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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1.    Наименование проекта: 

Реконструкция сталеплавильного производства ОАО «Ашинский металлургический завод», 

г. Аша, Российская Федерация 

Сектор: Промышленные процессы 

Версия: 04 

Дата: 17.01.2011 

 

А.2.     Описание проекта: 

Проект по реконструкции сталеплавильного производства ОАО «Ашинский металлургический 

завод» (АМЗ) реализуется с целью создания современного электросталеплавильного комплекса, 

увеличения производства стали, повышения энергоэффективности и сокращения выбросов 

парниковых газов. Реконструкция сталеплавильного производства ОАО «Ашинский 

металлургический завод» проводится путем строительства машины непрерывного литья заготовки 

и дуговой сталеплавильной печи. Реализация проекта позволит вывести из эксплуатации 

мартеновские печи и отказаться от разливки стали в изложницы. 

Ситуация существовавшая до реализации проекта: 

ОАО «Ашинский металлургический завод» специализируется на производстве и реализации 

коррозийно-стойких и электротехнических сталей, толстолистового проката, метизов, аморфной 

ленты и аморфных порошков, а также широкого ассортимента товаров народного потребления. 

Основным рынком сбыта предприятия является российский рынок. Основные заказчики 

предприятия – средние и мелкие предприятия строительной, нефтегазовой, энергетической и 

химической отраслей промышленности.  

На предприятии ОАО «Ашинский металлургический завод» действует три мартеновских печи 

объемом 200 тонн каждая, агрегат внепечной обработки стали печь-ковш, а также четыре 

прокатных стана (стан №2850, стан №1500, стан №1400, стан №720, расположенных в трех 

различных цехах завода. Принципиальная схема производства, существовавшая до реализации 

проекта, была следующая: производство стали в мартеновских печах, обработка стали в агрегате 

ковш-печь, разливка стали в изложницы и прокат слитков на стане №2850 с получением готового 

проката.
1
 Производственные показатели завода за 2006-2008 гг. по производству стали и проката 

представлены в таблице А.2-1. 

Таблица А.2-1. Производство стали и проката в ОАО «Ашинский металлургический завод»  

в 2006-2008 гг.
2
 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Производство стали, тонн 643 660 652 183 649 520 

Производство проката (стан 

№2850), тонн 
469 100 493 040 485 100 

 

                                                      

1
 Прокатные станы №1500, №1400, №720 исключены из дальнейшего рассмотрения, т.к. проект не оказывает 

влияние на их работу. 

2
 По данным технических отчетов ОАО «АМЗ» за 2006-2008 гг. 
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История развития проекта: 

В 2003 году в ОАО «Ашинский металлургический завод» была принята комплексная программа 

по модернизации сталеплавильного комплекса, включающая 3 этапа (пусковых комплекса): 

- строительство агрегата внепечной обработки стали «ковш-печь» (АКП),  

- строительство машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ),  

- строительство дуговой сталеплавильной печи (ДСП). 

Строительство АКП было успешно выполнено в 2003-2005 гг., что позволило увеличить 

производительность завода по производству стали более 650 000 тонн/год за счет сокращения 

продолжительности плавки, а также привело к экономии сырьевых и топливных ресурсов. 

Применение технологии внепечной обработки стали позволило улучшить качество стали и 

выпускать сталь и прокат высокого качества, полностью отвечающего требованиям потребителей. 

В 2005 г. на начальной стадии реализации проектов по строительству МНЛЗ и ДСП было принято 

решение о продолжении реализации комплексной программы с использованием механизмов 

Киотского протокола, т.к. это позволит привлечь дополнительные инвестиции в реализацию 

проектов и будет способствовать их полной реализации, несмотря на имеющиеся технологические 

и финансовые барьеры.  

Разработка проектной документации на строительство МНЛЗ выполнена в 2005-2006 гг., на 

строительство ДСП – в 2007-2008 гг. Строительные работы и монтаж оборудования проведен для 

МНЛЗ в 2006-2007 гг., для ДСП – в 2008-2010 гг. МНЛЗ введена в эксплуатацию 25.09.2007. ДСП 

будет введена в эксплуатацию в середине 2010 г. 

Проектный сценарий 

Проектный сценарий включает строительство в ОАО «АМЗ» дуговой сталеплавильной печи с 

конвейером CONSTEEL и машины непрерывного литья заготовки. В результате реализации 

проектной деятельности производства стали и проката будет проводиться по следующей схеме: с 

2008 г. до середины 2010 г. (с момента ввода в эксплуатацию МНЛЗ и до ввода ДСП) сталь 

производится в мартеновских печах, обрабатывается в агрегате ковш-печь, разливается на МНЛЗ 

и в изложницы, стальная заготовка прокатывается в листопрокатном цехе №1; с середины 2010 

(после ввода в эксплуатацию ДСП) сталь будет производиться в ДСП, обрабатываться в агрегате 

ковш-печь, разливаться на МНЛЗ, стальная заготовка прокатывается в листопрокатном цехе №1. 

Производство стали в ДСП составит до 1 000 000 тонн в год. Производство готового проката 

составит до 595 000 тонн в год. Производство стальных слябов в качестве товарной продукции для 

продажи составит до 310 000 тонн в год. 

Реализация данных мероприятий позволит: 

- вывести из эксплуатации мартеновские печи; 

- создать новое электросталеплавильное производство; 

- увеличить производство стали; 

- вести непрерывную разливку стали в слябы вместо разливки в изложницы; 

- улучшить условия труда; 

- снизить издержки производства; 

- уменьшить негативные воздействия на окружающую среду; 

- сократить выбросы парниковых газов. 
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В результате реализации проекта будет достигнуто увеличение производства стали до 

1 000 000 тонн/год и выпуск готового проката в размере 595 000 тонн/год. 

Исходные условия 

В отсутствии проекта производство стали в ОАО «Ашинский металлургический завод» 

происходило бы в мартеновских печах общей производительностью более 650 000 тонн стали/год. 

Мартеновская сталь обрабатывалась бы в агрегате «ковш-печь» и разливалась бы в изложницы. 

Производство готового проката из слитков в исходных условиях составило бы 500 000 тонн/год. 

Несмотря на меньший объем производства стали и проката можно было бы получать сталь и 

прокат такого же качества, как и в проектном сценарии за счет применения технологии внепечной 

обработки стали в агрегате ковш-печь. Т.к. реализация проекта предусматривает увеличение 

производства стали и проката, то в исходных условиях предполагается, что наращиваемый объем 

производства стали в размере около 420 000 т/год был бы произведен на других предприятиях 

черной металлургии России. 

Сокращения выбросов парниковых газов 

В результате реализации проектной деятельности достигается сокращение выбросов парниковых 

газов в результате: 

 Сокращения расхода сырья на производство стали в сталеплавильном цехе, 

 Сокращения потребления топлива на производство стали и проката, 

 Сокращения потерь металла при разливке стали в изложницы, 

 Сокращения расхода стали на выпуск готового проката, 

 Сокращения расходов сырья и топлива в сопутствующих производствах (литейный цех, 

известковый цех и др.). 

Ожидаемые сокращения выбросов за кредитный период (2008-2012 гг.) составят около 

1 975 тыс. тонн СО2 или в среднем около 395 тыс. тонн СО2/год.  

 

А.3.     Участники проекта: 

 

Стороны проекта Участники проекта 

Указать, желает 

ли Сторона 

получить статус 

участника проекта 

(Да/Нет) 

Сторона А 

Российская Федерация 

(Принимающая сторона) 

 ОАО «Ашинский металлургический завод» Нет 

Сторона Б 

Не определена
3
 

- - 

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником проекта. 

 

 

                                                      

3
 Сторона Б не определена на момент разработки проектной документации и будет определена позже. 
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А.4.     Техническое описание проекта: 

 

 А.4.1.   Место нахождения проекта: 

Проект реализуется на территории ОАО «Ашинский металлургический завод», г. Аша, 

Челябинская область, Российская Федерация 

 

 А.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

Российская Федерация 

 

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

Челябинская область 

 

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

Город Аша 

 

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

однозначно идентифицировать проект: 

Проект реализуется в ОАО «Ашинский металлургический завод», расположенном в г. Аша, 

Челябинская область, Россия (Рис. А.4-1., А.4-2.).  

Город Аша – административный центр Ашинского района Челябинской области. Расположен в 

400 км к западу от г. Челябинск на реке Сим. Население – 33 тысячи человек. 

