ru/products/krypton/ 

37
 «Технические характеристики и состав оборудования», Приложение 1 к договору № 

643/05757665/13015/MB/406-01.2005-013 от 12.08.2005, заключенному НЛМК и «Криогенмаш» 

http://www.niikm.ru/products/krypton/
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Финансовые показатели подпроекта представлены ниже в таблице B.2.2. 

 

Таблица В.2.2. Финансовые показатели подпроекта 1 

 

Сценарий ЧДД (тысячи евро) 

Базовый сценарий -35 679 

 

Анализ движения наличных средств показал отрицательное значение ЧДД. Таким образом, 

подпроект 1 не может рассматриваться как финансово привлекательный. 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 

На основании предоставленной предприятием и другими источниками информации были 

использованы следующие предположения: 

1. Решение о капиталовложениях: Июнь 2005 г.; 

2. Обменная ставка валюты Банка России равна 34,65 рублей/евро; 

3. Капитальные затраты на реализацию проекта составляют, приблизительно, 76,0 миллионов 

евро и 64,1 миллиона евро (без учета НДС) для МНЛЗ №6 и №7, соответственно; 

4. Срок эксплуатации проекта составляет около 20 лет; 

5. Объем потерь стали на МНЛЗ определяется в соответствии с плановыми показателями; 

6. Цены на слябы и лом актуальны на 2005 г.; 

7. Дополнительная прибыль от сокращения эксплуатационных расходов получается за счет 

увеличения доли производства высококачественной стали (увеличение доли слябов сортов 1-2). 

Цены на слябы сортов 3 и 4 принимались равными ценам на сорта 1 и 2 за вычетом 10 долларов 

США. 

 

Поток денежных средств по подпроекту 2 составлен из потоков прибыли от экономии на потерях 

стали (слябов), а также от экономии на рыночной конъюнктуре, по сравнению с базовой линией 

подпроекта 2. 

 

Финансовые показатели подпроекта представлены ниже в таблице B.2.3. 

 

Таблица В.2.3. Финансовые показатели подпроекта 2 

 

Сценарий ЧДД (тысячи евро) 

Базовый сценарий -58 235 

 

Анализ движения наличных средств показал отрицательное значение ЧДД. Таким образом, 

подпроект 2 не может рассматриваться как финансово привлекательный. 

 

Подэтап 2d: Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности проводят с целью подтверждения вывода о том, что заключение 

относительно финансовой/экономической привлекательности верно, и что оно не зависит от 

разумно допустимых изменений важнейших предположений, что показывает применение 

Методологического руководства («Руководство по демонстрации и оценке дополнительности», 

редакция 05.2). 
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При проведении анализа чувствительности, учитывались следующие основные показатели: 

стоимость капитальных затрат, цены на сталь, природный газ и электроэнергию и т.д. На другие 

компоненты затрат приходится менее 20% суммарных или эксплуатационных затрат, поэтому при 

проведении анализа чувствительности они не учитываются. В соответствии с указаниями 

Руководства по дополнительности, анализ чувствительности должен выполняться для отклонения 

основных показателей в пределах ±10%. 

 

Анализ чувствительности производился отдельно для каждого подпроекта. 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

Любые затраты на 20% ниже суммарного объема прибыли, и, согласно указаниям Руководства по 

дополнительности, для данного компонента анализ чувствительности не производится. Условия 

сценариев развития приводятся ниже. 

 

Сценарий 1 предусматривает увеличение капитальных затрат на 10%. Сценарий 1 демонстрирует, 

что данное предположение ухудшает движение наличности вследствие значительного увеличения 

затрат. 

 

Сценарий 2 основан на предположении о снижении капитальных затрат на 10%, что улучшает 

движение наличных средств. 

 

Сценарии 3 и 4 предусматривают повышение/снижение цен на электроэнергию на 10%. 

 

Сценарии 5 и 6 предусматривают повышение/снижение цен на пар (тепло) на 10%. 

 

Краткое изложение результатов представлено ниже в таблице B.2.4. 

 

Таблица В.2.4: Анализ чувствительности (сводка) 

 

Сценарий ЧДД (тысячи евро) 

Сценарий 1 -42 132 

Сценарий 2 -29 226 

Сценарий 3 -34 310 

Сценарий 4 -37 048 

Сценарий 5 -34 229 

Сценарий 6 -37 129 

 

Таким образом, анализ чувствительности последовательно подтверждает (для реального диапазона 

предположений) вывод о том, что проект вряд ли будет привлекателен с финансово-экономической 

точки зрения. 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 

Условия сценариев развития для проведения анализа чувствительности приводятся ниже. 

 

Сценарии 1 и 2 предусматривают изменение капитальных затрат в пределах ±10%, соответственно. 
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Сценарии 3 и 4 предусматривают изменение размера дополнительной прибыли от конъюнктуры 

рынка в пределах ±10%, соответственно. 

 

Краткое изложение результатов представлено ниже в таблице B.2.5. 

 

Таблица В.2.5: Анализ чувствительности (сводка) 

 

Сценарий ЧДД (тысячи евро) 

Сценарий 1 -69 492 

Сценарий 2 -46 978 

Сценарий 3 -53 815 

Сценарий 4 -62 656 

 

Таким образом, анализ чувствительности последовательно подтверждает (для реального диапазона 

предположений) вывод о том, что проект вряд ли будет привлекателен с финансово-экономической 

точки зрения. 

 

Итоги этапа 2: После проведения анализа чувствительности, делается вывод о том, что 

осуществление деятельности в рамках предлагаемого проекта СО, включая подпроекты, вряд ли 

станет привлекательным с финансово-экономической точки зрения. 

 

Этап 3: Анализ барьеров 

В соответствии с практикой использования Руководства по дополнительности, проведение анализа 

барьеров не требуется при применении инвестиционного анализа. 

 

Этап 4: Анализ общепринятой практики 

 

Подэтап 4а: Анализ прочих видов деятельности, аналогичных деятельности в рамках 

предлагаемого проекта: 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 
Как описано в разделе А.4.2, на ВРУ №№ 4, 5 и 9 применяется технология комплексной очистки 
воздуха (блок комплексной очистки – БКО). Ранее подобная технология использовалась только на 
установках низкой и средней производительности. А на ВРУ высокой производительности очистка 
воздуха осуществлялась путем его вымораживания

38
. Это объясняется тем, что технология 

комплексной очистки воздуха была еще недостаточно отработанной. 
 
До 2005 г. в России осуществлялась эксплуатация ВРУ только производства ОАО «Криогенмаш». 
«Криогенмаш» выпустил более 500 ВРУ высокой производительности. Однако, в то время в 
эксплуатацию были введены только три ВРУ высокой производительности с БКО (см. сноску 
№38): на Магнитогорском металлургическом комбинате (ВРУ типа KтKA-35-20, ввод состоялся в 
2002 г.), на «Северстали» (AКАр-60/35, 2004 г.) и на НЛМК (KAAр-30M, 2004 г.). 
 
Эти установки были первыми установками данного типа. Оборудование на них было еще не таким 
надежным и испытанным. В результате, установки были гораздо дешевле

39
, но имели серьезные 

                                                      

38
 Блоки комплексной очистки для воздухоразделительных установок производства АО «Криогенмаш», Ю. 

Блазнин, В. Горохов, В. Голубев, Технические газы, №4, 2009 г. 

39
 http://www.mymetal.ru/?news/industry/details/6261 

http://www.mymetal.ru/?news/industry/details/6261
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недостатки (см. сноску №38). Кроме того, первые две из них отличались по производительности от 
ВРУ по данному проекту: KтKA-35-20 – порядка 20 000 м

3
 азота в час, а КАр-60/35 – порядка 60 

000 м
3
 азота в час. 

 
Только три ВРУ высокой производительности с БКО, из более чем 500 ВРУ, эксплуатировались в 
России. Эти установки были первыми установками данного типа и имели серьезные недостатки. 
Поэтому подпроект 1 не служит отражением широко распространенной и повсеместно 
осуществляемой деятельности. 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 
В новых МНЛЗ №№ 6 и 7 на НЛМК используется следующее современное оборудование, 
позволяющее уменьшить технологические отходы и повысить качество слябов (избежать брака 
металла): 
 DynaFlex – гидравлическое устройство качания кристаллизатора для улучшения качества 

поверхности слябов; 
 SMARTMold – кристаллизаторы кассетного типа; 
 MoldExpert – система защиты от прорыва ручья; 
 DynaWidth – система регулирования ширины слитка во время разливки. 
 
В частности, МНЛЗ используются новыми системами: DynaGap и DYNACS. «Использование 
SMART®Segments совместно с динамической моделью охлаждения Siemens VAI’s DYNACS® 
позволяет динамически оптимизировать настройку величины зазора и наклона валков во время 
переходных режимов разливки, и быстро и легко дистанционно изменять толщину литья от 
заготовки к заготовке. При этом, улучшается качество внутренней структуры, особенно у трубного 
и листового проката. Модель слежения за температурой DYNACS определяет конечную точку 
отверждения, а модуль DynaGap автоматически подстраивает уставки SMART Segment для 
оптимизации зазора валков.»40 

 
DynaGap и DYNACS41 – это новые технологии. Например, DynaGap впервые использовалась в 
Китае в 2003 г.42, а впервые в России – на новых МНЛЗ на НЛМК. Поэтому подпроект 2 не служит 
отражением широко распространенной и повсеместно осуществляемой деятельности. 

 

Подэтап 4b: Рассмотрение любых других аналогичных вариантов: 

Согласно рекомендациям Руководства, когда данный проект будет широко обсуждаться и 

выполняться как нечто само собой разумеющееся, необходимо пройти Подэтап 4b. Предлагаемый 

проект СО не отражает широко распространенную практику в рассматриваемой сфере (см. Подэтап 

4a). Поэтому данный подэтап не применяется.  

 

Подэтапы 4a и 4b отвечают указанным требованиям, то есть аналогичная деятельность не может 

широко обсуждаться. Таким образом, предлагаемый проект не представляет собой широко 

распространённую практику. 

 

Вывод: Таким образом, анализ дополнительности показывает, что сокращение выбросов в рамках 

реализации проекта служит дополнением к событиям, который произошли бы в любом случае. 

 

Этап 3. Предоставление обоснований дополнительности 

                                                      

40
 http://www.industry.siemens.com/datapool/industry/industrysolutions/metals/simetal/en/SMART-Segment-Dyna-

Gap-Soft-Reduction-en.pdf 

41
 http://www.rudmet.ru/news/139/ 

42
 http://www.indas.ru/content/library/metalsmining12008.pdf 

http://www.industry.siemens.com/datapool/industry/industrysolutions/metals/simetal/en/SMART-Segment-Dyna-Gap-Soft-Reduction-en.pdf
http://www.industry.siemens.com/datapool/industry/industrysolutions/metals/simetal/en/SMART-Segment-Dyna-Gap-Soft-Reduction-en.pdf
http://www.rudmet.ru/news/139/
http://www.indas.ru/content/library/metalsmining12008.pdf
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На рассмотрение аккредитованной независимой организации будет представлена сопроводительная 

документация, включающая в себя сводные таблицы расчетов и прочие обоснования. 

 

B.3. Описание того, как определение границ проекта используется применительно к 

проекту: 

 

Границы подпроекта должны охватывать все антропогенные выбросы, с разбивкой по источникам 

выбросов парниковых газов, которые: 

 Контролируются участниками проекта; 

 Обоснованно могут быть отнесены к проекту; 

 Существенны, согласно эмпирическому правилу: в каждом ежегодном отчёте об источниках 

выбросов в течение периода кредитования такие выбросы составляют, в среднем, более 1% 

годового объема антропогенных выбросов, с разбивкой по источникам выбросов, парниковых 

газов или превышают 2 000 тонн эквивалента CO2, в зависимости от того, какое из значений 

будет меньше. 

 

Выбросы N2O и CH4 

Выбросы парниковых газов в рамках предлагаемых подпроектов ассоциируются с потреблением 

электроэнергии и пара (для подпроекта 1), и дополнительным объемом производства кислородно-

конвертерной стали (для подпроекта 2). Все эти процессы связаны со сжиганием топлива. При 

стационарном сжигании топлива, выбросы СО2 составляют более 99,9%, а выбросы N2O и CH4, 

соответственно, составляют менее 0,1%. Например, согласно Указаниям МГЭИК по национальной 

инвентаризации выбросов парниковых газов,
43

 для природного газа фактор эмиссии СО2 по 

умолчанию равен 56 100 кг СО2/ТДж, фактор эмиссии N2O по умолчанию равен 0,1 кг N2O/ТДж, а 

фактор эмиссии CH4 равен 1,0 кг CH4/ТДж. Потенциал глобального потепления для N2O равен 310, 

а для CH4 он равен 21. Тогда доля суммарного объема выбросов N2O и CH4 равна: 

100%×(21×1,0+310×0,1)/(56 100+21×1,0+310×0,1) = 0,093%. Для простоты, и с целью получения 

консервативных результатов, выбросы N2O и CH4 не учитывались. 

 

Утечки 

Потенциальные утечки складываются из: 

 Неконтролируемых выбросов CH4 в процессе получения топлива, обработки, транспортировки 

и распределения топлива для выработки электроэнергии и пара и производства кислородно-

конвертерной стали; 

 Потерь электроэнергии при ее технической передаче и распределении в сети; 

 Потерь пара при его техническом распределении на НЛМК. 

 

Оба подпроекта предусматривают сокращение потребления электроэнергии и пара или 

производства стали (и, соответственно, расход топлива на производство стали). Это также означает 

сокращение утечек. Следовательно, для простоты, и с целью получения консервативных 

результатов, данные выбросы не учитывались. 

 

Границы проекта 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

Все выбросы в связи с подпроектом 1 относятся к выбросам от потребления электроэнергии и пара 

в кислородном цехе: 

                                                      

43
 Указания по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 2: Энергетика, глава 2: 

Стационарное сжигание (изменения в главе от апреля 2007 г.), МГЭИК, 2006 г. 
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 Потребление электроэнергии центральной компрессорной станцией (ЦКС); 

 Потребление электроэнергии станцией осушки воздуха (СОВ) и компрессионной станцией 

осушенного воздуха (КСОВ) кислородной станции №2 (КС-2); 

 Потребление электроэнергии и пара на участке воздушной компрессии КС-1 (УВК-1); 

 Потребление электроэнергии на участке воздушной компрессии КС-2 (УВК-2); 

 Потребление электроэнергии и пара на участке разделения воздуха КС-1 (УРВ-1); 

 Потребление электроэнергии и пара на участке разделения воздуха КС-2 (УРВ-2); 

 Потребление электроэнергии на участке компрессии кислорода и азота КС-1 (УККА-1); 

 Потребление электроэнергии на участке компрессии кислорода и азота КС-2 (УККА-2); 

 

Схема источников выбросов и границ подпроекта 1 представлена на рисунке В.3.1. 

 

Обзор всех источников выбросов в рамках подпроекта 1 приведен ниже в таблице В.3.1. 

