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Отчет по детерминации:  Отчет DNV №: 2010-1474, ред. 01 от 17 октября 2010 г. 

 

Заключение по результатам детерминации 

Компания Det Norske Veritas Certification AS (DNV) аккредитована РКИК ООН в качестве 

независимой организации по проектам совместного осуществления (СО) по результатам 

процедуры верификации Комитета по надзору за проектами СО.  

14 марта 2008 г. Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации утвердило DNV в качестве экспертной организации по детерминации проектов 

СО в России.  

Компания DNV выполнила детерминацию проекта «Реализация энергоэффективных 

проектов на ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Детерминация 

проводилась на основе критериев РКИК ООН для проектов совместного осуществления, в 

частности,  процедуры верификации Комитета по надзору за проектами СО (трек II СО), 

описанной в Руководстве по применению Статьи 6 Киотского протокола, а также 

критериев, обеспечивающих единообразие операций, мониторинга и отчетности по 

проектам. 

Проект основан на использовании в российской металлургической промышленности 

современных печей и оборудования для получения водорода с пониженным потреблением 

энергии путем перехода на паровой риформинг природного газа в качестве основного 



способа получения водорода. Проект повышает энергоэффективность производства в 

результате осуществления двух следующих подпроектов. 

Подпроект 1: Реконструкция нагревательных печей №№ 4 и 5 производства 

горячекатаного проката (горячепрокатный стан 2000). Подпроект представляет собой 

современный технологический процесс и повышает энергоэффективность производства 

горячекатаного листа. Данный подпроект предлагает новейшую технологию от известной 

швейцарской группы поставщиков, что обеспечивает передачу технологии из Швейцарии 

в Россию. 

Подпроект 2: Ввод в эксплуатацию установок получения водорода на основе технологии 

парового риформинга природного газа. Подпроект представляет собой современный 

технологический процесс и позволяет повысить энергоэффективность получения 

водорода. Данный подпроект предусматривает внедрение новейшей технологии от 

известной датской группы поставщиков, что обеспечивает передачу технологии из Дании 

в Россию. Подпроект включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию установки для 

получения водорода. 

Данный проект предлагается в качестве проекта СО между Россией и Нидерландами. 

На проекте применяются указания СО по установлению базовой линии и мониторинга. 

Для проекта используется индивидуальный подход к СО. Индивидуальный подход к СО 

отнесен DNV к категории технических областей «энергопотребление» и «металлургия».  

Было убедительно доказано, что проект не является финансово привлекательным при 

отсутствии доходов от продажи ЕСВ, и считается, что проект, таким образом, будет 

создавать сокращения выбросов, которые являются дополнительными к тем, которые 

произошли бы в любом случае в отсутствие реализации проекта.  

Среднегодовое сокращение выбросов от проекта оценивается в среднем в 492 840 тонн 

СО2 эквивалента в течение 5-летнего кредитного периода (2008-2012). Базовые 

предположения по данному прогнозу сокращения выбросов были проверены и считается, 

что достижение прогнозируемых количеств вполне вероятно. 

Предложения о направлении своих замечаний по проекту были направлены участникам, 

заинтересованным лицам и наблюдателям. Никаких замечаний получено не было. 

Не ожидается, что реализация проекта окажет значительное воздействие на окружающую 

среду. 

В целом, по мнению DNV, кроме формального одобрения работ по проекту 

Уполномоченным органом по СО в России, проект «Реализация энергоэффективных 

проектов на ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» согласно ПТД на 

английском и русском языках, ред. 2.4 от 5 октября 2010 г., удовлетворяет всем 

соответствующим требованиям РКИК ООН для СО. 

Единственной целью данного заключения является его использование для процедуры 

одобрения проекта Уполномоченным органом по СО в Российской Федерации. Таким 

образом, компания DNV не несет ответственность за какие-либо решения, принимаемые 

или не принимаемые на основании данного экспертного заключения, которые не 

соответствуют данной цели. 

Настоящее заключение было представлено на основе законодательства Российской 

Федерации, действующего на момент его предоставления. При этом исключаются какие-



либо утвердительные и императивные требования нормативных актов, которые будут 

приняты впоследствии, т.е., после даты подписания данного экспертного заключения. 

 

 

 

За Det Norske Veritas Certification AS 

(подпись) 

Оле Андреас Флагстад 

Ответственный за услуги СО 

Отдел услуг по изменению климата 

 

Печать Det Norske Veritas - 1864 