Географические координаты проекта: 55°00’ с.ш., 57°15’ в.д. 

Рис. А.4-1. Российская Федерация, Челябинская область 
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Рис. А.4-2. Челябинская область, г. Аша 

 

 

 

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

проектом: 

Проект предусматривает строительство машины непрерывного литья заготовки и дуговой 

сталеплавильной печи с загрузочным конвейером CONSTEEL. Ввод в эксплуатацию проводится в 

два этапа: первый – ввод МНЛЗ в 2007 г., второй – ввод ДСП в 2010 г. 

В состав основного технологического оборудования МНЛЗ входит: 

- Машина непрерывного литья заготовки (производительностью до 1 000 000 тыс. т слябы/год); 

- Крановое оборудование; 

- Передаточные тележки; 

- Оборудование участка огнеупорного ремонта промковшей; 

- Стенд для кантовки промежуточных ковшей с маслостанцией; 

- Машина для выбивки футеровки промковшей; 

- Оборудование механической мастерской; 

- Оборудование мастерской электрика; 

- Оборудование мастерской гидравлики; 

- Оборудование мастерской КИП и А. 
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В состав основного технологического оборудования ДСП входит: 

- Дуговая сталеплавильная печь (вместимость 120 т, производительность 1 000 000 тыс. т/год): 

- Наклонная платформа с люльками; 

- Сменный кожух и подина печи; 

- Панели кожуха; 

- Большой свод; 

- Система подъема - поворота свода и подъема-опускания электродов; 

- Силовая гидравлическая установка ДСП; 

- Централизованная система смазки; 

- Токопроводящие электрододержатели с системой спреерного охлаждения электродов; 

- Водоохлаждаемые кабели короткой сети; 

- Бункер для завалки присадок; 

- Эркерный выпуск с гидроприводным механизмом поворотного затвора. 

- Загрузочный конвейер ДСП CONSTEEL: 

- Конвейер для подогрева шихты; 

- Система статического уплотнения; 

- Подвижной установочный брус; 

- Соединительная тележка конвейера; 

- Система дожигания газа СО; 

- Гидравлическая система. 

- Вспомогательное оборудование: 

- Передаточная тележка стальковша ДСП; 

- Система донной продувки металла в стальковше инертным газом; 

- Станция сочленения электродов; 

- Оборудование для замера температуры и активности кислорода в металле; 

- Модульная система вдувания кислорода, природного газа и углерода; 

- Автоматическая система управления. 

Помимо основного технологического оборудования для обеспечения электроэнергией ДСП 

предусмотрено строительство линий электропередач (35кВ) протяженностью 70 км и 

понизительной подстанции. 

Поставщиками основного оборудования являются:  

МНЛЗ – STB, Италия; ДСП - DANIELI, Италия. 
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Технология производства стали с момента ввода в эксплуатацию МНЛЗ и до ввода ДСП 

включает следующие этапы: 

1. Подготовка металошихты (металлолом, скрап, чугун) и загрузка ее в мартеновские печи. 

2. Выплавка полупродукта в мартеновских печах. 

3. Выпуск стали в сталь-ковш и его транспортировка на внепечную обработку стали. 

4. Внепечная обработка полупродукта в агрегате ковш-печь (АКП) с доведением стали по 

химическому составу до заданной марки, температуре и окисленности, требуемой для разливки на 

МНЛЗ. 

5. Транспортировка жидкой стали в отделение непрерывной разливки стали. 

6. Разливка стали на МНЛЗ с получением стальной заготовки – слябы или разливка стали в 

изложницы с получением стальной заготовки – слитки. 

7. Транспортировка стальной заготовки в прокатный цех (ЛПЦ №1 – прокатный стан №2850). 

8. Прокат стальной заготовки с получением годного проката. 

Технология производства стали после ввода в эксплуатацию ДСП включает следующие 

этапы: 

1. Подготовка металошихты (металлолом, скрап, чугун) и погрузка ее на конвейер. 

2. Транспортировка металошихты конвейером и загрузка ее в ДСП. 

3. Выплавка полупродукта в ДСП. 

4. Выпуск стали в сталь-ковш и его транспортировка на внепечную обработку стали. 

5. Внепечная обработка полупродукта в агрегате ковш-печь (АКП) с доведением стали по 

химическому составу до заданной марки, температуре и окисленности, требуемой для разливки на 

МНЛЗ. 

6. Транспортировка жидкой стали в отделение непрерывной разливки стали. 

7. Разливка стали на МНЛЗ с получением стальной заготовки – слябы. 

8. Транспортировка слябы в прокатный цех (ЛПЦ №1 – прокатный стан №2850). 

9. Прокат стальной заготовки с получением годного проката. 

Календарный план выполнения работ по проекту представлен на диаграмме А.-1. 

Диаграмма А.4-1. Календарный план работ по реализации проекта. 

№ Этап работ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Строительство МНЛЗ 
      

1.1. Разработка проектной документации 
      

1.2. Строительные работы 
      

1.3. Монтажные работы 
      

1.4. Пуско-наладочные работы 
      

2. Строительство ДСП 
      

2.1. Разработка проектной документации 
      

2.2. Строительные работы 
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№ Этап работ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2.3. Монтажные работы 
      

2.4. Пуско-наладочные работы 
      

3. 
Строительство линий  

электропередач и подстанции       

3.1. Разработка проектной документации 
      

3.2. Строительные работы 
      

3.3. Монтажные работы 
      

3.4. Пуско-наладочные работы 
      

 

 А.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых 

газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта, а также того, почему 

сокращения выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая особенности 

национальной и/или отраслевой политики и другие обстоятельства: 

Выбросы парниковых газов в металлургическом производстве происходят при использовании в 

технологических процессах углеродсодержащего сырья (чугун, известняк, кокс и др.), сжигания 

топлива (мазут, природный газ), также выбросы парниковых газов происходят за пределами 

металлургического производства: в национальной энергетической системе - при поставке 

электроэнергии со стороны, в результате использования ископаемого топлива для выработки 

электроэнергии; на предприятиях отрасли – при производстве металлопродукции, которая 

используется в других металлургических производствах (передельная металлургия), либо которая 

замещает производство продукции других металлургических предприятий. 

В результате реализации проекта будет достигнуто сокращение расхода топлива и 

углеродсодержащего сырья для производства стали и готового проката по сравнению с 

исходными условиями (табл. А.4.3-1). Однако, по проектному сценарию возрастет потребление 

электроэнергии вследствие строительства дуговой сталеплавильной печи. 

 

Таблица А.4.3-1. Сравнительная таблица расхода топлива, углеродсодержащего сырья и 

энергоносителей на производство стали и проката 

№ Показатель Ед. изм. 
Исходные 

условия 

Проектный сценарий 

После ввода 

МНЛЗ  

После ввода 

ДСП 

1. Производство стали
4
 

    
1.1. Передельный чугун т / т стали 0,038 0,038 0,013 

1.2. Чугунный лом т / т стали 0,078 0,078 0,027 

1.3. Стальной лом т / т стали 1,064 1,064 1,064 

1.4. Природный газ 
тыс. м

3
 / 

т стали 
0,114 0,114 0,003 

1.5. Мазут т / т стали 0,051 0,051 - 

1.6. Графитовые электроды т / т стали - - 0,001 

                                                      

4
 Удельные расходы на производство стали в исходных условиях и проектном сценарии (после ввода МНЛЗ) 

определены на основе фактических данных за период 11/2007 – 12/2008 (источник данных: Технические 

отчеты мартеновского цеха). Удельные расходы на производство стали по проектному сценарию (после 

ввода ДСП) определены на основе Технологического задание на электросталеплавильное производство 

ОАО «АМЗ». 
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1.7. Электроэнергия 
МВтч / 

т стали 
0,007 0,007 0,375 

1.8. Кислород 
тыс. м

3
 / 

т стали 
0,022 0,022 0,041 

1.9. Изложницы
5
 т / т стали 0,024 0,026 - 

2. 
Производство стальной 

заготовки
6
     

2.1. Слитки % 100,0% 15,0% 0,0% 

2.2. Слябы % 0,0% 85,0% 100,0% 

2.3. Природный газ 
тыс. м

3
 / т ст. 

заготовки 
- 0,011 0,011 

2.4. Электроэнергия 
МВтч / т ст. 