 

Таблица В.3.1: Источники выбросов 

 

¹ Источник Газ 

Включен/ 

исключе

н 

Обоснование/Объяснение 

1 
Потребление 

электроэнергии ЦКС 
CO2 Исключен 

Реализация подпроекта не влияет на 

выбросы по сценариям проекта и 

базовой линии 2 

Потребление 

электроэнергии СОВ и 

КСОВ КС-2 

CO2 Исключен 

3 

Потребление 

электроэнергии и пара на 

УВК-1 

CO2 Включен 

Потребление электроэнергии и пара по 

сценарию проекта сокращается, по 

сравнению с базовой линией 

4 
Потребление 

электроэнергии на УВК-2 
CO2 Включен 

5 

Потребление 

электроэнергии и пара на 

УРВ-1 

CO2 Включен 

6 

Потребление 

электроэнергии и пара на 

УРВ-2 

CO2 Включен 

7 
Потребление 

электроэнергии на УККА-1 
CO2 Исключен Реализация подпроекта не влияет на 

выбросы по сценариям проекта и 

базовой линии 8 
Потребление 

электроэнергии на УККА-2 
CO2 Исключен 

9 Выбросы N2O и CH4 
N2O и 

CH4 
Исключен 

Для простоты, и с целью получения 

консервативных результатов, выбросы 

N2O и CH4 не учитывались. См. раздел 

B.3 выше 

 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО страница 42 

 

 

Данный шаблон не подлежит изменению. Его следует заполнять, не изменяя и не добавляя заголовки, 
логотип, формат или шрифт. 

 

Рисунок В.3.1: Источники выбросов и границы подпроекта 
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Источник: Данные, предоставленные НЛМК 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 

Все выбросы в связи с подпроектом 2 относятся к выбросам от производства стали в ККЦ №2 и 

потребления электроэнергии и газа МНЛЗ. 
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Величины потребления электроэнергии и природного газа МНЛЗ (№№ 5-9) в ККЦ №2 

представлены в таблице В.3.2. 

 

Таблица В.3.2: Потребление электроэнергии и природного газа МНЛЗ в ККЦ №2 

 

Показатель 
Един

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

В 

среднем 

Выработка стали тонны 4 922 692 5 411 225 5 282 075 4 951 745 5 263 578 5 666 204 5 254 261 

Потребление 

электроэнергии 
МВтч 63 521 69 108 67 013 59 879.69 66 397.12 80 143.30 67 060 

Удельный расход 

электроэнергии 

МВтч/ 

тонны 
0,013 0,013 0,013 0,012 0,013 0,014 0,013 

Расход 

природного газа 

1000 

м
3
 

8 226 8 293 8 156 8 835 8 303 10 252 8 716 

Удельный расход 

природного газа 

м
3
/ 

тонны 
1,67 1,53 1,54 1,78 1,58 1,81 1,66 

 

Как показано в таблице В.3.2, величины удельного расхода электроэнергии и природного газа до и 

после реализации подпроекта практически равны. Следовательно, для простоты данные показатели 

не учитывались. 

 

Источники выбросов в границах проекта (МНЛЗ №8 исключена) также показаны ниже на рисунке 

B.3.2. 

 

Рисунок В.3.2: Источники выбросов и границы проекта 
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Источник: Данные, предоставленные НЛМК 

 

Обзор всех источников выбросов в рамках подпроекта 2 приведен ниже в таблице В.3.3. 

 

Таблица В.3.3: Источники выбросов 

 

¹ Источник Газ 

Включен/ 

исключе

н 

Обоснование/Объяснение 

1 
Потребление 

электроэнергии 
CO2 Исключен Реализация подпроекта не влияет на 

выбросы по сценариям проекта и базовой 

линии 2 Расход природного газа CO2 Исключен 

3 Производство стали CO2 Включен 

Объем производства стали по сценарию 

проекта сокращается, по сравнению с 

базовой линией 

4 Выбросы N2O и CH4 
N2O и 

CH4 
Исключен 

Для простоты, и с целью получения 

консервативных результатов, выбросы 

N2O и CH4 не учитывались. См. раздел 

B.3 выше 

 

Подробная информация по выбросам в границах проекта представлена в разделах D и E. 

 

В.4. Дополнительная информация по базовой линии, с указанием даты установления 

базовой линии и имен(и) (названий) лиц(а)/организаций, участвующих в установлении 

базовой линии: 

 

Дата завершения подготовки базовой линии: 22/12/2011 г. 

 

Компания Global Carbon BV. 

Компания Global Carbon BV является участником проекта. Контактная информация приведена в 

Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ C. Срок действия проекта / период кредитования 

 

C.1. Дата начала проекта: 

 

Предлагаемый проект СО состоит из двух подпроектов. Монтаж и ввод в эксплуатацию 

оборудования для данных подпроектов будет осуществлен в следующем порядке: 

 Подпроект 1: С июня 2005 г. по март 2009 г.; 

 Подпроект 2: С июня 2005 г. по апрель 2008 г.; 

 

Контракты на поставку оборудования подписаны: 

 

Подпроект 1: 

 ВРУ №4: контракт № 276/05757655/461475 от 09/06/2005 г.; 

 ВРУ №5: контракт № 276/05757655/461485 от 09/06/2005 г.; 

 ВРУ №9: контракт № 643/05757655/13015/MB/406-01.2005-013 от 12/08/2005 г.; 

 

Подпроект 2: 

 МНЛЗ №6: контракт № 040/05757655/13015/461415 от 10/06/2005 г.; 

 МНЛЗ №7: контракт № 040/05757655/13015/461425 от 10/06/2005 г.; 

 

Соответственно, 09/06/2005 г. – дата начала реализации подпроекта 1, 10/06/2005 г. – дата начала 

реализации подпроекта 2, и 09/06/2005 г. – дата начала реализации проекта. 

 

C.2. Ожидаемая продолжительность эксплуатации проекта: 

 

Для реализации всех предлагаемых мероприятий срок эксплуатации оборудования составит не 

менее 20 лет. Срок эксплуатации проекта составит 20 лет или 240 месяцев.  

 

C.3. Продолжительность периода кредитования: 

 

Ближайший срок ввода оборудования в эксплуатацию (МНЛЗ №6 подпроекта 2) для предлагаемого 

проекта – 4 февраля 2008 г. См. таблицы А.4.2.4 и А.4.2.6 раздела А.4.2. 

 

Соответственно, дата начала периода кредитования – 04/02/2008 г. 

 

Продолжительность периода кредитования: 4 года и 11 месяцев или 59 месяцев. 

 

Величины сокращения объема выбросов, генерируемых после окончания периода кредитования, 

могут использоваться согласно применимому механизму РКИК ООН. 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 

 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

В данном проекте используется индивидуальный подход для конкретного ПСО в отношении мониторинга. Как подробно описывается в разделе B.3, 

деятельность в рамках реализации проекта влияет только на выбросы, относящиеся к расходу топлива, потреблению электроэнергии, выработке и 

потреблению тепла. Для установления базовой линии выбросов и мониторинга выбросов при реализации проекта, будет вестись мониторинг этих 

выбросов. Для расчета объема выбросов, как по базовой линии, так и в сценарии проекта по каждому подпроекту были приняты следующие 

предположения: 

 

Общие для всех подпроектов: 

 Срок эксплуатации оборудования, по крайней мере, до 2020 г.; Это означает, что срок эксплуатации проекта распространяется на весь период 

кредитования; 

 Величина объема производства (объемы производства кислорода и азота (подпроект 1) и стали (подпроект 2)) в сценариях проекта и базовой 

линии одинаковы. Это означает, что определяемый объем сокращения выбросов, не связан с уменьшением объема производства. 

 

Индивидуальные для каждого подпроекта: 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

 Факторы эмиссии в результате потребления электроэнергии и пара вычисляются на основе фактических данных и используются в расчетах 

выбросов по обоим сценариям, проектному и базовой линии. Это позволяет точно рассчитать выбросы в результате потребления электроэнергии и 

тепла за каждый год периода мониторинга; 

 Расход топлива на ТЭЦ НЛМК для производства дутья исключается из определения факторов эмиссии для потребления электроэнергии и 

генерации тепловой мощности на ТЭЦ НЛМК. Величины расхода топлива на производство дутья, электроэнергии и тепла рассчитываются в 

соответствии с государственными нормативами и согласно измеренному общему расходу топлива на ТЭЦ НЛМК. Это позволяет точно рассчитать 

факторы эмиссии для потребления электроэнергии и тепла; 

 Для определения потребления электроэнергии и пара УРВ при производстве сжатого воздуха, используются удельные значения потребления 

электроэнергии и пара (МВтч и ГДж на производство м
3
 сжатого воздуха), поскольку часть объема сжатого воздуха, выработанного на УВК, 

подается в сеть НЛМК (не на УРВ). Данные параметры определяются на основе фактических данных и общего объема производства сжатого 

воздуха на УВК-1 или УВК-2. Это позволяет точно определить величины потребления электроэнергии и пара на производство сжатого воздуха 

поставляемого на УРВ по сценариям проекта и базовой линии; 
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 В расчетах удельных показателей базовой линии (удельного расхода сжатого воздуха в базовой линии на разделение воздуха в кислородном цехе, 

удельного потребления электроэнергии на УРВ-1 и УРВ-2 в базовой линии и удельного расхода пара на УРВ-1 и УРВ-2 в базовой линии) 

используется термин «эквивалент технологического кислорода» (ЭТК). Данные показатели определяются по статистическим данным и 

устанавливаются фиксированными для всего периода кредитования. Это позволяет точно определить величины потребления сжатого воздуха, 

электроэнергии и тепла на УРВ-1 и УРВ-2 в базовой линии, поскольку конфигурация УРВ-1 и объемы технологического и технического 

кислорода были изменены. См. также раздел В.1 и Приложение 2. 

 Объемы выработки газов в ЭТК вычисляются с использованием коэффициентов приведения для каждого типа газа при разделении воздуха. 

Данные коэффициенты приведения определены по «Методологии учета затрат и калькулирования себестоимости продукции при 

комбинированном производстве продуктов разделения воздуха»
44

 и утверждены директором «НЛМК ТЭК» в 2002 г. (см. также Приложение 2). 

Это позволяет точно определить величины потребления сжатого воздуха, электроэнергии и тепла на УРВ-1 и УРВ-2 в базовой линии, как описано 

выше; 

 Объемы производства аргона и инертных газов не используются при определении объема выработки газов в ЭТК и, соответственно, потребления 

сжатого воздуха в базовой линии. Это позволяет консервативно определить величины расхода энергоресурсов (сжатого воздуха, электроэнергии и 

пара) в базовой линии. 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в кислородно-конвертерном цехе №2 

 Для конвертерной печи используется коэффициент МГЭИК выбросов СО2 по умолчанию, поскольку данный фактор эмиссии меньше, чем фактор 

эмиссии для конвертерной печи на НЛМК. Это консервативное допущение (см. пояснение в разделе В.1), позволяющее упростить мониторинг; 

 Удельные потери стали в базовой линии устанавливаются фиксированными для всего периода кредитования. Они определяется по статистическим 

данным (см. Приложение 2) и позволяет точно рассчитывать величину потерь стали в базовой линии. 

 

Общие замечания: 

 При необходимости, верификатору будут предоставлены такие социальные показатели, как количество работающих, документация по технике 

безопасности, документация по обучению и т.д.; 

 При необходимости, верификатор сможет получить доступ к таким экологическим показателям, как уровень выбросов NOx и т.д.; 

 Данные мониторинга, необходимые для проверки и передачи, будут сохраняться в течение двух лет после окончания периода кредитования или 

последней передачи ЕСВ. 

 При определении выбросов парниковых газов, учитываются только выбросы CO2. В базовой линии объем CH4 и N2O больше, чем в проекте, 

поскольку их исключение является консервативным подходом. См. раздел B.3. 

                                                      

44
 «Методология учета затрат и калькулирования себестоимости продукции при комбинированном производстве продуктов разделения воздуха», Научно-

исследовательский институт технико-экономических исследований, 1975 г. 
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 D.1.1. Вариант 1 - Мониторинг выбросов в сценарии проекта и сценарии базовой линии: 

 

 D.1.1.1. Данные, необходимые для мониторинга объема выбросов в ходе реализации проекта, и способ их архивирования: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

P1 1k  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

- C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P2 yPOE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

1000 м
3
 ЭТК C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P3 yPO  
Ежегодный 

отчет 

1000 м
3
 

технологического 

кислорода 

М Непрерывно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P4 POKOEF  
См. 

Приложение 2 

м
3
 ЭТК / м

3
 

технологического 

кислорода 

E 

Фиксированное 

прогнозируемое 

значение 

100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P5 yTO  
Ежегодный 

отчет 

м
3
 технического 

кислорода 
М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P6 TOKOEF  
См. 

Приложение 2 

м
3
 ЭТК / м

3
 

технического 

кислорода 

E 

Фиксированное 

прогнозируемое 

значение 

100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P7 yN  
Ежегодный 

отчет 
1000 м

3
 азота М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P8 NKOEF  
См. 

Приложение 2 
м

3
 ЭТК / м

3
 азота E 

Фиксированное 

прогнозируемое 

значение 

100% 
Электронный 

и бумажный 
- 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО страница 49 

 

 

Данный шаблон не подлежит изменению. Его следует заполнять, не изменяя и не добавляя заголовки, логотип, формат или шрифт. 

 

 D.1.1.1. Данные, необходимые для мониторинга объема выбросов в ходе реализации проекта, и способ их архивирования: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

P9 yPE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P10 ysp_1,PE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный - 

P11 ysp_2,PE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный - 

P12 y  elec,PE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P13 y  steam,PE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P14 ASB,yPEC  
Ежегодный и 

ежемесячный 

отчеты
45

 

МВтч М Непрерывно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P15 , yASB_PCAC 1
 Ежегодный 

отчет 
1000 м

3
 М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P16 yACS_1,PSEC
 

Расчет в ходе 

реализации 
МВтч/1000 м

3
 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

                                                      

45
 Здесь и далее: формирование ежегодных и ежемесячных отчетов осуществляется автоматически в автоматизированной системе диспетчерского управления 

«Энерго» по измеренным параметрам. Так как реализация подпроекта не была начата в начале 2008 г., были использованы данные месячных отчетов за этот год. 
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 D.1.1.1. Данные, необходимые для мониторинга объема выбросов в ходе реализации проекта, и способ их архивирования: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

проекта 

P17 , yASB_PCAC 2
 Ежегодный 

отчет 
1000 м

3
 М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P18 yACS_2,PSEC
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

МВтч/1000 м
3
 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P19 yACS_i,PEC
 

Ежегодный 

отчет 
МВтч М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
i равен 1 или 2 

P20 yNW_i,PCAO
 

Ежегодный 

отчет 
1000 м

3
 М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
 

P21 yELaver,EF
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2/МВтч. C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P22 ygridEF ,
 См. 