заготовки 
- 0,027 0,027 

2.5. Сжатый воздух 
тыс. м

3
 / т ст. 

заготовки 
- 0,089 0,089 

3. 
Производство проката 

(ЛПЦ №1)
7, 8

     

3.1. Стальная заготовка т / т проката 1,355 1,184 1,162 

3.2. Природный газ 
тыс. м

3
 / т 

проката 
0,083 0,083 0,083 

3.3. Электроэнергия 
МВтч / т 

проката 
0,034 0,034 0,034 

3.4. Сжатый воздух 
тыс. м

3
 / т 

проката 
0,046 0,046 0,046 

 

В результате реализации проекта произойдет значительное увеличение расхода стального лома и 

электроэнергии. Для покрытия потребности в стальном ломе ОАО «АМЗ» организовало ряд 

дочерних предприятий специализирующихся на сборе металлолома в следующих регионах: 

Челябинская область, Татарстан, Башкирия, Ханты-мансийский автономный округ. Доля 

стального лома, поставляемого в ОАО «АМЗ» от дочерних предприятий, достигло в 2009 г. 47% 

от общего потребления лома
9
. Электроэнергия для ДСП будет поставляться из энергосистемы, для 

этого ОАО «АМЗ» построило линии электропередач и понизительную подстанцию (см. секцию 

А.4.2, В.1.). Выполненные ОАО «АМЗ» мероприятия позволят покрыть возрастающую 

потребность в энергетических и сырьевых ресурсах. 

Основные показатели производства продукции и удельных выбросов СО2 от всех источников 

выбросов усредненные за период 2008-2012 гг. представлены в табл. А.4.3-2. Детальное описание 

выбросов СО2 приводится в секции Б и Д проектной документации. 

 

 

                                                      

5
 Расход изложниц указан в единицах измерения: т (изложниц) / т (стали разлитой в изложницы) 

6
 Удельные расходы на производство стальной заготовки (слябы) определены на основе фактических данных 

о работе МНЛЗ в период 11/2007 – 12/2008. Источник данных: Технические отчеты мартеновского цеха. 

7
 Листопрокатный цех №1 включает прокатный стан № 2850. Прокатные станы №1500, №1400, №720 

исключены из рассмотрения, т.к. проект не оказывает влияния на их работу. 

8
 Удельные расходы на производство проката определены на основе фактических данных за период 11/2007 

– 12/2008, за исключением расхода стальной заготовки в исходных условиях, определенной на основе 

фактических данных за период 01/2006 – 10/2007. Источник данных: Технические отчеты ЛПЦ №1. 

9
 Источник:  http://www.amet.ru/reports.html  

http://www.amet.ru/reports.html
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Таблица А.4.3-2. Производство стали и выбросы СО2 (усредненные значения за 2008-2012 гг.) 

№ Параметр Исходные условия Проектный сценарий Сокращение 

1. Производство стали, т/год
10

 904 457 813 439 97 018 

2. Производство проката, т/год 554 778 554 778 0 

3. 
Удельные выбросы СО2, 

тСО2/т стали 
1,063 0,697 0,366 

4. Выбросы СО2, тСО2/год 961 438 566 967 394 471 

 

В рамках существующего в Российской Федерации законодательства в области регулирования 

антропогенных выбросов ПГ не предусмотрено ограничение деятельности предприятий, 

приводящей к выбросам ПГ. Таким образом, проект Реконструкция сталеплавильного 

производства ОАО «Ашинский металлургический завод» может развиваться по любому из 

возможных сценариев, позволяющих обеспечить приемлемый для компании уровень 

производства стали и проката. В отсутствии возможности привлечения дополнительных 

инвестиций в реализацию проекта за счет механизмов Киотского протокола проект развивался бы 

в исходных условиях (обоснование исходных условий приводится в секции Б.1.-Б.2.). 

Таким образом, исходные условия не противоречат национальной и отраслевой политике в 

области регулирования выбросов ПГ и был бы реализован в отсутствие проекта, что не позволило 

бы достичь сокращений выбросов ПГ. 

 

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

 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода  5 лет (60 месяцев) 

Год 
Оценочные ежегодные сокращения 

выбросов, тонн СО2 эквивалента 

2008 183 559 

2009 131 130 

2010 374 242 

2011 641 739 

2012 644 739 

Всего оцениваемое количество сокращений 

выбросов за кредитный период,  

тонн СО2 эквивалента 

1 975 409 

Оцениваемое среднегодовое количество 

сокращений выбросов за кредитный период,  

тонн СО2 эквивалента 

395 082 

 

                                                      
10

 Производство стали в исходных условиях больше, чем по проектному сценарию, т.к. удельный расход 

стальной заготовки на производство проката в исходных условиях больше, чем в проектном сценарии. 

Снижение производства стали в проектном сценарии достигается благодаря разливке стали на МНЛЗ вместо 

разливки стали в изложницы. 
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А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

 

Проект «Реконструкция сталеплавильного производства ОАО «Ашинский 

металлургический завод», г. Аша, Российская Федерация» утвержден Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. 

№709 в соответствии с Положением о реализации статьи 6 Киотского протокола к 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. №843 «О мерах по 

реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата». 
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РАЗДЕЛ Б.   Исходные условия для реализации проекта 

 

Б.1.     Описание и обоснование исходных условий 

Выбор и обоснование исходных условий проводится в соответствии с положениями “Guidance on 

criteria for baseline setting and monitoring”, (Version 02).
11

 

Для выбора и обоснования исходных условий используется специальный подход по совместному 

осуществлению (СО)
12

, который включает следующие шаги: 

1. Выбор и описание подхода выбранного для установления исходных условий 

2. Применение выбранного подхода  

Шаг 1. Выбор и описание подхода выбранного для установления исходных условий 

Специальный подход СО для установления исходных условий разработан в соответствии с 

Приложением В JI guidelines
13

 и параграфами  23-29 Guidance on criteria for baseline setting and 

monitoring (Version 02). 

Исходные условия определены путем рассмотрения и описания возможных альтернативных 

сценариев на основе консервативных оценок и выбора наиболее вероятного одного сценария, 

принимая во внимание ключевые факторы, оказывающие влияние на исходные условия. 

Для установления исходных условий проведены следующие этапы: 

1. Определение и описание возможных альтернативных сценариев 

На данном этапе происходит определение возможных  альтернативных сценариев и проверка их 

на соответствие действующему законодательству и доступность для  участников проекта 

2. Анализ ключевых факторов, влияющих на реализацию альтернативных сценариев  

Ключевыми факторами являются прямые или косвенные факторы в отношении возможных 

альтернативных сценариев, которые оказывают влияние на их реализацию. Следующие факторы 

рассмотрены как ключевые факторы: инвестиционный барьер, технологические барьеры, 

финансовый барьер (описание и применение указанных факторов приведено в описание Шага 2 

выбранного подхода). Прочие факторы, указанные в параграфе 25 Guidance on criteria for baseline 

setting and monitoring (Version 02), не могут быть рассмотрены в качестве ключевых факторов, 

влияющих на исходные условия. 

3. Выбор наиболее вероятного сценария  

Результатом данного этапа служит определение исходных условий. Исходными условиями 

является наиболее выгодный альтернативный сценарий. 

Шаг 2. Применение выбранного подхода  

1. Определение возможных альтернативных сценариев 

Список альтернативных сценариев проекта формируется с учетом следующих условий: 

− все альтернативные сценарии должны быть доступны для участников проекта; 

− все альтернативные сценарии должны обеспечивать выпуск продукции в сопоставимом 

количестве и имеющей сопоставимые качества и свойства. 

 

                                                      

11
 Источник: http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf  

12
 В соответствии с параграфом 9(a) “Guidance on criteria for baseline setting and monitoring”, (Version 02) 

одобренные методологии CDM не используются для выбора и обоснования исходных условий. 

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

http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2
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Список альтернативных сценариев: 

Альтернативный сценарий 1. Строительство машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) и 

дуговой сталеплавильной печи (ДСП) с загрузочным конвейером CONSTEEL с пуском их в 

эксплуатацию в два этапа: первый – ввод МНЛЗ в 2007 г., второй – ввод ДСП в 2010 г. 

Производство стали в мартеновских печах, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали 

на МНЛЗ и в изложницы, прокат стальной заготовки в листопрокатном цехе №1 в период с 2008 

до середины 2010. Производство стали в ДСП, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка 

стали на МНЛЗ, прокат слябов в листопрокатном цехе №1 с середины 2010 г. Стальные слябы, 

произведенные на МНЛЗ и не прокатанные в листопрокатном цехе №1, продаются в качестве 

готовой продукции.
14

 

Альтернативный сценарий 2. Продолжение текущей ситуации. Производство стали в 

мартеновских печах, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали в изложницы, прокат 

стальной заготовки в листопрокатном цехе №1.
15

 

Альтернативный сценарий 3. Реконструкция мартеновского цеха с увеличением производства 

стали. Производство стали в мартеновских печах, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка 

стали в изложницы, прокат стальной заготовки в листопрокатном цехе №1. 

Альтернативный сценарий 4. Реконструкция мартеновского цеха с увеличением производства 

стали и строительство МНЛЗ. Производство стали в мартеновских печах, обработка стали в 

агрегате ковш-печь, разливка стали на МНЛЗ, прокат слябов в листопрокатном цехе №1. 

Альтернативный сценарий 5. Строительство кислородного конвертера (и МНЛЗ). Производство 

стали в кислородном конвертере, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали в 

изложницы (или на МНЛЗ), прокат стальной заготовки в листопрокатном цехе №1. 

Альтернативный сценарий 6. Строительство машины непрерывного литья заготовки и дуговой 

сталеплавильной печи с вертикальной загрузкой шихты с пуском их в эксплуатацию в два этапа: 

первый – ввод МНЛЗ в 2007 г., второй – ввод ДСП в 2010 г. 

Описание альтернативных сценариев: 

Альтернативный сценарий 1 

Альтернативный сценарий 1 включает строительство ДСП с загрузочным конвейером CONSTEEL 

и МНЛЗ. В результате реализации проектной деятельности производства стали и проката будет 

проводиться по следующей схеме: с 2008 г. до середины 2010 г. (с момента ввода в эксплуатацию 

МНЛЗ и до ввода ДСП) сталь производится в мартеновских печах, обрабатывается в агрегате 

ковш-печь, разливается на МНЛЗ и в изложницы, стальная заготовка прокатывается в 

листопрокатном цехе №1; с середины 2010 (после ввода в эксплуатацию ДСП) сталь будет 

производиться в ДСП, обрабатываться в агрегате ковш-печь, разливаться на МНЛЗ, стальная 

заготовка прокатывается в листопрокатном цехе №1. Производство стали в ДСП составит до 

1 000 000 тонн в год. Производство готового проката составит до 595 000 тонн в год. 

Производство стальных слябов в качестве товарной продукции для продажи составит до 310 000 

тонн в год. 

Строительство МНЛЗ и ДСП не могло быть проведено одновременно в связи с отсутствием 

достаточного финансирования (инвестиционный барьер, рассмотренный ниже). Анализ 

инвестиционного барьера приведен ниже. 

Альтернативный сценарий 2 

Продолжение текущей ситуации предусматривает производство стали в мартеновских печах, 

обработку стали в агрегате ковш-печь, разливку стали в изложницы, прокат стальной заготовки в 

листопрокатном цехе №1 без реализации каких либо значительных изменений в технологическом 

процессе. В соответствии с данным сценарием, производство стали в мартеновском цехе составит 

                                                      

14
 Реализация проекта без регистрации его как проекта совместного осуществления. 

15
 Далее будет показано, что данный альтернативный сценарий является исходными условиями. 
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более 650 000 тонн стали/год и производство готового проката - до 500 000 тонн/год. Т.к. 

реализация проекта предусматривает увеличение производства стали и проката, то в 

альтернативном сценарии 2 предполагается, что наращиваемый объем производства стали в 

размере около 420 000 т/год был бы произведен на других предприятиях черной металлургии 

России. 

Альтернативный сценарий 3 

Реализация альтернативного сценария 3 позволяет увеличить производство стали в мартеновских 

печах. Технологическая схема производства такая же, как в альтернативном сценарии 2. 

Альтернативный сценарий 3 не доступен для участников проекта, т.к. увеличение производства 

стальных слитков (сталь, разлитая в изложницы) не позволяет прокатать всю стальную заготовку 

в листопрокатном цехе №1
16

 и стальная заготовка не может быть продана в связи с отсутствием 

спроса на слитки.  

Альтернативный сценарий 4 

Реализация альтернативного сценария 4 позволяет увеличить производство стали в мартеновских 

печах с разливкой стали на МНЛЗ. Технологическая схема производства включает следующие 

этапы: выплавка стали в мартеновских печах, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка 

стали на МНЛЗ, прокат стальной заготовки в листопрокатном цехе №1. 

Альтернативный сценарий 5 

Строительство кислородного конвертера (и МНЛЗ) предусматривает производство стали в 

кислородном конвертере, обработку стали в агрегате ковш-печь, разливку стали в изложницы (или 

на МНЛЗ), прокат стальной заготовки в листопрокатном цехе №1.  

Альтернативный сценарий 5 не доступен для участников проекта. Сталь в кислородных 

конвертерах производится из жидкого чугуна
17

, т.к. в ОАО «АМЗ» отсутствует доменное 

производство, в котором получают жидкий чугун, строительство кислородного конвертера 

невозможно. 

Альтернативный сценарий 6 

Альтернативный сценарий 6 предусматривает строительство ДСП с вертикальной загрузкой 

шихты и МНЛЗ.
18

 Технологическая схема, количественные и качественные показатели 

производства в альтернативном сценарии 6 такие же, как в альтернативном сценарии 1.  

Реализация всех альтернативных сценариев позволяет производить сталь с сопоставимым 

качеством, т.к. все альтернативные сценарии предусматривают внепечную обработку стали в 

агрегате печь-ковш. Все альтернативные сценарии обеспечивают производство стали в 

одинаковом количестве, которая может быть произведена в ОАО «АМЗ» или на других 

металлургических предприятиях России. 

Таким образом, альтернативные сценарии 1, 2, 4 и 6 доступны для участников проекта и 

обеспечивают выпуск продукции в сопоставимом количестве и имеющей сопоставимые качества 

и свойства. 

Соответствие выбранных альтернативных сценариев действующему законодательству и 

регулированию 

                                                      

16
 Максимальное производство проката из слитков в листопрокатном цехе №1 в ОАО «АМЗ» составляет 

500 000 т/год.  См. параметры для установления исходных условий в секции Б.1. 

17
 В. Кудрин. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов. – Москва: Мир, 2003 - с. 170-227 

18
 Данный сценарий был рассмотрен на стадии выбора поставщика оборудования.   
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Основной документ, регулирующий развитие предприятий черной металлургии России, - 

Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года. В 

Стратегии определены основные цели и задачи развития отрасли. Одной из задач является 

увеличение производства электростали и разливки стали на МНЛЗ.
19

 Таким образом, 

альтернативный сценарий 1 и 6 полностью соответствует государственному регулированию. В 

Стратегии также определено, что производство стали в мартеновских печах на крупных 

предприятиях отрасли должно сокращаться до 2020 г. Однако, данная задача не является 

обязательным требованием для предприятий черной металургии. В соответствии со Стратегией 

замена мартеновсого производства проводится предприятиями самостоятельно без 

государственной поддержки, точные сроки эксплуатации мартеновских печей не установлены и 

сроки по реконструкции производств могут быть увеличины.
20

 Таким образом, продолжение 

производства стали в мартеновских печах не противоречит государственной Стратегии. 

Альтернативные сцекнарии 2 и 4 соответствуют действующему законодательству. Кроме того, 

производство стали в соответствии с альтернативными сценариями 2 и 4 включает внепечную 

обработку стали в агрегате ковш-печь, позволяющую выпускать высококачественную сталь и 

прокат, что соответствует основному ожидаемому результату реализации Стратегии.
21

 

Законодательство регулирующее (ограничивающее) выбросы парниковых газов на предприятиях 

черной металлургии отсутствует. Таким образом, все альтернативные сценарии соответствуют 

государственному законодательству и регулированию. 

Список альтернативных сценариев соответствующих действующему законодательству и 

доступных для участников проекта: 

Альтернативный сценарий 1. Строительство машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) и 

дуговой сталеплавильной печи (ДСП) с загрузочным конвейером CONSTEEL с пуском их в 

эксплуатацию в два этапа: первый – ввод МНЛЗ в 2007 г., второй – ввод ДСП в 2010 г. 