Приложение 2 
тCO2/МВтч E 

Фиксированное 

прогнозируемое 

значение 

100% 
Электронный 

и бумажный 

Фактор эмиссии 

парниковых газов 

от энергосистем 

для проектов СО в 

российской 

объединенной 

энергосистеме 

«Центр». 

P23 yCHPelEF ,_  

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2/МВтч C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P24 ygridw ,  
Расчет в ходе 

реализации 
- C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 
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 D.1.1.1. Данные, необходимые для мониторинга объема выбросов в ходе реализации проекта, и способ их архивирования: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

проекта 

P25 yCHPw ,  

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

- C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P26 eg,  i,yFC
 

Ежегодный 

отчет по 

расходу, 

производству 

и снабжению 

топливом на 

АО НЛМК 

ТУЭ E Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 

Автоматический 

расчет в 

соответствии с 

государственными 

нормативами в 

ИАСДУ 

«Энерго»
46

 по 

измеренному 

расходу топлива 

на ТЭЦ НЛМК 

P27 CHPP,yEG
 

Ежегодный 

отчет по 

расходу, 

производству 

и снабжению 

топливом на 

АО НЛМК 

МВтч E Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 

Автоматический 

расчет на ИАСДУ 

«Энерго» по 

измеренным 

величинам 

выработки и 

расхода 

электроэнергии на 

собственные 

нужды ТЭЦ 

                                                      

46
 Информационно-аналитическая система диспетчерского управления «Энерго» 
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 D.1.1.1. Данные, необходимые для мониторинга объема выбросов в ходе реализации проекта, и способ их архивирования: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

НЛМК. 

P28 yfuel_i,EF  МГЭИК тCO2/ГДж E 

Фиксированное 

прогнозируемое 

значение 

100% 
Электронный 

и бумажный 

Указания по 

национальной 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов, 

том 2: 

Энергоресурсы, 

глава 2: 

Стационарное 

сжигание 

(изменения в главе 

от апреля 2007 г.), 

МГЭИК, 2006 г. 

P29 grid,yEC
 

Ежегодный 

отчет 
МВтч E Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 

Автоматический 

расчет на ИАСДУ 

«Энерго» по 

измеренным 

величинам 

потребления 

НЛМК 

электроэнергии от 

энергосистемы и 

переданной 

сторонним 

потребителям 
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 D.1.1.1. Данные, необходимые для мониторинга объема выбросов в ходе реализации проекта, и способ их архивирования: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

электроэнергии. 

 

P30 ASBPSC  Ежегодный 

отчет 
ГДж М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P31 yACS_1,PSSC
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

ГДж/1000 м
3
 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P32 ysteam,EF
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2/ГДж C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P33 yACS_1,PSC
 

Ежегодный 

отчет 
ГДж М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P34 hg,  i,yFC

 

Ежегодный 

отчет по 

расходу, 

производству 

и снабжению 

топливом на 

АО НЛМК 

ТУЭ E Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 

Автоматический 

расчет в 

соответствии с 

государственными 

нормативами на 

ИАСДУ «Энерго» 

по измеренному 

расходу топлива 

на ТЭЦ НЛМК 

P35 CHPP,yHG
 

Ежегодный 

отчет по 

расходу, 

производству 

и снабжению 

ГДж E Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 

Автоматический 

расчет на ИАСДУ 

«Энерго» по 

измеренным 

величинам 
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 D.1.1.1. Данные, необходимые для мониторинга объема выбросов в ходе реализации проекта, и способ их архивирования: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

топливом на 

АО НЛМК 

выработки и 

расхода пара на 

подачу 

P36 2k  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

- C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P37 yPSO
 

Ежегодный 

отчет 
тонны М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P38 yPSW
 

Ежегодный 

отчет 
тонны М Непрерывно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P39 y BOF,EF
 

МГЭИК тCO2/тонна E 

Фиксированное 

прогнозируемое 

значение 

100% 
Электронный 

и бумажный 

Указания по 

национальной 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов, 

том 3: 

Производственные 

процессы и 

использование 

продукции, глава 

4: Выбросы в 

металлургической 

промышленности, 

МГЭИК, 2006 г. 
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 D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки объема проектных выбросов (для каждого газа, источника и т.д.; в 

эквивалентных единицах выбросов СО2): 

 

Как указано в разделе В.1, в расчетах выбросов по сценариям проекта и базовой линии все измеренные параметры приводятся к значению 

максимального уровня с использованием коэффициента приведения для подпроекта 1 - ‘k1”. Данный коэффициент определяется следующим образом: 

 














POEofmPOEif

POE
k

POEofmPOEifk

k
y

y

y

___1000_031,446,3__,
031,446,3

___1000_031,446,3__,1

3

1

3

1

1



  
(1) 

 

Где: 

yPOE  - объем выработки газов при разделении воздуха в эквиваленте технологического кислорода (ЭТК) по измеренным объемам газов в 

кислородном цехе в году y (1000 м
3
 ЭТК); 

3 446 031
 

- максимальный уровень для подпроекта 1, согласно консервативному допущению раздела B.1 ПТД (1000 м
3
 ЭТК). 

 

yPOE  вычисляется следующим образом: 

 

NyTOyPOyy KOEFNKOEFTOKOEFPOPOE 
 

(2) 

Где: 

yPO  - производство технологического кислорода кислородным цехом в году y (1000 м
3
); 

POKOEF  - Коэффициент приведения м
3
  технологического кислорода в ЭТК (м

3
 ЭТК / м

3
 технологического кислорода). См. Приложение 2; 

yTO  - производство технического кислорода кислородным цехом в году y (1000 м
3
 технического кислорода); 

TOKOEF  - Коэффициент приведения м
3
  технического кислорода в ЭТК (м

3
 ЭТК / м

3
 технического кислорода). См. Приложение 2; 

yN  - производство азота кислородным цехом в году y (1000 м
3
 азота); 

NKOEF  - Коэффициент приведения м
3
  азота в ЭТК (м

3
 ЭТК / м

3
 азота). См. Приложение 2. 

 

Годовой объем проектных выбросов (
yPE ) вычисляется следующим образом: 
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2

1i

ysp_i,y PEPE
 

(3) 

Где: 

yPE   - объем проектных выбросов в году y (тCO2); 

ysp_i,PE  - объем проектных выбросов в ходе реализации подпроектов 1 и 2 в году y (тCO2); 

 

Годовой объем проектных выбросов в ходе реализации подпроекта 1: 

y  steam,y  elec,ysp_1, PEPEPE 
 

(4) 

Где: 

y  elec,PE  - объем выбросов для подпроекта 1, связанных с потреблением электроэнергии кислородным цехом в году y (тCO2); 

y  steam,PE  - объем выбросов для подпроекта 1, связанных с потреблением пара кислородным цехом в году y (тCO2); 

 

y  elec,PE  вычисляется следующим образом: 

 

ELaver,y,yACS_, yASB_,yACS_, yASB_ASB,yelec,  y EF)PSECPCACPSECPCAC(PECkPE  22111  
(5) 

Где: 

ASB,yPEC   - потребление электроэнергии на УРВ-1 и УРВ-2  в году y (МВтч); 

, yASB_PCAC 1
  - расход сжатого воздуха на УРВ-1 в году y (1000 м

3
); 

yACS_1,PSEC  - удельное потребление электроэнергии при компримировании воздуха на УВК-1  в году y (МВтч/1000 м
3
); 

, yASB_PCAC 2
 - расход сжатого воздуха на УРВ-2 в году y (1000 м

3
); 

yACS_2,PSEC
 

- удельное потребление электроэнергии при компримировании воздуха на УВК-2  в году y (МВтч/1000 м
3
); 

yELaver,EF
 

- средневзвешенный фактор эмиссии CO2 в связи с потреблением электроэнергии  (тСО2/МВтч). 

 

yACS_1,PSEC  или 
yACS_2,PSEC  вычисляется следующим образом: 

 

)PCAO/(PCACPECPSEC NW_i,yASB_i, yACS_i,yACS_i,y 
 

(6) 
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Где: 

yACS_i,PEC
 

- потребление электроэнергии при компримировании воздуха на УВК  в году y (МВтч); 

ASB_i, yPCAC  - расход сжатого воздуха на УРВ-1 и УРВ-2 в году y (1000 м
3
); 

yNW_i,PCAO

 

- отдача сжатого воздуха в сеть НЛМК от УВК-1 или УВК-2 в году y (1000 м
3
); 

i   - равен УВК-1 или УВК-2. 

 

yELaver,EF  получают следующим образом: 

yel_CHP,yCHP,ygrid,ygrid,yELaver, EFwEFwEF 
 

(7) 

 

Где: 

ygridw ,

  

- доля потребления электроэнергии, которая поставляется энергосистемой, на НЛМК в году y (МВтч); 

ygridEF ,

 

- фактор эмиссии CO2 в связи с потреблением электроэнергии, (тСО2/МВтч). Это фиксированное по прогнозу значение, см. Приложение 

2; 

yCHPw ,  
 

- доля потребления электроэнергии от ТЭЦ НЛМК в году y (МВтч); 

yCHPelEF ,_

 

- фактор эмиссии CO2 в связи с производством электроэнергии на ТЭЦ НЛМК в году y (тCO2/МВтч). 

 

yCHPelEF ,_
 получают следующим образом: 

yCHPP,

i

yfuel_i,yi,  eg,

yel_CHP,
EG

EFFC29,308

EF
 


 

(8) 

 

Где: 

eg,  i,yFC

 

- общий объем топлива вида i, сожженного на ТЭЦ НЛМК для выработки электроэнергии в году y (ТУЭ); 

CHPP,yEG

 

- электроэнергия, выработанная на ТЭЦ НЛМК по сценарию проекта, по сравнению с базовой линией, в году y (МВтч). 

 

ygridw ,
 и 

yCHPw ,
 вычисляются следующим образом: 
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)( ,,

,

,

yCHPPygrid

ygrid

ygrid
EGEC

EC
w




 
(9) 

)( ,,

,

,

yCHPPygrid

yCHPP

yCHP
EGEC

EG
w




 
(10) 

 

Где: 

grid,yEC

 

- общее потребление электроэнергии, получаемой от энергосистемы, на НЛМК в году y (МВтч). 

 

y  steam,PE  вычисляется следующим образом: 

 

steam,y,yACS_, yASB_ASBsteam, y EF)PSSCPCAC(PSCkPE  111  
(11) 

Где: 

ASBPSC   - общий расход пара на УРВ-1 и УРВ-2 в году y (ГДж); 

, yASB_PCAC 1
  - расход сжатого воздуха на УРВ-1 в году y (1000 м

3
); 

yACS_1,PSSC  - удельный расход пара при компримировании воздуха на УВК-1  в году y (ГДж/1000 м
3
); 

ysteam,EF
 

- фактор эмиссии CO2 в связи с потреблением пара (тепла)  (тCO2/ГДж). 

 

yACS_1,PSSC  получают следующим образом: 

 

)PCAO/(PCACPSCPSSC ,yNW_, yASB_,yACS_,yACS_ 1111 
 

(12) 

 

Где: 

yACS_1,PSC
 

- расход пара при компримировании воздуха на УВК-1 в году y (ГДж); 

, yASB_PCAC 1
  - расход сжатого воздуха на УРВ-1 в году y (1000 м

3
); 

yNW_1,PCAO

 

- отдача сжатого воздуха в сеть НЛМК от УВК-1 в году y (1000 м
3
); 
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ysteam,EF  получают следующим образом: 

 

yCHPP,

i

yfuel_i,yi,  hg,

ysteam,
HG

EFFC29,308

EF
 


 

(13) 

 

Где: 

hg,  i,yFC

 

- общий объем топлива вида i, сожженного на ТЭЦ НЛМК при выработке тепла (пара) в году y (ТУЭ); 

CHPP,yHG

 

- тепловая энергия, выработанная на ТЭЦ НЛМК в году y (ГДж); 

29 308  - Коэффициент приведения тонны угольного эквивалента в ГДж (ГДж/ТУЭ).  

 

Годовой объем проектных выбросов в ходе реализации подпроекта 2: 

Для подпроекта 2, как указано в разделе В.1, в расчетах выбросов по сценариям проекта и базовой линии все измеренные параметры приводятся к 

значению максимального уровня с использованием коэффициента приведения - ‘k2”. Данный коэффициент определяется следующим образом: 

 














тонн_сталиPOEif

PSO

 5,077,492
k

тонн_стали 5,077,492PSOifk

k
y

y

y

_000,040,5__,

___,1

2

2

2



  
(14) 

 

Где: 

yPSO   - объем выработки стали МНЛЗ ККЦ №2 в году y, (тонны); 

5 040 000
 

- контрольный уровень, согласно консервативному допущению раздела B.1 ПТД (тонны стали). 

 

BOF,yyy,ysp_ EF)PSW(PSOkPE  22  
(15) 

 

Где: 

ysp_2,PE   - объем выбросов для подпроекта 2 в году y (тCO2); 

yPSW

  

- потери стали в МНЛЗ ККЦ №2 в году y, (тонны); 

y BOF,EF  - фактор эмиссии СО2 МГЭИК по умолчанию для конвертерной печи в году y (тCO2/тонна стали). 
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 D.1.1.3. Соответствующие данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов, 

с разбивкой по источникам, в границах проекта, с указанием методов сбора и архивирования таких данных: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

B1 yBE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B2 ysp_1,BE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B3 ysp_2,BE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B4 y  elec,BE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B5 y  steam,BE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B6 1k  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

- C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Рассчитывается в 

соответствии с 

формулой 1. 

См. также «P1» 

таблицы D.1.1.1 

B7 yASB,BEC  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

МВтч C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 
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 D.1.1.3. Соответствующие данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов, 

с разбивкой по источникам, в границах проекта, с указанием методов сбора и архивирования таких данных: 

B8 y ACS_1,BEC
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

МВтч C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B9 y ACS_2,BEC
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

МВтч C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B10 yELaver,EF
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2/МВтч C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Он рассчитывается 

в соответствии с 

формулой 7. 

См. также «P13» 

таблицы D.1.1.1 

B11 yPOE  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

1000 м
3
 ЭТК C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Он рассчитывается 

в соответствии с 

формулой 2. 

См. также «P2» 

таблицы D.1.1.1 

B12 ASBBSEC  См. 

Приложение 2 

МВтч/1000 м
3
 

ЭТК 
E 

Фиксированное 

значение 
100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B13 y ACS_i,BCAC  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

1000 м
3
 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
i равен 1 или 2 

B14 yACS_i,PSEC  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

МВтч/1000 м
3
 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

i равен 1 или 2. 

Рассчитывается в 

соответствии с 

формулой 6. 

См. также «P16» и 

«Р18» таблицы 

D.1.1.1 

B15 ytotal,BCAC
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

1000 м
3
 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО страница 62 

 

 

Данный шаблон не подлежит изменению. Его следует заполнять, не изменяя и не добавляя заголовки, логотип, формат или шрифт. 