Производство стали в мартеновских печах, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали 

на МНЛЗ и в изложницы, прокат стальной заготовки в листопрокатном цехе №1 в период с 2008 

до середины 2010. Производство стали в ДСП, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка 

стали на МНЛЗ, прокат слябов в листопрокатном цехе №1 с середины 2010 г. Стальные слябы, 

произведенные на МНЛЗ и не прокатанные в листопрокатном цехе №1, продаются в качестве 

готовой продукции. 

Альтернативный сценарий 2. Продолжение текущей ситуации. Производство стали в 

мартеновских печах, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали в изложницы, прокат 

стальной заготовки в листопрокатном цехе №1. 

Альтернативный сценарий 4. Реконструкция мартеновского цеха с увеличением производства 

стали и строительство МНЛЗ. Производство стали в мартеновских печах, обработка стали в 

агрегате ковш-печь, разливка стали на МНЛЗ, прокат слябов в листопрокатном цехе №1.  

Альтернативный сценарий 6. Строительство машины непрерывного литья заготовки и дуговой 

сталеплавильной печи с вертикальной загрузкой шихты с пуском их в эксплуатацию в два этапа: 

первый – ввод МНЛЗ в 2007 г., второй – ввод ДСП в 2010 г. 

2. Анализ ключевых факторов, влияющих на реализацию альтернативных сценариев 

Ключевыми факторами являются прямые или косвенные факторы в отношении возможных 

альтернативных сценариев, которые оказывают влияние на их реализацию.   

                                                      

19
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с. 28-29, 47, 94. Источник: 

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

20
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с. 36, 42-43 

21
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с. 27 

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


18 

Список ключевых факторов, влияющих на реализацию альтернативных сценариев
22

 

1) Инвестиционный барьер. 

2) Технологические барьеры: 

2.1) Отсутствие инфраструктуры для реализации проекта; 

2.2) Отсутствие распространенной практики («first of its kind»); 

2.3) Отсутствие обученного и подготовленного персонала. 

3) Финансовый барьер (экономическая эффективность). 

Определение ключевых факторов 

Инвестиционный барьер. 

Под инвестиционным барьером понимается доступность собственных или привлеченных 

инвестиций для финансирования проектной деятельности. 

Отсутствие инфраструктуры для реализации проекта. 

Под данным барьером понимается отсутствие инфраструктуры (трубопроводы, линии 

электропередач, др.) для обеспечения производства продукции в соответствии с проектной 

деятельностью сырьем, топливом, электроэнергией и др. в необходимом количестве и требуемого 

качества. 

Отсутствие распространенной практики («first of its kind»). 

Применение оборудования, технологий или схем производства не имеющих распространенной 

практики в соответствующем географическом регионе связано с высоким технологическим 

риском. Новое оборудование, технология или схема производства определяются в этом случае как 

«первый в своем роде» («first of its kind»). 

Отсутствие квалифицированного и подготовленного персонала. 

Отсутствие квалифицированного и опытного персонала для управления и поддержания 

технологического процесса (оборудования) означает наличие высокого риска поломки 

оборудования и выход его из строя по ошибке персонала. 

Финансовый барьер (экономическая эффективность). 

Наличие финансового барьера для определенного сценария развития проекта означает, что 

экономические показатели данного сценария являются не приемлемыми для участников проекта.  

Наличие указанных барьеров для развития альтернативных сценариев означает, что они могут 

быть не реализованы, если имеется более выгодная альтернатива или если отсутствует 

возможность для их преодоления. 

Анализ влияния ключевых факторов на реализацию альтернативных сценариев 

Инвестиционный барьер. 

Реализация альтернативных сценариев 1, 4 и 6, включающих реконструкция сталеплавильного 

производства и строительство новых объектов (сталеплавильные печи, МНЛЗ), требует 

                                                      

22
 Прочие факторы, не приведенные в списке ключевых факторов, включая факторы, приведенные в 

параграфе 25 Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (Version 02), не оказывают значительного 

влияния на реализацию альтернативных сценариев. 
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значительного объема инвестиций (альтернативный сценарий 1 требует инвестиции в размере 8,7 

млрд. руб.). Значительный объем инвестиций трудно привлечь в реализацию данного сценария 

для ОАО «АМЗ» по следующим причинам: 

1. ОАО «АМЗ» является малым предприятием отрасли по выпуску продукции, активам и 

оборотному капиталу
23

; 

2. ОАО «АМЗ» не входит в состав крупных холдингов
24

; 

3. ограниченный доступ к кредитным средствам
24

; 

4. отсутствие государственных инвестиций в развитие проектов металлургических 

предприятий
25

. 

Значительное влияние на реализацию инвестиционных проектов на металлургических 

предприятиях оказал мировой финансовый и экономический кризис – многие проекты на 

предприятиях черной металлургии России были приостановлены в связи с инвестиционным 

барьером
25

. На момент начала мирового финансового кризиса проект по реконструкции 

сталеплавильного производства в ОАО «АМЗ» находился в процессе реализации, а в связи с тем, 

что финансирование проекта проходило поэтапно – для завершения реконструкции в ОАО «АМЗ»  

требовалось дополнительное финансирование в размере 35% от общей стоимости проекта. 

Для поддержки инвестиционных проектов на металлургических предприятиях России проводится 

государственная поддержка в виде поддержки градообразующих предприятий и государственных 

гарантий по кредитованию инвестиционных проектов
26

. Однако, несмотря на обращения 

ОАО «АМЗ» в Правительство РФ для оказания государственной поддержки при реализации 

проекта (по указанным механизмам), в государственной поддержки предприятия было отказано. 

Таким образом, определены существенные трудности для ОАО «АМЗ» по привлечению 

требуемого объема финансирования проекта. Инвестиционный барьер существует для 

альтернативных сценариев 1, 4 и 6. Инвестиционный барьер не оказывает влияние на развитие 

альтернативного сценария 2, т.к. он не требует дополнительных инвестиций. 

В соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 

2020 г. определено, что проекты по реконструкции металлургических производств и 

строительству новых объектов в основном финансируются предприятиями самостоятельно, а в 

качестве дополнительного источника финансирования может быть доход от реализации проектов 

в соответствии с механизмом совместного осуществления Киотского протокола.
27

 Объяснение 

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

инвестиционного барьера, приводится в секции Б.2. 

Технологические барьеры: 

Отсутствие инфраструктуры для реализации альтернативных сценариев 

Альтернативные сценарии 1 и 6 предусматривают строительство ДСП производительностью до 

1 000 000 тонн стали/год. Для эксплуатации данной ДСП на полной производительности требуется 

                                                      

23
 Оценка состояния черной металлургии России за 1990-2005 гг. ФГУП «ЦНИИ «Чермет» 

им. И.П. Бардина», 2006 г., 42 с. 

24
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

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

25
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с.42. 

26
 Источник: http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/news/87  

27
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с.42-45. 

http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/news/87
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обеспечение электроэнергией в размере около 375 000 МВтч/год. В ОАО «АМЗ» отсутствуют 

собственные мощности по выработки необходимого количества электроэнергии, поэтому для 

эксплуатации ДСП требуется поставка электроэнергии со стороны. Для поставки электроэнергии 

требуется строительство линий электропередач (35кВ) протяженностью 70 км и понизительной 

подстанции.  

Для реализации альтернативных сценариев 2 и 4 имеется вся необходимая инфраструктура, 

включая поставки сырья и топлива, т.к. данные альтернативные сценарии не предусматривают 

изменений в структуре потребления сырья и топлива. 

Отсутствие распространенной практики («first of its kind») 

Альтернативные сценарии 1, 4 и 6 предполагают эксплуатацию мартеновских печей совместно с 

разливкой стали на МНЛЗ.
28

 До реализации данного мероприятия на ОАО «АМЗ» подобная 

практика на предприятиях черной металлургии России отсутствовала
29

, что связано со 

сложностями совмещения плавки стали в мартеновских печах и ее последующей непрерывной 

разливки
30

. Обычной практикой при замене мартеновских печей является ввод в эксплуатацию 

МНЛЗ совместно с ДСП (или после ввода ДСП). Поэтому строительство МНЛЗ на ОАО «АМЗ» и 

ее эксплуатация совместно с мартеновскими печами можно определить как «first of its kind». 

В качестве оборудования для строительства ДСП в ОАО «АМЗ» рассматривается строительство 

ДСП вместимостью 120 т с конвейером CONSTEEL (конвейерный способ подачи металошихты в 

ДСП). Данная ДСП является первой в России и поэтому может рассматриваться как «first of its 

kind».
 31

 

Альтернативный сценарий 2 – использование мартеновских печей с разливкой стали в изложницы, 

может быть рассмотрен как общая практика.  

Отсутствие квалифицированного и подготовленного персонала. 

Строительство МНЛЗ и ДСП по альтернативным сценариям 1, 4 и 6  требует подготовки 

персонала для управления работой оборудования и его текущего ремонта, т.к. данное 

оборудование и технология производства является принципиально новыми для специалистов 

предприятия. Данные альтернативные сценарии предусматривают применение технологий 

производства (производство стали в мартеновских печах с разливкой на МНЛЗ) и оборудования 

(ДСП с конвейерной загрузкой металошихты) не имеющих практики применения в 

соответствующем географическом регионе (предприятия черной металлургии России). Таким 

образом, в случае возникновения технических неисправностей при эксплуатации оборудования (в 

т.ч. по причине не достаточной квалификации и опыта персонала), которые не могут быть 

оперативно устранены, отсутствует возможность оперативно привлечь сторонних специалистов и 

поставщиков оборудования для решения возникших проблем. 

Обучение и подготовка персонала требует значительного финансирования, т.к. проект 

предусматривает использование технологий и оборудования новых для ОАО «АМЗ». Обучение 

должно быть проведено как в России, так и в иностранных компаниях. Стоимость обучения и 

ввода в эксплуатацию оборудования составляет более 680 тыс. Евро. 

                                                      

28
 Альтернативный сценарий 1 и 6 предусматривают ввод в эксплуатацию МНЛЗ до ввода ДСП. Таким 

образом, до ввода ДСП в эксплуатацию, сталь будет выплавляться в мартеновских печах и разливаться на 

МНЛЗ. 

29
 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, утв. Приказом 

Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с.94. 

30
 Смирнов A.Н., Сафонов В.М. Роль мартеновских печей в истории. Источник: 

http://uas.ukrsteel.org/node/138  

31
Источник:  http://www.metalinfo.ru/ru/news/40771  

http://uas.ukrsteel.org/node/138
http://www.metalinfo.ru/ru/news/40771
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При развитии проекта по альтернативному сценарию 2 не требуется переподготовка и обучение 

персонала, т.к. реализация данного сценария не затрагивает изменения в процессах управления 

производственными процессами. Специалисты предприятия имеют многолетний положительный 

опыт работы на существующем оборудовании.  

Финансовый барьер (экономическая эффективность). 

Для оценки влияния финансового барьера необходимо провести анализ экономической 

эффективности инвестиционных затрат для представленных альтернативных сценариев. В нашем 

случае, анализ экономической эффективности инвестиционных затрат осуществляется только для 

альтернативного сценария 1. 

Для оценки экономической эффективности проектной деятельности были выделены 

дополнительные экономические эффекты от проведения проектных мероприятий. Расчет 

экономической эффективности выполнен в условиях соответствующих времени принятия 

решения о реализации проекта. Результаты проведенного анализа экономической эффективности 

для альтернативного  сценария 1 представлены в табл. Б.2-1. 

 

Таблица Б.2-1. Результаты анализа экономической эффективности альтернативного сценария 1 

 

№ Показатель Значение 

1. Инвестиции, тыс. руб. 8 717 018 

2. Дополнительная выручка, тыс. руб./год 3 714 542 

3. 
Дополнительные эксплуатационные затраты, тыс. 

руб./год 
3 685 982 

4. Амортизация, тыс. руб./год 726 418 

5. Ставка дисконтирования*, % 1,27% 

6. Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. - 245 851 

*Ставка дисконтирования определена с учетом инфляции. 

Таким образом, из таблицы Б.2-1.  видно, что альтернативный сценарий 1 не является 

коммерчески привлекательной альтернативой, что свидетельствует о наличие существенного 

финансового барьера. 

Проект является эффективным и финансово устойчивым, если при всех возможных сценариях его 

развития экономические показатели проекта остаются положительными.
32 

Результаты 

выполненного анализа чувствительности (таблица Б.2-2.) показывают, что при изменении 

инвестиционных и операционных затрат альтернативный сценарий 1 остается не 

привлекательным. 

Таблица Б.2-2. Результаты анализа чувствительности для альтернативного сценария 1
 

№ Показатель / изменение затрат +10 % -10 % 

1. Изменение инвестиционных затрат 

2. Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. - 199 989 - 291 713 

                                                      
32

 Методические рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные 

Минэкономики России, Минфином России и Росстроем России 21 июня 1999 г. № ВК 477., с. 75. 
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3. Изменение операционных затрат 

4. Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. - 3 038 735 2 547 033 

Альтернативный сценарий 2 не требует дополнительных инвестиций, т.к. является продолжением 

текущей ситуации. Финансовый барьер для альтернативного сценария 2 отсутствует. 

3. Выбор наиболее вероятного сценария 

Результаты проведенного анализа влияния ключевых факторов на реализацию альтернативных 

сценариев позволяет сделать вывод, что наиболее вероятным сценарием является альтернативный 

сценарий 2: Продолжение текущей ситуации. Производство стали в мартеновских печах, 

обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали в изложницы, прокат стальной заготовки в 

листопрокатном цехе №1. 

Альтернативный сценарий 2 – является исходными условиями. 

Для установления исходных условий (определение выбросов парниковых газов) используются 

следующие основные параметры: 

Данные / параметр PSTEEL,RP,BL,y  

Единица измерения т 

Описание 
Производство проката в листопрокатном цехе в 

исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  

2008 2009 2010 2011 2012 

481 050 500 000 500 000 500 000 500 000 
 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Для 2008 г. рассчитан по формуле (1.9.1.1) 

секции Г.1.1.4. на основе средних фактических 

данных за период 2006-2007. 

Для периода 2009-2012 гг. рассчитан по 

формуле (1.9.1.2) секции Г.1.1.4. на основе 

прогноза производства проката в 2009-2012 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Фактические данные по производству 

проката определяются в соответствии с 

утвержденными методологиями. Прогноз 

производства проката подготовлен Планово-

экономическим отделом ОАО «АМЗ» 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр PSTEEL,SP,BL,y  

Единица измерения т 

Описание 
Производство стали в сталеплавильном цехе в 

исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 
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Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  

2008 2009 2010 2011 2012 

652 037 677 723 677 723 677 723 677 723 
 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитан по формуле (1.9.3.1) секции Г.1.1.4. 

на основе данных о производстве проката 

(PSTEEL,RP,BL,y) в 2008-2012 гг. (информация о 

производстве проката в 2008-2012 гг. 

приведена выше). 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Фактические данные по производству 

проката определяются в соответствии с 

утвержденными методологиями. Прогноз 

производства проката подготовлен Планово-

экономическим отделом ОАО «АМЗ» 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SMCSP,BL,y 

Единица измерения т / т (стали) 

Описание 
Удельный расход изложниц при производстве 

стали в исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,024 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Удельный расход изложниц при производстве 

стали в исходных условиях (SMCSP,BL,y) 

рассчитан по формуле (1.5.1.1) секции Г.1.1.4 

на основе фактических данных за 2006-2007 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SECMP,BL,y 

Единица измерения МВтч/т 

Описание 

Удельный расход электроэнергии на 

производство в литейном цехе в исходных 

условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитанный параметр 
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Значение применяемого 

параметра 
0,060 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Удельный расход электроэнергии на 

производство в литейном цехе в исходных 

условиях (SECMP,BL,y) рассчитан по формуле 

(1.5.2.2) секции Г.1.1.4 на основе фактических 

данных за 2006-2007 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SCACMP,BL,y 

Единица измерения тыс. м
3 
/ т 

Описание 

Удельный расход сжатого воздуха на 

производство в литейном цехе в исходных 

условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,147 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Удельный расход сжатого воздуха на 

производство в литейном цехе в исходных 

условиях (SCACMP,BL,y) рассчитан по формуле 

(1.5.2.4) секции Г.1.1.4 на основе фактических 

данных за 2006-2007 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,MP,TECH,BL,y 

Единица измерения тCO2 /т 

Описание 
Коэффициент технологических выбросов при 

производстве изложниц в исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,511 
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Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Коэффициент технологических выбросов при 

производстве изложниц в исходных условиях 

(EFCO2,MP,TECH,BL,y) рассчитан по формуле (1.8.5) 

на основе фактических данных за 2006-2007 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр PSTEEL,RP,BL,max,y 

Единица измерения т/год 

Описание 
Максимальное производство проката в 

листопрокатном цехе в исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Оцененный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
500 000 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Оценка выполнена специалистами 

ОАО «АМЗ» на основе технических 

характеристик оборудования. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SSCRP,BL 

Единица измерения т(стали) / т(проката) 

Описание 
Удельный расход стали на производство 

проката в исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
1,355 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Удельный расход стали на производство 

проката в исходных условиях (SSCRP,BL,y) 

рассчитан по формуле (1.9.2.2) на основе 

фактических данных за 2006-2007 гг. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 
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Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SRMCi,SP,BL,y 

Единица измерения т/т 

Описание 

Удельный расход углеродсодержащего сырья 

(i) в сталеплавильных печах в исходных 

условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга до ввода в эксплуатацию ДСП. 