 

 D.1.1.3. Соответствующие данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов, 

с разбивкой по источникам, в границах проекта, с указанием методов сбора и архивирования таких данных: 

B16 yASC_i,PART
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

- C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
i равен 1 или 2 

B17 BSCAC  
См. 

Приложение 2 

1000 м
3
/1000 

м
3
 

E 
Фиксированное 

значение 
100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B18 ASB_i, yPCAC  Ежегодный 

отчет 
1000 м

3
 М Непрерывно 100% 

Электронный и 

бумажный 

См. также «P15» и 

«Р17» таблицы 

D.1.1.1 

B19 yNW_i,PCAO
 

Ежегодный 

отчет 
1000 м

3
 М Непрерывно 100% 

Электронный и 

бумажный 

См. также «P20» 

таблицы D.1.1.1 

B20 yASB,BSC  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

ГДж C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B21 yACS_1,BSC
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

ГДж C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B22 ysteam,EF
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тCO2/ГДж C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Он рассчитывается 

в соответствии с 

формулой 13. 

См. также «P32» 

таблицы D.1.1.1 

B23 ASBBSSC  
См. 

Приложение 2 

ГДж/1000 м
3
 

ЭТК 
E 

Фиксированное 

значение 
100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B24 yACS_1,PSSC
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

ГДж/1000 м
3
 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Он рассчитывается 

в соответствии с 

формулой 12. 

См. также «P31» 

таблицы D.1.1.1 

B25 2k  
Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

- C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 

Он рассчитывается 

в соответствии с 

формулой 14. 

См. также «P36» 

таблицы D.1.1.1 
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 D.1.1.3. Соответствующие данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов, 

с разбивкой по источникам, в границах проекта, с указанием методов сбора и архивирования таких данных: 

B26 yPSO
 

Ежегодный 

отчет 
тонны М Непрерывно 100% 

Электронный и 

бумажный 

См. также «P37» 

таблицы D.1.1.1 

B27 BSWS  
См. 

Приложение 2 

кг/тонны 

производимой 

стали 

E 
Фиксированное 

значение 
100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B28 y BOF,EF
 

МГЭИК тCO2/тонна E 
Фиксированное 

значение 
100% 

Электронный и 

бумажный 

Указания по 

национальной 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов, 

том 3: 

Производственные 

процессы и 

использование 

продукции, глава 

4: Выбросы в 

металлургической 

промышленности, 

МГЭИК, 2006 г. 

 

 D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки базовой линии выбросов (для каждого газа, источника и т.д.; в 

эквивалентных единицах выбросов СО2): 

 

Годовой объем базовой линии выбросов (
yBE ) вычисляется следующим образом: 





2

1i

ysp_i,y BEBE
 

(16) 

Где: 

yBE   - базовая линия выбросов в году y (тCO2); 

ysp_i,BE  - годовой объем базовой линии выбросов в ходе реализации подпроектов 1 и 2 в году y (тCO2); 
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Годовой объем базовой линии выбросов в ходе реализации подпроекта 1: 

y  steam,y  elec,ysp_1, BEBEBE 
 

(17) 

Где: 

y  elec,BE  - базовая линия выбросов для подпроекта 1, связанных с потреблением электроэнергии кислородным цехом в году y (тCO2); 

y  steam,BE  - базовая линия выбросов для подпроекта 1, связанных с потреблением пара кислородным цехом в году y (тCO2); 

 

y  elec,BE  вычисляется следующим образом: 

 

ELaver,y, yACS_, yACS_ASB,yelec,  y EF)BECBEC(BECkBE  211  
(18) 

Где: 

1k   - коэффициент сокращения для подпроекта 1. Рассчитывается в соответствии с формулой 1; 

yASB,BEC   - общий объем потребления электроэнергии в базовой линии на УРВ-1 и УРВ-2 в году y (МВтч); 

y ACS_1,BEC   - общий объем потребления электроэнергии в базовой линии на УВК-1 в году y (МВтч); 

y ACS_2,BEC   - общий объем потребления электроэнергии в базовой линии на УВК-2 в году y (МВтч); 

yELaver,EF
 

- средневзвешенный фактор эмиссии CO2 в связи с потреблением электроэнергии (тСО2/МВтч). Он рассчитывается в соответствии с 

формулой 7. 

 

yASB,BEC  вычисляется следующим образом: 

 

ASByy  ASB, BSECPOEBEC 
 

(19) 

Где: 

yPOE  - объем выработки газов при разделении воздуха в эквиваленте технологического кислорода (ЭТК) в кислородном цехе в году y (1000 

м
3
 ЭТК). Он рассчитывается в соответствии с формулой 2; 

ASBBSEC  - удельное потребление электроэнергии на УРВ-1 и УРВ-2 в базовой линии (МВтч/1000 м
3
 ЭТК). Это фиксированное значение, см. 

Приложение 2. 

 

y ACS_1,BEC  и 
y ACS_2,BEC  вычисляется следующим образом: 
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yACS_i,yACS_i,y  ACS_i, PSECBCACBEC 
 

(20) 

Где: 

y ACS_i,BCAC   - расход сжатого воздуха на УВК-1 или УВК-2 в базовой линии в году y (1000 м
3
); 

yACS_i,PSEC  - удельное потребление электроэнергии при компримировании воздуха на УВК-1 или УВК-2 в году y (МВтч/1000 м
3
). Рассчитывается в 

соответствии с формулой 6; 

ACS_i  - это  УВК-1 или УВК-2. 

 

y ACS_i,BCAC  вычисляется следующим образом: 

 

ACS_i,ytotal,yACS_i,y PARTBCACBCAC 
 

(21) 

Где: 

ytotal,BCAC    - общий расход сжатого воздуха на выработку газовых продуктов  разделения воздуха в базовой линии в году y (1000 м
3
); 

ACS_i,yPART  - доля расхода сжатого воздуха на УВК в году y (доля единицы); 

i   - это УВК-1 или УВК-2. 

 

ytotal,BCAC  вычисляется следующим образом: 

 

BSCACPOEBCAC yytotal, 
 

(22) 

Где: 

BSCAC  - удельный расход сжатого воздуха в базовой линии на разделение воздуха в кислородном цехе (м
3
 сжатого воздуха / м

3
 ЭТК). Это 

фиксированное значение, см. Приложение 2. 

 

ACS_i,yPART  получают следующим образом: 

 





2

1i

NW_i,yASB_i, yNW_i,yASB_i, yACS_i )PCAO(PCAC)/PCAO(PCACPART
 

(23) 

Где: 
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y ASB_i,PCAC  - расход сжатого воздуха на УРВ-1 или УРВ-2 в году y (1000 м
3
); 

yNW_i,PCAO

 

- отдача сжатого воздуха в сеть НЛМК от УВК-1 или УВК-2 в году y (1000 м
3
); 

i   - равен 1 или 2. 

 

y  steam,BE  вычисляется следующим образом: 

 

steam,y,yACS_ASB,ysteam, y EF)BSC(BSCkBE  11  
(24) 

Где: 

yASB,BSC   - общий расход пара на УРВ-1 и УРВ-2 в базовой линии в году y (ГДж); 

yACS_1,BSC  - расход пара при компримировании воздуха в базовой линии на УВК-1  в году y (ГДж); 

ysteam,EF
 

- фактор эмиссии CO2 в связи с потреблением пара (тепла)  (тCO2/ГДж). Он рассчитывается в соответствии с формулой 13. 

 

ASB,yBSC  вычисляется следующим образом: 

 

ASByyASB, BSSCPOEBSC 
 

(25) 

Где: 

ASBBSSC  - удельный расход пара в базовой линии на УРВ-1 и УРВ-2 (ГДж/1000 м
3
 ЭТК). Это фиксированное значение, см. Приложение 2. 

 

yACS_1,BSC  вычисляется следующим образом: 

 

yACS_1,yACS_1,yACS_1, PSSCBCACBSC 
 

(26) 

Где: 

yACS_1,BCAC  - расход сжатого воздуха на УВК-1 в базовой линии в году y (1000 м
3
). Он рассчитывается в соответствии с формулой 21. 

yACS_1,PSSC  - удельный расход пара при компримировании воздуха на УВК-1  в году y (ГДж/1000 м
3
). Он рассчитывается в соответствии с формулой 12. 

 

Годовой объем базовой линии выбросов в ходе реализации подпроекта 2: 

BOF,yy,ysp_ EF)BSWS/(PSOkBE  1000122  
(27) 
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Где: 

2k   - коэффициент сокращения для подпроекта 2. Он рассчитывается в соответствии с формулой 14; 

ysp_2,BE   - базовая линия выбросов для подпроекта 2 в году y (тCO2); 

yPSO   - объем выработки стали МНЛЗ №№ 5-7 и 9 ККЦ №2 в году y, (тонны); 

BSWS

  

- удельные потери стали на МНЛЗ ККЦ №2 в базовой линии (кг/тонны выработанной стали). Это фиксированное значение, см. 

Приложение 2; 

y BOF,EF  - фактор эмиссии СО2 МГЭИК по умолчанию для конвертерной печи в году y (тCO2/тонна стали). 

 

 D. 1.2. Вариант 2 - Прямой мониторинг сокращения выбросов в ходе реализации проекта (величины не должны противоречить 

приведенным в разделе E.): 

 

 D.1.2.1.  Данные, необходимые для мониторинга сокращения выбросов в ходе реализации проекта, и способ их 

архивирования: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено (m), 

рассчитано (c), 

оценено (e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

         

         

 

Не применяется 

 

 D.1.2.2. Описание формул, используемых для вычисления сокращения выбросов в процессе реализации проекта (для каждого 

газа, источника и т.д.; единицы выбросов/единицы сокращения выбросов в эквиваленте СО2): 

 

Не применяется 
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 D.1.3. Обработка утечек по плану мониторинга: 

 

 D.1.3.1. Опишите, пожалуйста, данные и информацию, необходимые для мониторинга последствий утечек в процессе 

реализации проекта, если таковой применяется: 
Идентификационный 

номер 

(пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрёстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено (m), 

рассчитано (c), 

оценено (e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 

         

         

 

Не применяется 

 
 

 D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки объема утечек (для каждого газа, источника и т.д.; в эквивалентных 

единицах выбросов СО2): 

 

Не применяется 

 

 D.1.4. Описание формул, используемых для оценки величины сокращения выбросов в процессе реализации проекта (для каждого 

газа, источника и т.д.; единицы выбросов/единицы сокращения выбросов в эквиваленте СО2): 

 

yyy PEBEER   (26) 

Где: 

yER   Объем сокращения выбросов в связи с реализацией предлагаемого проекта СО в году y (тCO2); 

yBE   Базовая линия выбросов в году y (тCO2); 

yPE   Проектные выбросы в году y (тCO2). 
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 D.1.5. В соответствии с требуемыми, где это применимо, процедурами принимающей стороны, информация по сбору данных о 

воздействии на окружающую среду проекта и их архивированию: 

 

Основные применимые экологические нормы Российской Федерации: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (10 января 2002 г., № 7-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации “Об охране атмосферного воздуха ” (4 мая 1999 г., № 96-ФЗ); 

 

Согласно государственным предписаниям, объем выбросов, связанных с реализацией подпроекта, должен измеряться один раз в год или один раз в 

три года. Периодичность проведения измерений оговаривается в томе о Максимальных допустимых выбросах, утверждённых «Ростехнадзором» РФ 

(Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) и «Роспотребнадзором» (Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и условий жизни людей). График осуществления контроля за источниками выбросов ежегодно утверждается 

«Ростехнадзором». НЛМК обязуется систематически собирать данные о загрязнениях, которые могут иметь отрицательное влияние на местную 

окружающую среду. Измерение выбросов от источников на НЛМК выполняется силами аккредитованной физико-химической лаборатории НЛМК и 

специальной лицензированной организации. Мониторингом, сбором и архивированием данных занимается Отдел охраны окружающей среды. 

Собранные и архивированные данные должны сохраняться на бумаге и в электронном виде более пяти лет. 

 

У НЛМК имеется сертификат ISO 14000:2004. 

 

D.2. Процедуры контроля и обеспечения качества (QC/QA), проводимые в отношении наблюдаемых параметров: 
Данные 

(Укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Уровень 

неопределенности 

данных (высокий/ 

средний/низкий) 

Укажите процедуры QA/QC, использование которых планируется в отношении указанных данных, или почему 

такие процедуры не нужны. 
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D.2. Процедуры контроля и обеспечения качества (QC/QA), проводимые в отношении наблюдаемых параметров: 

P14, P19 низкий 

Объем потребления электроэнергии определяется при помощи стандартных электрических 

счетчиков. Данные со счетчиков автоматически и регулярно передаются и архивируются в 

автоматизированной системе диспетчерского управления «Энерго». Центр энергосбережения 

извлекает их из системы, обрабатывает и архивирует, в целях осуществления мониторинга. 

P15, P17, P19, B18, 

B19 
низкий 

Объем потребления и выработки сжатого воздуха определяется при помощи газовых счетчиков. 

Газовый счетчик, который будет установлен, должен соответствовать требуемой погрешности 

измерения. Данный тип измерительного прибора работает по методу переменных разностей 

ограничительного давления, согласно ГОСТ 8.586-2005. Данные со счетчиков автоматически и 

регулярно передаются и архивируются в автоматизированной системе диспетчерского управления 

«Энерго». Центр энергосбережения извлекает их из системы, обрабатывает и архивирует, в целях 

осуществления мониторинга. 

P30, P33 низкий 

Объем потребления и выработки пара определяется при помощи газовых счетчиков. Газовый 

счетчик, который будет установлен, должен соответствовать требуемой погрешности измерения. 

Данный тип измерительного прибора работает по методу переменных разностей ограничительного 

давления, согласно ГОСТ 8.586-2005. Данные со счетчиков автоматически и регулярно передаются 

и архивируются в автоматизированной системе диспетчерского управления «Энерго». Центр 

энергосбережения извлекает их из системы, обрабатывает и архивирует, в целях осуществления 

мониторинга. 

P3, P5, P7 низкий 

Объемы выработки азота, технологического и технического кислорода определяются при помощи 

газовых счетчиков. Газовый счетчик, который будет установлен, должен соответствовать требуемой 

погрешности измерения. Данный тип измерительного прибора работает по методу переменных 

разностей ограничительного давления, согласно ГОСТ 8.586-2005. Данные со счетчиков 

автоматически и регулярно передаются и архивируются в автоматизированной системе 

диспетчерского управления «Энерго». Центр энергосбережения извлекает их из системы, 

обрабатывает и архивирует, в целях осуществления мониторинга. 
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D.2. Процедуры контроля и обеспечения качества (QC/QA), проводимые в отношении наблюдаемых параметров: 

P37, B26 низкий 

Объем выработки стали измеряется посредством весового автомата информационно-измерительной 

системы по контролю за металлом (“ССМ-3”). Данные автоматически обрабатываются и 

архивируются в системе. Система сертифицирована Федеральным агентством по Техническим 

нормам и Метрологии и зарегистрирована в Государственном реестре измерений. 