Далее данный параметр будет фиксирован 

(см. таблицу Г.1-2.). 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  

SRMCiron,SP,BL,y = 0,038 

SRMCscrapiron,SP,BL,y = 0,078 

SRMCscrap,SP,BL,y = 1,064 

SRMClimestone,SP,BL,y = 0,006 

SRMCdolomite,SP,BL,y = 0,038 

SRMCcarb.mater,SP,BL,y = 0,001 

SRMClime,SP,BL,y = 0,045 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.1.1.2) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 12/2008.  

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SFCi,SP,BL,y 

Единица измерения т/т или тыс. м
3
/т 

Описание 
Удельный расход топлива j в сталеплавильных 

печах в исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга до ввода в эксплуатацию ДСП. 

Далее данный параметр будет фиксирован 

(см. таблицу Г.1-2.). 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  

Природный газ: 0,114 

Мазут: 0,051 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.1.1.4) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 
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регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SECSP,BL,y 

Единица измерения МВтч/т  

Описание 

Удельный расход электроэнергии на 

производство в сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга до ввода в эксплуатацию ДСП. 

Далее данный параметр будет фиксирован 

(см. таблицу Г.1-2.). 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,007 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.1.2.2) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SCACSP,BL,y  

Единица измерения тыс. м
3
/т 

Описание 

Удельный расход сжатого воздуха на 

производство в сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга до ввода в эксплуатацию ДСП. 

Далее данный параметр будет фиксирован 

(см. таблицу Г.1-2.). 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,220 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.1.2.4) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 
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Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SOCSP,BL,y 

Единица измерения тыс. м
3
/ т 

Описание 
Удельный расход кислорода на производство в 

сталеплавильных печах в исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга до ввода в эксплуатацию ДСП. 

Далее данный параметр будет фиксирован 

(см. таблицу Г.1-2.). 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,022 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.1.2.6) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

01/2008 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SSCLF,BL,y 

Единица измерения т/т 

Описание 
Доля стали, обработанной в агрегате ковш-

печь 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,979 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.9.4.2) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

05/2008 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 
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Данные / параметр SRMCi,LF,BL,y 

Единица измерения т/т 

Описание 
Удельный расход углеродсодержащего сырья i 

в агрегате ковш-печь в исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  

Углеродсодержащие материалы: 0,001 

Известь: 0,013 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.2.1.2) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

05/2008 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SFCi,LF,BL,y 

Единица измерения т/т 

Описание 
Расход топлива j в агрегате ковш-печь в 

исходных условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
Графитовые электроды: 0,001 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.2.1.4) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

05/2008 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SECLF,BL,y 

Единица измерения МВтч/т 

Описание 

Удельный расход электроэнергии на 

производство в агрегате ковш-печь в исходных 

условиях 
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Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,065 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.2.2.2) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SCACLF,BL,y 

Единица измерения тыс. м
3
/т 

Описание 

Удельный расход сжатого воздуха на 

производство в агрегате ковш-печь в исходных 

условиях 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,020 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.2.2.4) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SFCi,RP,y 

Единица измерения тыс. м
3
/т 

Описание 
Удельный расход топлива j в листопрокатном 

цехе 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,083 
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Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.3.1.2) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 08/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SECRP,y 

Единица измерения МВтч / т 

Описание 
Удельный расход электроэнергии на 

производство в листопрокатном цехе 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,034 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.3.2.2) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 08/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SCACRP,y 

Единица измерения тыс. м
3
/т 

Описание 
Удельный расход сжатого воздуха на 

производство в листопрокатном цехе 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,046 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.3.2.4) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 08/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 
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Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,LP,y  

Единица измерения т CO2 / т 

Описание 
Коэффициент выбросов СО2 при производстве 

извести 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,920 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.8.4) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 08/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFk,CO2,ELEC,y 

Единица измерения тCO2/МВтч 

Описание 

Коэффициент выбросов СО2 при производстве 

электроэнергии, поставляемой для потребителя 

(k) 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,515 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.8.1) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 
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Данные / параметр EFCO2,CA,y  

Единица измерения тСО2/тыс. м
3 

Описание 
Коэффициент выбросов СО2 при производстве 

сжатого воздуха 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,045 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.8.2) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

11/2007 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,OC,y 

Единица измерения тСО2/тыс. м
3
 

Описание 
Коэффициент выбросов СО2 при производстве 

кислорода 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 

Ежемесячно в соответствии с планом 

мониторинга 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,703 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.8.3) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

01/2008 – 12/2008. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр SRMCi,IRON,MP,BL,y 

Единица измерения т /т 

Описание 
Удельный расход чугуна (i) на производство 

изложниц 
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Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  

Передельный чугун: 0,605 

Литейный чугун: 0,295  

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитано по формуле (1.7.2.1) секции Г.1.1.4. 

на основе фактических данных за период 

01/2006 – 06/2007. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 

Измерительные приборы калибруются в 

соответствии с государственным 

регулированием, внутренними стандартами 

ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,RMi 

Единица измерения т С / т 

Описание 
Содержание углерода в углеродсодержащем 

сырье (i) 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial 

Processes and Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions, Table. 4.3, p. 4.27 

Значение применяемого 

параметра  

Известняк:  0,12 

Доломит:  0,13 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

 - 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,Fj 

Единица измерения т С / т 

Описание Содержание углерода в топливе (j) 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial 

Processes and Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions, Table. 4.3, p. 4.27 

Значение применяемого 

параметра  

 

Графитовые электроды:  0,82 
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Кокс:  0,83 

 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

 - 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,STEEL 

Единица измерения т С / т 

Описание Содержание углерода в стали 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

Национальный доклад о кадастре 

антропогенный выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов не 

регулируемых Монреальским протоколом за 

1990-2007 гг., 2009, с. 110-113 

Значение применяемого 

параметра  
0,0025 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

 При использование фактических данных о 

содержание углерода в стали (0,0017тC/т 

стали) результаты расчета сокращений 

выбросов ПГ изменяются в пределах 0,02-

0,01%. Данные изменения являются 

незначительными. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,RMi 

Единица измерения т С / т 

Описание 
Содержание углерода в чугуне (чугунном 

ломе) 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

Национальный доклад о кадастре 

антропогенный выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов 

не регулируемых Монреальским 

протоколом за 1990-2007 гг., 2009, с. 110-

113 

Значение применяемого 

параметра  
0,043 
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Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

 - 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,RMi 

Единица измерения т С / т 

Описание 
Содержание углерода в углеродсодержащих 

материалах 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 
TУ 1971-198373-846-24-2004 

http://uglerod.com/prod.php  

Значение применяемого 

параметра  
0,95 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

- 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,Fj 

Единица измерения т С / тыс. м
3
 

Описание Содержание углерода в природном газе 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,514 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитан по формуле:  

WC,Fj = WC,Fj,default * NCVFj,default  * ρ Fj * 10
-3

; 

NCVFj,default  -  низшая теплота сгорания топлива 

j (значение по умолчанию), ТДж/тыс. т 

WC,Fj,default- содержание углерода в топливе j 

(значение по умолчанию), кгС/ГДж 

ρ Fj – плотность топлива j, кг/м
3
 (фактические 

данные) 

Для природного газа: 

WC,Fj,default = 15,3 кгС/ГДж, NCVFj,default  = 48,0 

ТДж/тыс. т 

Источник исходных данных: 2006 IPCC 

http://uglerod.com/prod.php
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Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories – Vol.2 Energy, Chapter 1. 