ККЦ №2 извлекает данные из системы и передает их в автоматизированную систему 

диспетчерского управления «Энерго» в электронном виде. Центр энергосбережения извлекает их из 

системы, обрабатывает и архивирует, в целях осуществления мониторинга. 

P38 низкий 

Величина потерь стали автоматически вычисляется в ССМ-3 по измеренной длине технологических 

отходов слябов. 

ККЦ №2 извлекает данные из системы и передает их в центр энергосбережения. В нем данные 

обрабатываются и архивируются для целей мониторинга. 

 

Внутренняя процедура контроля и обеспечения качества 

Данные автоматически или вручную (персоналом подразделений) передавались в автоматизированную систему диспетчерского управления «Энерго». 

На НЛМК данную процедуру регламентируют «Правила взаимодействия подразделений в управлении автоматизированной системой диспетчерского 

управления «Энерго» (здесь и далее - Правила), утвержденные Приказом Президента НЛМК», № 242 от 25.03.2011 г. Правила определяют порядок и 

частоту проведения внутренних аудиторских и контрольных мероприятий по измерению всех показателей на НЛМК, включая проектные показатели и 

базовую линию предлагаемого проекта. 

 

Кроме того, Комиссия по балансу энергии НЛМК («Постановление о комиссии по балансу энергии ОАО НЛМК, утвержденное Приказом Президента 

НЛМК», № 242 от 25.03.2011 г.) ежемесячно рассматривает отчеты подразделений НЛМК и, при необходимости, корректирует данные. 

 

Приложение 5 «Методы коррекции данных в автоматизированной системе диспетчерского управления «Энерго» для планового и аварийного 

отключения измеряемых энергоресурсов и мощностей» Правил определяет порядок устранения неисправностей для всех измеряемых показателей на 

НЛМК, включая проектные показатели и базовую линию предлагаемого проекта. 

 

Центр энергосбережения должен сохранять все данные в электронном виде и на бумаге для целей мониторинга. 
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Поверочная процедура 

Калибровка измерительных приборов выполняется в соответствии с графиком калибровки. Контроль за калибровкой осуществляется Центральной 

метрологической лабораторией НЛМК (ЦМЛ). Как правило, калибровку измерительных приборов выполняет ЦМЛ. ЦМЛ аккредитуется в 

соответствии с действующими государственными стандартами и нормативами. 

 

Согласно государственным нормам, измерительные приборы для коммерческого учета калибруются независимой организацией, имеющей 

государственную лицензию. Для предлагаемого проекта, это приборы измерения объема выработки стали и потерь стали. 

 

Оригинал сертификата на измерительный прибор хранится в цехе, где установлен прибор. Для целей мониторинга, копии сертификатов должны 

храниться в центре энергосбережения. 

 

D.3. Опишите, пожалуйста, эксплуатационную и управленческую структуру, которую оператор проекта применит в процессе реализации 

плана мониторинга: 

 

Схема разделения ответственности за внедрение плана мониторинга и подготовку отчета по мониторингу представлена в таблице D.3.1. 

 

Таблица D.3.1: Схема разделения ответственности за внедрение плана мониторинга и подготовку отчета по мониторингу 

 

№ Ответственный Задача 

1 НЛМК: 

 Центральная метрологическая лаборатория; 

 Кислородный цех; 

 Кислородно-конвертерный цех (ККЦ) №2; 

 Центр энергосбережения 

 Вице-президент по долгосрочному развитию и 

охране окружающей среды 

 

Контроль качества измерительных приборов; 

Контроль качества зарегистрированных данных для подпроекта 1; 

Контроль качества зарегистрированных данных для подпроекта 2; 

Сбор, обработка, архивация данных, а также подготовка отчета по мониторингу; 

Утверждение отчета по мониторингу 

3 Компания Global Carbon BV Подготовка персонала выполнению процедур мониторинга и составлению отчетности; 

Расчет ЕСВ и подготовка годовых отчетов по результатам мониторинга 

 

Схема организации эксплуатационной и управленческой структуры по выполнению плана мониторинга представлена на рисунке D.3.1. 
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Рисунок D.3.1: Организационная структура выполнения плана мониторинга 
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D.4. Имя лица (лиц) и название организации(й), ответственных за составление плана мониторинга: 

 

Имя лица (лиц) и название организации(й), ответственных за составление плана мониторинга: 

 

 ОАО НЛМК, 

ОАО НЛМК является участником проекта. Контактная информация приведена в Приложении 1. 

 

 Компания Global Carbon BV, 

Компания Global Carbon BV является участником проекта. Контактная информация приведена в Приложении 1. 

Одобрение отчета по мониторингу 

Сбор, обработка, архивирование данных, оценка сокращения выбросов, 

подготовка годового отчета по мониторингу 

Контроль качества 

зарегистрированных данных для 

подпроекта 1 

Вице-президент по долгосрочному 

развитию и охране окружающей 

среды 

Энергосберегающий центр 

ККЦ №2 Кислородный цех 

Центральная 

метрологическая 

лаборатория 

Автоматизированная система диспетчерского управления “”Энерго 

Контроль качества 

зарегистрированных данных для 

подпроекта 2 

Контроль качества 

измерительных приборов 
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РАЗДЕЛ E. Оценка сокращения выбросов парниковых газов 

 

Е.1. Предполагаемые проектные выбросы: 

 

Подпроект 1: Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

 

Полученные после реализации подпроекта 1 исходные данные за 2008-2010 гг. приведены в 

таблице Е.1.1. 

 

Таблица Е.1.1: Полученные исходные данные для подпроекта 1 

 

Показатель Единицы 2008 г.
47

 2009 г. 2010 г. 

Производство и потребление сжатого воздуха 

Общий объем выпуска сжатого воздуха с УВК-1 в сеть 1000 м
3
 180 141 503 889 596 150 

Общий объем выпуска сжатого воздуха с УВК-2 в сеть 1000 м
3
 404 729 849 449 826 258 

Расход сжатого воздуха на ВРУ УРВ-1 1000 м
3
 1 986 321 5 287 623 5 095 720 

Расход сжатого воздуха на ВРУ УРВ-2 1000 м
3
 1 563 394 4 467 614 5 880 685 

Доля расхода сжатого воздуха на ВРУ УРВ-1 - 0,560 0,542 0,464 

Доля расхода сжатого воздуха на ВРУ УРВ-2 - 0,440 0,458 0,536 

Потребление электроэнергии и пара на УВК-1 для выработки сжатого воздуха 

Потребление электроэнергии МВтч 44 343 70 779 56 331 

Удельное потребление электроэнергии при 

компримировании воздуха на УВК-1 МВтч/1000 м
3
 0,020 0,012 0,010 

Расход пара ГДж 2 296 806 6 679 914 6 831 214 

Удельный расход пара при компримировании воздуха на 

УВК-1 
ГДж/1000 м

3
 

1,060 1,153 1,200 

Потребление электроэнергии УВК-2 на выработку сжатого воздуха 

Потребление электроэнергии МВтч 186 871 500 012 630 208 

Удельное потребление электроэнергии при 

компримировании воздуха на УВК-2 МВтч/1000 м
3
 0,095 0,094 0,094 

Потребление электроэнергии и пара на УРВ-1 и УРВ-2 

Потребление электроэнергии МВтч 8 369 24 777 24 891 

Расход пара ГДж 59 756 301 006 282 610 

 

Источник: Данные, предоставленные НЛМК 

 

Для оценки объема проектных выбросов для подпроекта 1 были использованы фактические 

значения за 2008-2010 гг., соответственно, и данные за 2010 г. для 2011-2012 гг. Расчеты 

средневзвешенного коэффициента выбросов СО2 в связи с потреблением электроэнергии и 

коэффициента выбросов СО2 в связи с расходом пара (тепла) и исходные данные для расчетов 

представлены в таблице П.2.6 (См. Приложение 2). 

 

Использованные данные и результаты расчета выбросов в период кредитования приведены в 

таблице Е.1.2. 

 

Таблица Е.1.2: Предполагаемые проектные выбросы для подпроекта 1 в течение периода 

кредитования 

                                                      

47
 Первая новая ВРУ была введена в строй в августе 2008 г., поэтому использовались данные за период с 

августа по декабрь 2008 г. 
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Показатель Единицы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Потребление электроэнергии и пара на УВК-1 во время разделения воздуха для выработки сжатого воздуха 

Расход сжатого воздуха на ВРУ УВК-

1 
1000 м

3
 1 986 321 5 287 623 5 095 720 5 548 663 5 548 663 

Удельное потребление 

электроэнергии при 

компримировании воздуха на УВК-1 

МВтч/1000 м
3
 0,020 0,012 0,010 0,011 0,011 

Потребление электроэнергии МВтч 40 656 64 621 50 431 61 362 61 362 

Удельный расход пара при 

компримировании воздуха на УВК-1 
ГДж/1000 м

3
 1,060 1,153 1,200 1,177 1,177 

Расход пара ГДЖ 2 105 827 6 098 730 6 115 733 6 529 577 6 529 577 

Потребление электроэнергии УВК-2 во время разделения воздуха на выработку сжатого воздуха 

Расход сжатого воздуха на ВРУ УРВ-

2 1000 м
3
 

1 563 394 4 467 614 5 880 685 5 082 017 5 082 017 

Удельное потребление 

электроэнергии при 

компримировании воздуха на УВК-2 

МВтч/1000 м
3
 0,0949 0,0940 0,0940 0,0940 0,0940 

Потребление электроэнергии МВтч 148 442 420 131 552 570 477 716 477 716 

Потребление электроэнергии и пара на УРВ-1 и УРВ-2 

Потребление электроэнергии МВтч 8 369 24 777 24 891 24 891 24 891 

Расход пара ГДЖ 59 756 301 006 282 610 282 610 282 610 

Расчет проектных выбросов 

Общий расход электроэнергии МВтч 197 468 509 529 627 892 563 970 563 970 

Средний фактор эмиссии в связи с 

потреблением электроэнергии тCO2/МВтч 
1,112 1,219 1,184 1,184 1,184 

Проектные выбросы в связи с 

потреблением электроэнергии тCO2 
219 598 621 036 743 358 667 681 667 681 

Общий расход пара ГДЖ 2 165 583 6 399 737 6 398 342 6 812 187 6 812 187 

Фактор эмиссии при выработке тепла тCO2/ГДж 0,176 0,192 0,193 0,193 0,193 

Проектные выбросы в связи с 

потреблением тепла тCO2 
380 065 1 226 326 1 236 400 1 316 371 1 316 371 

Годовой объем проектных 

выбросов тCO2 
599 663 1 847 362 1 979 758 1 984 052 1 984 052 

Общий объем проектных выбросов 

за 2008-2012 годы тCO2 
8 394 887  

 
  

 

Объем проектных выбросов для подпроекта 1 в интервале времени после периода кредитования 

аналогичен данным за 2010-2012 гг. Они приведены в таблице Е.1.3. 

 

Таблица Е.1.3: Предполагаемые проектные выбросы для подпроекта 1 после периода 

кредитования 

 

Показатель 
Едини

цы 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Проектные 

выбросы 
тCO2 1 984 052 1 984 052 1 984 052 1 984 052 1 984 052 1 984 052 1 984 052 1 984 052 

Итого за 2013 – 

2020 годы 
тCO2 15 872 415 

 

Подпроект 2: Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 
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Полученные после реализации подпроекта 2 исходные данные по эксплуатации ККЦ №2 за 2008-

2010 гг. приведены в таблице Е.1.4. 

 

Таблица Е.1.4: Полученные исходные данные для подпроекта 2  

 

Показатель Единицы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

МНЛЗ №5 
Выработка стали тонны 999 587 954 906 806 022 

Потери стали тонны 17 847 11 394 8 644 

МНЛЗ №6 
Выработка стали тонны 1 413 862 1 840 839 1 522 606 

Потери стали тонны 15 763 23 446 15 394 

МНЛЗ №7 
Выработка стали тонны 671 741 550 090 1 736 286 

Потери стали тонны 10 639 5 756 22 182 

МНЛЗ №9 
Выработка стали тонны 914 320 897 459 837 710 

Потери стали тонны 5 963 6 566 4 743 

Итого 
Выработка стали тонны 3 999 511 4 243 294 4 902 624 

Потери стали тонны 50 212 47 161 50 962 

 

Источник: Данные, предоставленные НЛМК 

 

Для оценки объема проектных выбросов для подпроекта 1 были использованы фактические 

значения за 2008-2010 гг., соответственно, и данные за 2010 г. для 2011-2012 гг. 

 

Использованные данные и результаты расчета выбросов в период кредитования приведены в 

таблице Е.1.5. 

 

Таблица Е.1.5: Предполагаемые проектные выбросы для подпроекта 2 в течение периода 

кредитования 

 

Показатель Единицы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выработка стали тонны 3 999 511 4 243 294 4 902 624 4 902 624 4 902 624 

Потери стали тонны 50 212.3 47 161.3 50 962.3 50 962 50 962 

Производство стали тонны 4 049 723 4 290 456 4 953 586 4 953 586 4 953 586 

Фактор эмиссии для производства 

кислородно-конвертерной стали 

тCO2/тонна 

стали 
1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Общий объем проектных выбросов тCO2 5 912 595 6 264 065 7 232 236 7 232 236 7 232 236 

Общий объем проектных выбросов 

за 2008-2012 годы тCO2 
33 873 369 

 

Объем проектных выбросов для подпроекта 2 в интервале времени после периода кредитования 

аналогичен данным за 2010-2012 гг. Они приведены в таблице Е.1.6. 

 

Таблица Е.1.6: Предполагаемые проектные выбросы для подпроекта 2 после периода 

кредитования 
 

Показатель 
Едини

цы 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Проектные 

выбросы 
тCO2 

7 232 236 7 232 236 7 232 236 7 232 236 7 232 236 7 232 236 7 232 236 7 232 236 

Итого за 2013 – 

2020 годы 
тCO2 57 857 889 
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Предполагаемые значения общего объема проектных выбросов в течение и после завершения 

периода кредитования приведены в таблицах Е.1.7 и Е.1.8, соответственно. Они представляют 

собой сумму выбросов для подпроектов 1 и 2. 

 

Таблица Е.1.7: Предполагаемые проектные выбросы в течение периода кредитования 

 

Показатель 
Един

ицы 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Проектные 

выбросы 
тCO2 6 512 259 8 111 427 9 211 994 9 216 288 9 216 288 

Итого за 2008 - 

2012 годы 
тCO2 42 268 256 

 

Таблица E.1.8: Предполагаемые общие проектные выбросы после периода кредитования 

 

Показатель 

Еди

ниц

ы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Проектные 

выбросы 
тCO2 

9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 

Итого за 2013 - 

2020 годы 
тCO2 73 730 304 

 

E.2. Предполагаемый объем утечки: 

 

Не применяется. 

 

E.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 

 

Таблица Е.3.1: Предполагаемые проектные выбросы в течение периода кредитования 

 

Показатель 
Един

ицы 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Проектные 

выбросы 
тCO2 6 512 259 8 111 427 9 211 994 9 216 288 9 216 288 

Итого за 2008 - 

2012 годы 
тCO2 42 268 256 

 

Таблица Е.3.2: Предполагаемые общие проектные выбросы после периода кредитования 

 

Показатель 

Еди

ниц

ы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Проектные 

выбросы 
тCO2 

9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 9 216 288 

Итого за 2013 - 

2020 годы 
тCO2 73 730 304 

 

E.4. Предполагаемый объем выбросов по сценарию базовой линии: 
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Подпроект 1: Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

 

Полученные после реализации подпроекта 1 исходные данные за 2008-2010 гг. приведены в 

таблице Е.4.1. 

 

Таблица Е.4.1: Исходные данные, полученные после реализации подпроекта 1 

 

Показатель Единицы 2008 г.
48

 2009 г. 2010 г. 

Производство газов разделения воздуха 

Производство технологического кислорода (95%) 1000 м
3
 241 783 938 962 1 073 944 

Коэффициент приведения м
3
 технологического кислорода 

в ЭТК м
3
 ТК/м

3
 ЭТК 1,000 1,000 1,000 

Производство технического кислорода (99,5%) 1000 м
3
 303 352 651 567 697 824 

Коэффициент приведения м
3
 технического кислорода в 

ЭТК м
3
 ТК/м

3
 ЭТК 1,640 1,640 1,640 

Производство азота (99,5-99,9%) 1000 м
3
 469 917 1 447 214 1 388 458 

Коэффициент приведения м
3
 азота в ЭТК м

3
 N2/м

3
 ЭТК 0,169 0,169 0,169 

Производство эквивалента технологического 

кислорода 1000 м
3
 ЭТК 818 696 2 252 112 2 453 024 

 

Для оценки объема базовой линии выбросов для подпроекта 1 были использованы фактические 

значения за 2008-2010 гг., соответственно, и данные за 2010 г. для 2011-2012 гг. 

 

Использованные данные и результаты расчета выбросов в период кредитования приведены в 

таблице Е.4.2. 

 

Таблица Е.4.2: Предполагаемый объем выбросов по сценарию базовой линии для подпроекта 1 в 

течение периода кредитования 

 

Показатель Единицы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Производство газов разделения 

воздуха 1000 м
3
 ЭТК 

818 696 2 252 112 2 453 024 2 453 024 2 453 024 

Удельный расход сжатого воздуха на 

УРВ-1 и УРВ-2 в базовой линии 
м

3
/м

3
 ЭТК 4,846 4,846 4,846 4,846 4,846 

Общий расход сжатого воздуха на 

выработку газовых продуктов 

разделения воздуха 

1000 м
3
 3 967 709 10 914 574 11 888 270 11 888 270 11 888 270 

Доля расхода сжатого воздуха на ВРУ 

УРВ-1 
- 0,560 0,542 0,464 0,522 0,522 

Доля расхода сжатого воздуха на ВРУ 

УРВ-2 
- 0,440 0,458 0,536 0,478 0,478 

Потребление электроэнергии и пара на УВК-1 во время разделения воздуха для выработки сжатого воздуха 

Расход сжатого воздуха на ВРУ УВК-

1 
1000 м

3
 2 220 219 5 916 017 5 519 047 6 205 059 6 205 059 

Удельное потребление 

электроэнергии при 

компримировании воздуха на УВК-1 

МВтч/1000 

м
3
 

0,020 0,012 0,010 0,011 0,011 

Потребление электроэнергии МВтч 45 444 72 301 54 621 68 621 68 621 

                                                      

48
 Первая новая ВРУ была введена в строй в августе 2008 г., поэтому использовались данные за период с 

августа по декабрь 2008 г. 
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Показатель Единицы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Удельный расход пара при 

компримировании воздуха на УВК-1 
ГДж/1000 м

3
 1,060 1,153 1,200 1,177 1,177 

Расход пара ГДЖ 2 353 797 6 823 519 6 623 797 7 302 014 7 302 014 

Потребление электроэнергии УВК-2 во время разделения воздуха на выработку сжатого воздуха 

Расход сжатого воздуха на ВРУ УРВ-

2 1000 м
3
 

1 747 490 4 998 557 6 369 223 6 369 223 6 369 223 

Удельное потребление 

электроэнергии при 

компримировании воздуха на УВК-2 

МВтч/1000 

м
3
 

0,0949 0,0940 0,0940 0,0940 0,0940 

Потребление электроэнергии МВтч 165 922 470 060 598 475 598 716 598 716 

Потребление электроэнергии и пара на УРВ-1 и УРВ-2 

Удельное потребление 

электроэнергии на УРВ-1 и УРВ-2 в 

базовой линии 

МВтч/1000 

м
3
 ЭТК 

0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 

Потребление электроэнергии МВтч 5 911 16 261 17 711 17 711 17 711 

Удельный расход пара на УРВ-1 и 

УРВ-2 в базовой линии 

ГДж/1000 м
3
 

ЭТК 
0,1379 0,1379 0,1379 0,1379 0,1379 

Расход пара ГДЖ 112 938 310 677 338 392 338 392 338 392 

Расчет базовой линии выбросов 

Общий расход электроэнергии МВтч 217 277 558 622 670 806 685 048 685 048 

Средний фактор эмиссии в связи с 

потреблением электроэнергии тCO2/МВтч 
1,112 1,219 1,184 1,184 1,184 

Базовая линия выбросов в связи с 

потреблением электроэнергии тCO2 
241 628 680 872 794 164 811 025 811 025 

Общий расход пара ГДЖ 2 466 736 7 134 195 6 962 190 7 640 406 7 640 406 

Фактор эмиссии при выработке тепла тCO2/ГДж 0,176 0,192 0,193 0,193 0,193 

Базовая линия выбросов в связи с 

потреблением тепла тCO2 
432 918 1 367 064 1 345 357 1 476 414 1 476 414 

Годовой объем базовой линии 

выбросов тCO2 
674 546 2 047 936 2 139 521 2 287 439 2 287 439 

Общий объем базовой линии 

выбросов за 2008-2012 годы тCO2 
9 436 881 

 

Базовая линия выбросов для подпроекта 1 в интервале времени после периода кредитования 

аналогична данным за 2010-2012 гг. Они приведены в таблице Е.4.3. Расчеты средневзвешенного 

коэффициента выбросов СО2 в связи с потреблением электроэнергии и коэффициента выбросов 

СО2 в связи с расходом пара (тепла) и исходные данные для расчетов представлены в таблице П.2.6 

(См. Приложение 2). 

 

Таблица Е.4.3: Предполагаемый объем выбросов по сценарию базовой линии для подпроекта 1 

после периода кредитования 

 

Показатель 
Един

ицы 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Базовая линия 

выбросов 
тCO2 2 287 439 2 287 439 2 287 439 2 287 439 2 287 439 2 287 439 2 287 439 2 287 439 

Итого за 2013 – 

2020 годы 
тCO2 18 299 513 
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Подпроект 2: Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 

 

Таблица Е.4.3: Предполагаемый объем выбросов по сценарию базовой линии для подпроекта 2 в 

течение периода кредитования 

 

Показатель Единицы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выработка стали тонны 3 999 511 4 243 294 4 902 624 4 902 624 4 902 624 

Удельные потери стали в базовой 

линии 
кг/тонна 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 

Потери стали тонны 56 146,6 59 568,9 68 824,8 68 824,8 68 824,8 

Производство стали тонны 4 055 657 4 302 863 4 971 449 4 971 449 4 971 449 

Фактор эмиссии для 

производства кислородно-

конвертерной стали 

тCO2/тонна 

стали 
1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Общий объем базовой линии 

выбросов 
тCO2 5 921 259 6 282 181 7 258 315 7 258 315 7 258 315 

Общий объем базовой линии 

выбросов за 2008-2012 годы 
тCO2 33 978 386 

 

Базовая линия выбросов для подпроекта 2 в интервале времени после периода кредитования 

аналогична данным за 2010-2012 гг. Они приведены в таблице Е.4.4. 

 

Таблица Е.4.4: Предполагаемый объем выбросов по сценарию базовой линии для подпроекта 2 

после периода кредитования 

 

Показатель 
Един

ицы 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Базовая линия 

выбросов 
тCO2 

7 258 315 7 258 315 7 258 315 7 258 315 7 258 315 7 258 315 7 258 315 7 258 315 

Итого за 2013 – 

2020 годы 
тCO2 58 066 523 

 

Предполагаемые значения общего объема проектных выбросов в течение и после завершения 

периода кредитования приведены в таблицах Е.4.5 и Е.4.6, соответственно. 

 

Таблица Е.4.5: Предполагаемый общий объем базовой линии выбросов в течение периода 

кредитования 

 

Показатель 
Един

ицы 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Базовая линия 

выбросов 
тCO2 6 595 805 8 330 117 9 397 837 9 545 755 9 545 755 

Итого за 2008 - 

2012 годы 
тCO2 43 415 268 

 

Таблица Е.4.6: Предполагаемый общий объем базовой линии выбросов после периода 

кредитования 

 

Показатель 

Еди

ниц

ы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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Базовая линия 

выбросов 

тCO

2 

9 545 755 9 545 755 9 545 755 9 545 755 9 545 755 9 545 755 9 545 755 9 545 755 

Итого за 2013 – 

2020 годы 

тCO

2 76 366 036 

 

E.5. Разность между Е.4. и Е.3., представляющая собой объем сокращения выбросов в ходе 

реализации проекта: 

 

Таблица Е.5.1: Разность, представляющая собой объем сокращения выбросов в течение 

периода кредитования 

 

Сокращение 

выбросов 

Един

ицы 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Годовое 

сокращение 
тCO2 83 546 218 689 185 842 329 467 329 467 

Итого за 2008 - 

2012 годы 
тCO2 1 147 011 

 

Таблица Е.5.2: Разность, представляющая собой объем сокращения выбросов после периода 

кредитования 

 

Сокращение 

выбросов 

Един

ицы 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Годовое 

сокращение 
тCO2 

329 467 329 467 329 467 329 467 329 467 329 467 329 467 329 467 

Итого за 2008 - 

2012 годы 
тCO2 2 635 732 

 

Е.6. Таблица с величинами, полученными с применением вышеприведенных формул: 

 

Таблица Е.6.1: Объемы выбросов по сценариям проекта и базовой линии и сокращения 

выбросов во время периода кредитования 

 

Год 

Предполагаемые  

проектные 

выбросы 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

Предполагаемый 

объем утечки 

  (тонны  

эквивалента CO2) 

Предполагаемые 

выбросы по 

сценарию  

базовой линии  

(тонны  

эквивалента CO2) 

Предполагаемый  

объем  

сокращения 

выбросов  

 (тонны  

эквивалента CO2) 

2008 год 6 512 259 0 6 595 805 83 546 

2009 год 8 111 427 0 8 330 117 218 689 

2010 год 9 211 994 0 9 397 837 185 842 

2011 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

2012 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

Итого  

(тонны  

эквивалента CO2) 

42 268 256 0 43 415 268 1 147 011 

 

Таблица Е.6.2: Объемы выбросов по сценариям проекта и базовой линии и сокращения 

выбросов после периода кредитования  

 

Год Предполагаемые  Предполагаемый Предполагаемые Предполагаемый  
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проектные   

выбросы 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

объем утечки 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

выбросы по 

сценарию  

базовой линии  

 (тонны  

эквивалента CO2) 

объем  

сокращения 

выбросов  

 (тонны  

эквивалента CO2) 

2013 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

2014 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

2015 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

2016 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

2017 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

2018 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

2019 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

2020 год 9 216 288 0 9 545 755 329 467 

Итого  

(тонны  

эквивалента CO2) 

73 730 304 0 76 366 036 2 635 732 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 

 

F.1. Документация по анализу влияния проекта на окружающую среду, включая 

трансграничные воздействия, в соответствии с процедурами, определенными принимающей 

стороной: 

 

Необходимость проведения Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в России 

регламентируется Федеральным законом «Об экологической экспертизе» и состоит из двух стадий: 

ОВОС (EIA) и государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Существенные изменения в этот 

порядок были внесены Законом о внесении изменений в Градостроительный кодекс, который 

вступил в силу 1
го

 января 2007 г. Этот закон сократил число видов деятельности, подлежащей ГЭЭ, 

переложив ответственность за нее на так называемую государственную экспертизу (ГЭ), 

проводимую в соответствии со Статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  В 

соответствии с Градостроительным кодексом, проектная документация должна содержать раздел 

«Охрана окружающей среды» (ООС). Во время проведения ГЭ должно проверяться соответствие 

экологическим нормам (так называемым техническим регламентам по экологической 

безопасности). 

 

В соответствии с данным законом, для каждого подпроекта были подготовлены ОВОС и 

произведены ГЭЭ. 

 

Подпроект 1. 

Подпроект был реализован в два этапа. Для каждого этапа раздел ООС был подготовлен в виде 

отдельного тома проектной документации: 

 Проектная документация. 259955-ПЗ. Том 2. «Охрана окружающей среды»: «ОАО 

«Новолипецкая сталь». Кислородный цех. Реконструкция кислородной станции №1. 

Строительство воздухоразделительных установок №№ 4 и 5», ОАО «Липецкий Гипромез», 

2006 г. 

 Проектная документация. 259954- ПЗ. Том 2. «Охрана окружающей среды»: «ОАО 

«Новолипецкая сталь». Кислородный цех. Реконструкция кислородной станции №1. 

Строительство воздухоразделительной установки № 9», ОАО «Липецкий Гипромез», 2006 г. 

 

Технологический процесс разделения воздуха не оказывает отрицательного влияния на 

окружающую среду, поскольку продуктами данного процесса являются составляющие воздуха. Во 

время проведения строительных работ возможен выброс некоторых загрязняющих веществ, а в 

процессе эксплуатации действуют источники шума. Реализация проекта предусматривает 

утилизацию загрязняющих веществ и установку оборудования для снижения уровня шумов. 

 

Проектная документация была утверждена Федеральным государственным учреждением 

«Управление государственной экспертизы по Липецкой области» в феврале 2007 г.
49

 и в июле 2008 

г.
50

. 

                                                      
49

 Положительное заключение по проектной документации  «ОАО «Новолипецкая сталь». 

Кислородный цех. Реконструкция кислородной станции №1. Строительство 

воздухоразделительных установок №№ 4 и 5», ФГУ «Управление государственной экспертизы по 

Липецкой области» от 12 февраля 2007 г. ¹ 192-06-3. 

50
 Положительное заключение по проектной документации  «ОАО «Новолипецкая сталь». Кислородный цех. 

Реконструкция кислородной станции №1. Строительство воздухоразделительной установки № 9», ФГУ 

«Управление государственной экспертизы по Липецкой области» от 3 июля 2007 г. ¹ 82-07-3.  
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Основным выводом экспертной комиссии является следующий: «Проектная документация... 

отвечает требованиям нормативных документов и рекомендуется к утверждению». 

 

Подпроект 2. 

Подпроект был реализован в два этапа. Для каждого этапа раздел ООС был подготовлен в виде 

отдельного тома проектной документации: 

 «Проектная документация. 281112-PZ. Том 3. «ОАО «Новолипецкая сталь». Кислородно-

конвертерный цех №2. Реконструкция МНЛЗ № 6», ОАО «Липецкий Гипромез», 2006 г. 

 «Проектная документация. 281391- PZ и 281589- PZ. Том 3. «ОАО «Новолипецкая сталь». 

Кислородно-конвертерный цех №2. Реконструкция МНЛЗ № 7», ОАО «Липецкий Гипромез», 

2006 г. 

 

В подпроекте используется современное оборудование. В результате реализации подпроекта, 

концентрация окиси железа в отводимом газе сокращена более чем в пятнадцать раз. И 

экологическая обстановка не ухудшается. 

 

Проектная документация была утверждена Федеральным государственным учреждением «Главное 

управление государственной экспертизы» (в русском сокращении, ФГУ “Главгосэкспертиза”) в 

июне 2007 г.
51

  и в январе 2008 г.
52

. 

 

Основным выводом экспертной комиссии является следующий: «Проектная документация... 

отвечает требованиям нормативных документов и рекомендуется к утверждению». 

 

F.2. Если степень воздействия на окружающую среду признана существенной 

участниками проекта или принимающей стороной, представьте, пожалуйста, заключения и 

все ссылки на сопроводительную документацию в отношении процедуры оценки воздействия 

на окружающую среду, проведенной в соответствии с процедурами принимающей стороны: 

Реализация проекта позволит сократить объем выбросов некоторых загрязняющих веществ. Тем не 

менее, как указано в разделе F.1, раздел «Охрана окружающей среды» был подготовлен для 

каждого подпроекта, а проектная документация была утверждена Федеральным государственным 

учреждением «Главное управление государственной экспертизы». 

                                                      
51

 Положительное заключение Государственной экспертизы по «Проектной документации. ОАО 

«Новолипецкая сталь». Кислородно-конвертерный цех №2. Реконструкция МНЛЗ № 6», ФГУ 

«Главгосэкспертиза» от 29 июня 2007 г., ¹ 415 - 07/GGE-4904/02 

52
 Положительное заключение Государственной экспертизы по «Проектной документации. ОАО 

«Новолипецкая сталь». Кислородно-конвертерный цех №2.  Реконструкция МНЛЗ № 7», ФГУ 

«Главгосэкспертиза» от января 2008 г., ¹ 028 - 08/GGE-5192/02 
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц 

 

G.1. Информация по комментариям заинтересованных лиц в отношении проекта, в 

зависимости от обстоятельств: 

 

Предлагаемые подпроекты были представлены на рассмотрение и одобрены администрацией 

города Липецк и другими местными заинтересованными сторонами. 

 

Подпроект 1: 

 Постановление главы администрации Липецка № 2745-r от 22/05/2006 г. и 29/05/2006 г.; 

 Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и условий жизни людей (Роспотребнадзор) по области (№ 

48.20.01.000.T.001106.08.06 от 23 августа 2006 г.). 

 

Подпроект 2: 

 Разрешение администрации Липецка (Постановление № 2246 от 15 ноября 2006 г.); 

 Положительные заключения липецкого Центра гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и условий жизни людей (№ 

48.20.02.000.T.000004.01.07 от 11 февраля 2007 г.)  

 

Для данного типа проектов проведение серии общественных слушаний не является обязательным 

условием. Тем не менее, НЛМК опубликовал информацию по проекту на web-сайте НЛМК: 

http://www.nlmk.ru/media_centre/press_releases/.  

 

По предлагаемым проектам не было получено никаких замечаний. 

 

http://www.nlmk.ru/media_centre/press_releases/
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 
Организация: ОАО «Новолипецкая сталь» 

Улица/номер а/я: площадь Металлургов 

Строение: 2 

Город: город Липецк 

Государство/Область: Российская Федерация, Липецкая область 

Почтовый индекс: 398040 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: +7 4742 445 010 

Факс: +7 4742 441 111 

E-mail: info@nlmk.ru 

URL: www.nlmk.ru 

Представитель:  

Должность: Главный эколог 

Приветствие:  

Фамилия: Чижикова  

Отчество: Максимовна 

Имя: Валентина 

Отдел:  

Телефон (прямой): +7 4742 440 941 

Факс (прямой):  

Сотовый телефон: +7 909 219 00 87 

Личный e-mail: Chizhikova_vm@nlmk.ru 
 

Организация: Компания Global Carbon BV (Ltd.) 

Улица/номер а/я: Graadt van Roggenweg 328 

Строение: Строение D 

Город: Утрехт 

Государство/Область:  

Почтовый индекс: 3531 AH 

Страна: Нидерланды 

Телефон: +31 30 298 2310 

Факс: +31 70 891 0791 

E-mail: info@global-carbon.com 

URL: www.global-carbon.com 

Представитель:  

Должность: Директор 

Приветствие:  

Фамилия: де Клерк 

Отчество:  

Имя: Леннард 

Отдел:  

Телефон (прямой): +31 30 298 2310 

Факс (прямой): +31 70 891 0791 

Сотовый телефон:  

Личный e-mail: focalpoint@global-carbon.com 

mailto:info@nlmk.ru
http://www.nlmk.ru/
mailto:Chizhikova_vm@nlmk.ru
mailto:info@global-carbon.com
http://www.global-carbon.com/
mailto:focalpoint@global-carbon.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

 
Подпроект 1. Строительство новых воздухоразделительных установок в кислородном цехе 

 

Основными газами, образующимся при разделении воздуха, являются кислород и азот низкого 

давления. Содержание остальных газов (аргона и инертных газов) незначительно и, следовательно, 

не учитывается в рамках предложенного подпроекта. 

 

До реализации подпроекта в кислородном цехе осуществлялась эксплуатация трех типов ВРУ: 

 ВРУ для производства кислорода; 

 ВРУ для производства азота; 

 ВРУ для совместного производства кислорода и азота. 

 

Кроме того, ВРУ производили кислород двух типов: технологический кислород (объемная доля 

содержания кислорода 95%) и технический кислород (99,5%). Т.е. для производства различных 

газообразных продуктов разделения воздуха используются различные энергоресурсы. 

 

После реализации подпроекта в эксплуатацию были введены новые ВРУ для совместного 

производства кислорода и азота. Эти ВРУ заменили две старых ВРУ для производства кислорода 

(№№ 6 и 9), а также старую ВРУ для производства азота (№8). Кроме того, технологический 

кислород, вырабатываемый новыми ВРУ, замещает определенный объем технического кислорода 

от существующих ВРУ. 

 

Для проведения анализа энергоэффективности эксплуатации ВРУ используются коэффициенты 

приведения для каждого газа, вырабатываемого при разделении воздуха на НЛМК. Данные 

коэффициенты преобразования определяются по «Методологии учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции при комбинированном производстве продуктов разделения воздуха»
53

  и 

утверждены директором «НЛМК ТЭК» в 2002 г. Значения коэффициентов преобразования 

представлены в таблице П.2.1. 
 
Таблица П.2.1: Значения коэффициентов приведения 

 

Коэффициент 

приведения 
Единицы Значение 

Технологический 

кислород 

м
3
 эквивалента технологического кислорода (ЭТК) / м

3
 

технологического кислорода  
1,0 

Технический кислород м
3
 ЭТК / м

3
 технического кислорода 1,64 

Азот м
3
 ЭТК / м

3
 азота 0,169 

 

В 2008 г. начались пусконаладочные работы на новых ВРУ. Данные по балансу выработки и 

потребления сжатого воздуха сохраняются с 2006 г. Соответственно, для расчета усредненных 

параметров базовой линии были использованы данные за 2006-2007 гг. Основные показатели 

                                                      

53
 «Методология учета затрат и калькулирования себестоимости продукции при комбинированном 

производстве продуктов разделения воздуха», Научно-исследовательский институт технико-экономических 

исследований, 1975 г. 
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кислородного цеха до реализации подпроекта 1 в 2006-2007 гг. и их усредненные значения 

представлены в таблице П.2.2. 

 
Таблица П.2.2: Основные показатели кислородного цеха и их усредненные значения 

 

Показатель Единицы 2006 г. 2007 г. 

В 

среднем 

Производство газов разделения воздуха 

Производство технологического кислорода 

(95%) 
1000 м

3
 1 036 250 1 063 ,448 - 

Коэффициент приведения м3 

технологического кислорода в ЭТК  
м

3
 ЭТК / м

3
 ТК 1,000 1,000 - 

Производство технического кислорода (99,5%) 1000 м
3
 612 341 683 218 - 

Коэффициент приведения м3 технического 

кислорода в ЭТК  
м

3
 ЭТК / м

3
 ТК 1,640 1,640 - 

Производство азота (99,5-99,9%) 1000 м
3
 805 574 794 517 - 

Коэффициент приведения м3 азота в ЭТК м
3
 ЭТК /м

3
 N2  0,169 0,169 - 

Общая выработка эквивалента 

технологического кислорода 
1000 м

3
 2 176 630 2 318 199 4 494 829 

Производство и потребление сжатого воздуха 

Расход сжатого воздуха на ВРУ УРВ-1 1000 м
3
 4 464 173 5 214 231 - 

Расход сжатого воздуха на ВРУ УРВ-2 1000 м
3
 6 103 904 6 001 311 - 

Общий расход сжатого воздуха на выработку 

газовых продуктов разделения воздуха 
1000 м

3
 10 568 077 11 215 542 21 783 619 

Удельный расход сжатого воздуха на УРВ-1 

и УРВ-2 в базовой линии 
м

3
/м

3
 ЭТК 4,855 4,838 4,846 

Потребление электроэнергии и пара на УРВ-1 и УРВ-2 

Потребление электроэнергии МВтч 16 389 16 064 32 454 

Удельное потребление электроэнергии на 

УРВ-1 и УРВ-2 в базовой линии 
МВтч/1000 м

3
 ЭТК 0,008 0,007 0,007 

Расход пара ГДж 315 065 304 992 620 057 

Удельный расход пара на УРВ-1 и УРВ-2 в 

базовой линии 
ГДж/1000 м

3
 ЭТК 0,145 0,132 0,138 

 

Источник: Данные, предоставленные НЛМК 

 

Усредненные значения удельного расхода сжатого воздуха на УРВ-1 и УРВ-2 ( BSCAC ), удельного 

потребления электроэнергии на УРВ-1 и УРВ-2 (
ASBBSEC ) и удельного расхода пара на УРВ-1 и 

УРВ-2 (
ASBBSSC ) используются для расчета базовой линии выбросов и проектных выбросов в 

формулах, приведенных в разделе D. Для периода 2008-2012 гг. они представляют собой 

фиксированные прогнозируемые значения. 

 
Подпроект 2. Реконструкция двух машин непрерывного литья заготовок №№ 6 и 7 в 
кислородно-конвертерном цехе №2 

 

Пуск реконструированной МНЛЗ №6 состоялся в 2008 г. Соответственно, для расчета усредненных 

параметров базовой линии были использованы данные за 2005-2007 гг. Основные показатели 

МНЛЗ (кроме МНЛЗ №8) ККЦ №2 до реализации подпроекта 2 на период 2005-2007 гг. и их 

усредненные значения представлены в таблице П.2.3. 
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Таблица П.2.3: Основные показатели МНЛЗ ККЦ №2 и их усредненные значения 

 

Показатель Единицы 2005 г. 2006 г. 2007 г. В среднем 

МНЛЗ №5 
Выработка стали тонны 1 045 539 1 137 753 1 269 373   

Потери стали тонны 15 518 20 007 21 937   

МНЛЗ №6 
Выработка стали тонны 952 201 1 066 294 481 545   

Потери стали тонны 12 437 15 705 5 989   

МНЛЗ №7 
Выработка стали тонны 1 025 349 1 096 120 1 247 456   

Потери стали тонны 13 096 17 273 19 296   

МНЛЗ №9 
Выработка стали тонны 832 141 989 721 1 063 320   

Потери стали тонны 11 279 11 432 7 394   

Итого 
Выработка стали тонны 3 855 229 4 289 888 4 061 694 12 206 811 

Потери стали тонны 52 330 64 418 54 616 171 364 

Удельные потери стали в базовой 

линии 
кг/тонна 

13,57 15,02 13,45 14,04 

 

Источник: Данные, предоставленные НЛМК 

 

Усредненное значение удельных потерь стали ( BSWS ) используется для расчета базовой линии 

выбросов подпроекта 2 в формулах, приведенных в разделе D. Для периода 2008-2012 гг. они 

представляют собой фиксированные прогнозируемые значения. 

 
Факторы эмиссии по умолчанию для топлива  

 

Значения факторов эмиссии по умолчанию для топлива представлены в таблице П.2.4. 

 

Таблица П.2.4: Факторы эмиссии по умолчанию для топлива 

 

Вид топлива 

Фактор эмиссии по 

умолчанию
54

 

тCO2/ГДж 

Природный газ 0,0561 

Вязкий мазут 0,0774 

Коксовый газ 0,0444 

Доменный газ 0,2596 

 

                                                      

54
 Указания по национальным запасам выбросов парниковых газов, том 2: Энергоресурсы, глава 2: 

Стационарное сжигание (изменения в главе от апреля 2007 г.), МГЭИК, 2006 г. 
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Коэффициент МГЭИК выбросов СО2 по умолчанию для кислородно-конвертерного производства 

стали приведен в таблице П.2.5. 

 

Таблица П.2.5: Факторы эмиссии по умолчанию для производства конвертерной стали 

 

Фактор эмиссии Единицы 
Фактор эмиссии по 

умолчанию
55

 

Производство стали в конвертерных печах тCO2/тонна стали 1,46 

 
Приведенный фактор эмиссии для энергосистем 

 

В рассматриваемой проектно-технической документации, приведенный фактор эмиссии CO2 

используется для вычисления выбросов, связанных с потреблением электроэнергии в сценариях 

проекта и базовой линии. 

 

Приведенные факторы эмиссииCO2 были выведены для российских энергетических систем в 

научно-исследовательской работе, инициированной компанией «Carbon Trade and Finance SICAR 

S.A.» 
56.

 Работа была основана на самой новой редакции утвержденного МЧР «Руководство по 

расчету коэффициента выбросов для электроэнергетической системы», доступной во время 

написания Работы (редакция 01.1). Верификация Работы была проведена бюро по сертификации 

Bureau Veritas (BVC) в 2008 г. BVC подтвердило применимость Руководства и точность расчета 

факторов эмиссии. 

 

В соответствии с Руководством, были рассчитаны коэффициенты эксплуатационной, строительной 

и комбинированной маржи для семи российских региональных электроэнергетических систем 

(РЭС). Внутри таких РЭС не существуют никаких серьёзных ограничений для передачи 

электроэнергии, в то время как они работают относительно «независимо» друг от друга (то есть 

обмен электроэнергией между региональными системами незначительный). 

 

В процессе разработки проектно-технической документации были приняты во внимание 

характеристики, связанные с выбросами соответствующей объединенной энергетической системы  

ОЭС «Центр» – крупнейшей объединенной энергетической системы национальной энергосистемы 

России. 

 

В данной Работе рекомендуется рекомендуется использовать фактор эмиссии для 

эксплуатационной маржи, в случае сокращения объема потребляемой энергии от энергосистемы. 

Фактор эмиссии для эксплуатационной маржи ОЭС «Центр» был определен с использованием 

Простого метода OM. Значение данного коэффициента используется в качестве коэффициента 

выбросов CO2 в связи с потреблением электроэнергии в расчетах выбросов по сценариям проекта и 

базовой линии по приведенной ниже формуле: 

 

,ELECCOgrid EFEF 2  = 0,526 тCO2/МВтч. 

 

                                                      

55
 Указания по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Производственные 

процессы и использование продукции, глава 4: Выбросы в металлургической промышленности, МГЭИК, 2006 

г. 

56
 Научно-исследовательская работа «Разработка факторов эмиссии парниковых газов для энергосистем 

России», проведенная компанией "Carbon Trade and Finance" в 2008 г. 
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На период 2008-2012 гг. данное значение фиксируется по прогнозу. 

 
Расчет факторов эмиссии в связи с потреблением электроэнергии и тепла 
 

Расчет данных коэффициентов производился в соответствии с формулами 5 и 11 (см. раздел D). 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице П.2.6. 

 

Таблица П.2.6: Исходные данные и результаты расчетов факторов эмиссии 

 

Показатель Единицы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Выработка электроэнергии МВтч 2 001 374 1 870 000 2 041 321 

Теплоотдача от ТЭЦ НЛМК 
Гкал 3 407 723 3 301 895 3 444 817 

ГДЖ 14 268 135 13 825 032 14 423 448 

Общий расход топлива на производство 

электроэнергии             

Расход природного газа на производство 

электроэнергии ТУЭ 183 610 238 731 249 199 

Расход доменного газа на производство 

электроэнергии ТУЭ 430 576 434 533 475 072 

Расход коксового газа на производство 

электроэнергии ТУЭ 289 818 145 417 159 820 

Расход вязкого мазута на производство 

электроэнергии ТУЭ 1 921 4 643 1 069 

Расход природного газа на производство 

электроэнергии ГДж 5 381 412 6 996 955 7 303 764 

Расход доменного газа на производство 

электроэнергии ГДж 12 619 753 12 735 725 13 923 897 

Расход коксового газа на производство 

электроэнергии ГДж 8 494 288 4 262 021 4 684 161 

Расход вязкого мазута на производство 

электроэнергии ГДж 56 301 136 086 31 340 

Расход топлива на выработку тепла             

Расход топлива на выработку тепла ТУЭ 128 020 171 391 166 101 

Расход доменного газа на выработку тепла ТУЭ 269 720 292 913 312 075 

Расход коксового газа на выработку тепла ТУЭ 179 889 97 152 102 264 

Расход вязкого мазута на выработку тепла ТУЭ 1 828 3 898 1 255 

Расход топлива на выработку тепла ГДж 3 752 132 5 023 303 4 868 241 

Расход доменного газа на выработку тепла ГДж 7 905 220 8 584 980 9 146 609 

Расход коксового газа на выработку тепла ГДж 5 272 360 2 847 423 2 997 255 

Расход вязкого мазута на выработку тепла ГДж 53 564 114 255 36 794 

Электроэнергия от энергосистемы 

Потребление электроэнергии от энергосистемы МВтч 2 966 975 2 344 462 2 771 943 

Фактор эмиссии для энергосистемы тCO2/МВтч 0,526 0,526 0,526 

ТЭЦ НЛМК 

Фактор эмиссии в связи с потреблением электроэнергии 

Расход природного газа на производство 

электроэнергии ГДж 
5 381 412 6 996 955 7 303 764 

Фактор эмиссии для природного газа тCO2/ГДж 0,0561 0,0561 0,0561 
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Показатель Единицы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Выбросы от сжигания природного газа тCO2 301 897 392 529 409 741 

Расход вязкого мазута на производство 

электроэнергии ГДж 
56 301 136 086 31 340 

Фактор эмиссии для вязкого мазута тCO2/ГДж 0,0774 0,0774 0,0774 

Выбросы от сжигания вязкого мазута тCO2 4 358 10 533 2 426 

Расход коксового газа на производство 

электроэнергии ГДж 
8 494 288 4 262 021 4 684 161 

Фактор эмиссии для коксового газа тCO2/ГДж 0,0444 0,0444 0,0444 

Выбросы от сжигания коксового газа тCO2 377 146 189 234 207 977 

Расход доменного газа на производство 

электроэнергии ГДж 
12 619 753 12 735 725 13 923 897 

Фактор эмиссии для доменного газа тCO2/ГДж 0,2600 0,2600 0,2600 

Выбросы от сжигания доменного газа тCO2 3 281 136 3 311 288 3 620 213 

Общий объем выбросов, связанных с потреблением 

электроэнергии тCO2 
3 964 537 3 903 584 4 240 357 

Выработка электроэнергии МВтч 2 001 374 1 870 000 2 041 321 

Фактор эмиссии CO2 в связи с производством 

электроэнергии на ТЭЦ НЛМК тCO2/МВтч 
1,981 2,087 2,077 

Доля потребления электроэнергии, которая 

поставляется энергосистемой, на НЛМК  - 0,597 0,556 0,576 

Доля потребления электроэнергии НЛМК от ТЭЦ  - 0,403 0,444 0,424 

Средний фактор эмиссии в связи с потреблением 

электроэнергии тCO2/МВтч 1,112 1,219 1,184 

Фактор эмиссии в связи с выработкой тепла 

Расход топлива на выработку тепла ГДж 3 752 132 5 023 303 4 868 241 

Фактор эмиссии для природного газа тCO2/ГДж 0,0561 0,0561 0,0561 

Выбросы от сжигания природного газа тCO2 210 495 281 807 273 108 

Расход вязкого мазута на выработку тепла ГДж 53 564 114 255 36 794 

Фактор эмиссии для вязкого мазута тCO2/ГДж 0,0774 0,0774 0,0774 

Выбросы от сжигания вязкого мазута тCO2 4 146 8 843 2 848 

Расход коксового газа на выработку тепла ГДж 5 272 360 2 847 423 2 997 255 

Фактор эмиссии для коксового газа тCO2/ГДж 0,0444 0,0444 0,0444 

Выбросы от сжигания коксового газа тCO2 234 093 126 426 133 078 

Расход доменного газа на выработку тепла ГДж 7 905 220 8 584 980 9 146 609 

Фактор эмиссии для доменного газа тCO2/ГДж 0,2600 0,2600 0,2600 

Выбросы от сжигания доменного газа тCO2 2 055 357 2 232 095 2 378 118 

Общий объем выбросов, связанных с выработкой 

тепла тCO2 2 504 090 2 649 171 2 787 153 

Теплоотдача от ТЭЦ НЛМК ГДж 14 268 135 13 825 032 14 423 448 

Фактор эмиссии при выработке тепла тCO2/ГДж 0,176 0,192 0,193 

 

Сводная таблица основных элементов базовой линии, используемых в расчете базовой линии 

выбросов, представлена ниже. 
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Таблица П.2.7: Сводная таблица основных элементов базовой линии, используемых в расчете 

базовой линии выбросов 

 

Наименование 

параметра 

(переменной) 

Условное 

обозначение 
Источник данных Единицы Значение 

Средневзвешенны

й фактор эмиссии 

CO2 в связи с 

потреблением 

электроэнергии 

yELaver,EF

 

Таблица П.2.6 Приложения 2 тCO2/МВтч 

1,112 – за 2008 г., 

1,219 – за 2009 г., 

1,184 – за 2010-2012 гг. 

Производство 

технологического 

кислорода 

кислородным 

цехом 

yPO

 

Используются фактические 

данные за 2008-2010 гг. Для 

2011-2012 гг. используются 

данные за 2010 г. См. раздел 

Е.1, таблица Е.1.1. 

1000 м
3
 

технологиче

ского 

кислорода 

241 783 – за 2008 г., 

938 962 – за 2009 г., 

1 073 944 – за 2010-2012 

гг. 

Коэффициент 

приведения м
3
  

технологического 

кислорода в ЭТК 

POKOEF

 

Таблица П.2.1 Приложения 2 

м
3
 ЭТК / м

3
 

технологиче

ского 

кислорода 

1,0 

Производство 

технического 

кислорода 

кислородным 

цехом 

yTO

 

Используются фактические 

данные за 2008-2010 гг. Для 

2011-2012 гг. используются 

данные за 2010 г. См. раздел 

Е.1, таблица Е.1.1. 

1000 м
3
 

техническог

о кислорода 

303 352 – за 2008 г., 

651 567 – за 2009 г., 

697 824 – за 2010-2012 

гг. 

Коэффициент 

приведения м
3
  

технического 

кислорода в ЭТК 

TOKOEF

 

Таблица П.2.1 Приложения 2 

м
3
 ЭТК / м

3
 

техническог

о кислорода 

1,64 

Производство 

азота 

кислородным 

цехом 

yN

 

Используются фактические 

данные за 2008-2010 гг. Для 

2011-2012 гг. используются 

данные за 2010 г. См. раздел 

Е.1, таблица Е.1.1. 

1000 м
3
 

азота 

469 917 – за 2008 г., 

1 447 214 – за 2009 г., 

1 388 458 – за 2010-2012 

гг. 

Коэффициент 

приведения м
3
  

азота в ЭТК 
NKOEF

 

Таблица П.2.1 Приложения 2 
м

3
 ЭТК / м

3
 

азота 
0,169 

Удельное 

потребление 

электроэнергии на 

УРВ-1 и УРВ-2 в 

базовой линии 

ASBBSEC

 

Таблица П.2.2 Приложения 2 
МВтч/1000 

м
3
 ЭТК 

0,0072 

Удельное 

потребление 

электроэнергии 

при 

компримировании 

воздуха на УВК-1 

или УВК-2 

yACS_i,PSEC

 

Для расчета используются 

фактические данные за 2008-

2010 гг. Для 2011-2012 гг. 

используются данные за 2010 

г. См. раздел Е.1, таблица 

Е.1.2. 

МВтч/1000 

м
3
 сжатого 

воздуха 

УВК-1: 

0,020  – за 2008 г., 

0,012  – за 2009 г., 

0,010  – за 2010 г., 

0,011  – за 2011-2012 гг. 

УВК-2: 

0,095  – за 2008 г., 

0,094  – за 2009 г., 

0,094  – за 2010-2012 гг. 

Удельный расход 

сжатого воздуха в 

базовой линии на 

разделение 

BSCAC

 

Таблица П.2.2 Приложения 2 

м
3
 сжатого 

воздуха/ м
3
 

ЭТК 

4,846 
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Наименование 

параметра 

(переменной) 

Условное 

обозначение 
Источник данных Единицы Значение 

воздуха в 

кислородном цехе 

Расход сжатого 

воздуха на УРВ-1 

или УРВ-2 
y ASB_i,PCAC

 

Используются фактические 

данные за 2008-2010 гг. Для 

2011-2012 гг. используются 

данные за 2010 г. См. раздел 

Е.1, таблица Е.1.2. 

1000 м
3
 

ВРУ УРВ-1: 

1 986 321 – за 2008 г., 

5 287 623 – за 2009 г., 

5 095 720 – за 2010 г. 

5 548 663 – за 2010-2012 

гг. 

ВРУ УРВ-2: 

1 563 394 – за 2008 г., 

4 467 614 – за 2009 г., 

5 880 685 – за 2010 г. 

5 082 017 – за 2010-2012 

гг. 

Отдача сжатого 

воздуха в сеть 

НЛМК от УВК-1 

или УВК-2 

yNW_i,PCAO

 

Используются фактические 

данные за 2008-2010 гг. Для 

2011-2012 гг. используются 

данные за 2010 г. См. раздел 

Е.1, таблица Е.1.2. 

1000 м
3
 

УВК-1: 

180 141 – за 2008 г., 

503 889 – за 2009 г., 

596 150 – за 2010-2012 

гг. 

УВК-2: 

404 729 – за 2008 г., 

849 449 – за 2009 г., 

826 258 – за 2010-2012 

гг. 

Фактор эмиссии 

CO2 в связи с 

потреблением пара 

(тепла) 

ysteam,EF

 

Таблица П.2.2 Приложения 2 тCO2/ГДж 

0,176  – за 2008 г., 

0,192  – за 2009 г., 

0,193  – за 2010-2012 гг. 

Удельный расход 

пара в базовой 

линии на УРВ-1 и 

УРВ-2 

ASBBSSC

 

Таблица П.2.2 Приложения 2 
ГДж/1000 

м
3
 ЭТК 

0,138 

Удельный расход 

пара при 

компримировании 

воздуха на УВК-1 

yACS_1,PSSC

 

Для расчета используются 

фактические данные за 2008-

2010 гг. Для 2011-2012 гг. 

используются данные за 2010 

г. См. раздел Е.1, таблица 

Е.1.2. 

ГДж/1000 м
3
 

1,060  – за 2008 г., 

1,153  – за 2009 г., 

1,200  – за 2010 г., 

1,177  – за 2010-2012 гг. 

Объем выработки 

стали МНЛЗ ККЦ 

№2 
yPSO

 

Для расчета коэффициента 

выбросов используются 

фактические данные за 2008-

2010 гг. Для 2011-2012 гг. 

используется фактор эмиссии 

за 2010 г. См. раздел Е.1, 

таблица Е.1.2. 

тонны стали 

3 999 511– за 2008 г., 

4 243 294– за 2009 г., 

4 902 624– за 2010-2012 

гг. 

Коэффициент 

МГЭИК выбросов 

СО2 по умолчанию 

для конвертерной 

печи 

yBOF,EF

 

Указания по национальной 

инвентаризации выбросов 

парниковых газов, том 3: 

Производственные процессы и 

использование продукции, 

глава 4: Выбросы в 

металлургической 

тCO2/тонна 

стали 
1,46 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО страница 95 

 

 

Данный шаблон не подлежит изменению. Его следует заполнять, не изменяя и не добавляя заголовки, 
логотип, формат или шрифт. 

 

Наименование 

параметра 

(переменной) 

Условное 

обозначение 
Источник данных Единицы Значение 

промышленности, МГЭИК, 

2006 г. 

Удельные потери 

стали на МНЛЗ 

ККЦ №2 в 

базовой линии 

BSWS

 

Таблица П.2.3 Приложения 2 

кг/тонны 

производим

ой стали 

14,04 
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Приложение 3 
 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 

План мониторинга представлен в разделе D. 