Introduction, Table. 1.2, p. 1.20, Table. 1.4, p.1.25  

ρ Fj = 0,7 кг/м
3
. 

Источник исходных данных: Паспорта 

качества природного газа. 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр WC,Fj 

Единица измерения т С / т 

Описание Содержание углерода в мазуте 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Рассчитанный параметр 

Значение применяемого 

параметра  
0,852 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Рассчитан по формуле:  

WC,Fj = WC,Fj,default * NCVFj,default  * 10
-3

; 

NCVFj,default  -  низшая теплота сгорания топлива 

j (значение по умолчанию), ТДж/тыс. т 

WC,Fj,default- содержание углерода в топливе j 

(значение по умолчанию), кгС/ГДж 

Для мазута: 

WC,Fj,default = 21,1 кгС/ГДж, NCVFj,default  = 40,4 

ТДж/тыс. т 

Источник исходных данных: 2006 IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories – Vol.2 Energy, Chapter 1. 

Introduction, Table. 1.2, p. 1.20, Table. 1.4, p.1.25 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр 44/12 

Единица измерения т CO2 / т С 

Описание 
Отношение молекулярной массы СО2 к 

молекулярной массе С 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 

Gas Inventories – Volume 3. Industrial 

Processes and Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions,  p. 4.48 
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Значение применяемого 

параметра  
3,667 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

- 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFCO2,ELEC,grid,y 

Единица измерения т CO2 / МВтч 

Описание 

Коэффициент выбросов СО2 при производстве 

электроэнергии в энергосистеме для проектов, 

потребляющих электроэнергию 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных 

Operational Guidelines for Project Design 

Documents of Joint Implementation Projects. 

Volume 1: General guidelines. Version 2.3. -

Ministry of Economic Affairs of the Netherlands, 

2004, p.43 

Значение применяемого 

параметра  

2008 – 0,565 

2009 – 0,557 

2010 – 0,550 

2011 – 0,542 

2012 – 0,534 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

- 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFСО2,IP 

Единица измерения т CO2 / т 

Описание 

Коэффициент выбросов СО2 при производстве 

чугуна на металлургических предприятиях 

России 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Оценка 

Значение применяемого 

параметра  
1,510 
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Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Параметр рассчитан в соответствии с 

подходом, изложенном в Приложении 4 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Данные / параметр EFСО2,SP,OUT,y 

Единица измерения т CO2 / т 

Описание 

Коэффициент выбросов СО2 при 

производстве стали на металлургических 

предприятиях России 

Периодичность 

мониторинга/детерминации 
Фиксированный параметр 

Источник данных Оценка 

Значение применяемого 

параметра  
1,766 

Обоснование выбора данных 

или описание применяемых 

методов и процедур 

Параметр рассчитан в соответствии с 

подходом, изложенном в Приложении 4 

Процедуры обеспечения 

качества/ контроля качества 
- 

Другие комментарии - 

 

 

Б.2.   Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 

источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта: 

Специальный подход по СО используется для демонстрации дополнительности проекта в 

соответствии с параграфом 2(а) Приложения I “Guidance on criteria for baseline setting and 

monitoring”, (Version 02).
33

 Одобренные методологии и инструменты CDM не используются для 

демонстрации дополнительности. 

Демонстрация того, что проект приводит к сокращениям выбросов из источников, которые 

являются дополнительными к ситуации в отсутствии проекта, осуществляется в соответствии со 

следующим подходом: 

1. Описание выбранного подхода 

2. Применение выбранного подхода 

3. Обеспечение доказательства дополнительности 

Шаг 1. Описание выбранного подхода 

Для доказательства дополнительности проекта выбран специальный подход по СО. В 

соответствии с Guidance on criteria for baseline setting and monitoring в этом случае, необходимо 

предоставить в доступной и прозрачной форме информацию демонстрирующую, что исходные 

условия установлены, основываясь на консервативных оценках, и что проектный сценарий не 

является частью установленных исходных условий и приводит к сокращению антропогенных 

выбросов из источников.  

                                                      

33
 Источник: http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf  

http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf
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Шаг 2. Применение выбранного подхода 

Анализ, выполненный в секции Б.1., ясно демонстрирует, что исходными условиями является: 

альтернативный сценарий 2: Продолжение текущей ситуации. Производство стали в мартеновских 

печах, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали в изложницы, прокат стальной 

заготовки в листопрокатном цехе №1. 

Проект не является частью исходных условий, что может быть продемонстрировано анализом 

ключевых факторов, влияющих на реализацию проектного сценария. Результаты анализа влияния 

ключевых факторов показывают, что проектный сценарий не является частью установленных 

исходных условий (табл. Б.2-1.). 

 

Таблица Б.2-1. Влияние ключевых факторов на реализацию альтернативных сценариев 

№ Альтернативный сценарий 

Инвести-

ционный 

барьер 

Технологические барьеры 

Финан-

совый 

барьер 

Отсутствие 

инфраструк

туры  

Отсутствие 

распростра

ненной 

практики 

Отсутствие 

квалифицир

ованного 

персонала 

1. 
Альтернативный сценарий 1 

(проектный сценарий) 
+ + + + + 

2. 
Альтернативный сценарий 2 

(исходные условия) 
– – – – – 

 

Анализ общей практики 

Анализ общей практики дополняет анализ влияния ключевых факторов на реализацию 

альтернативных сценариев и демонстрирует дополнительность проекта. 

Проекты, подобные проекту ОАО «АМЗ» (строительство ДСП и МНЛЗ), которые были 

реализованы или находятся на стадии реализации в соответствующем географическом регионе 

(предприятия черной металлургии России), включают следующие предприятия
34

:  

− ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

− ЗАО «УК «Металлоинвест» (ОАО «Уральская сталь») 

− ЗАО «Группа ЧТПЗ» (ОАО «Первоуральский новотрубный завод») 

− ОАО «ТМК» (ОАО «Северский трубный завод») 

− ОАО «ТМК» (ОАО «Таганрогский металлургический завод») 

− ЗАО «УК «ЭСТАР» (ОАО « Златоустовский металлургический завод») 

Существуют значительные отличия между проектом ОАО «АМЗ» и подобными проектами: 

− Проект ОАО «АМЗ» является «первым в своем роде», т.к. оборудование, предусмотренное 

проектом (ДСП с загрузочным конвейером CONSTEEL, позволяющим загружать 

металлошихту в печь с помощью конвейера вместо вертикальной загрузки) и технология 

производства (использование мартеновских печей с МНЛЗ) не распространены в 

соответствующем географическом регионе. Это показано на основе анализа ключевых 

факторов (отсутствие распространенной практики), выполненного в соответствии с 

                                                      

34
 Подобные проекты определены в соответствии с: “Основными инвестиционными проектами российских 

металлургических компаний”, представленными в Стратегии развития металлургической промышленности 

России на период до 2020 года, утв. Приказом Минпромторга России  № 150 от 18.03.2009, с. 100-108;  

Проектнсая документация “Строительство электросталеплавилнього комплекса в Магнитогорском 

металлургическом комбинате”, источник: 

http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DeterAndVerif/Verification/PDD/index.html   

http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DeterAndVerif/Verification/PDD/index.html
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действующим законодательством и отраслевыми исследованиями (секция Б.1.). 

− Подобные проекты реализуются на предприятиях крупных металлургических компаниях 

России, в то время как ОАО «АМЗ» не относится к крупным компаниям. Таким образом, 

подобные проекты, вероятно, не имеют инвестиционного барьера, в отличие от 

рассматриваемого проекта ОАО «АМЗ» (инвестиционный барьер оказывает значительное 

влияние на реализацию проекта, как показано в секции Б.1.). 

− Из анализа общей практики следует также исключить подобные проекты, которые 

реализуются в соответствии с механизмом совместного осуществления (ст. 6) Киотского 

протокола
35

. Все из приведенных выше подобных проектов  реализуются в соответствии с 

механизмом совместного осуществления
36

 (за исключением проекта в ОАО «Таганрогский 

металлургический завод»
37

).  

Таким образом, проекты по строительству ДСП и МНЛЗ с использованием оборудования и 

технологий предложенными ОАО «АМЗ» и реализуемые на малых предприятиях отрасли, без 

привлечения механизма совместного осуществления – не являются общей практикой в России. 

Анализ влияния ключевых факторов на реализацию альтернативных сценариев и анализ общей 

практики демонстрируют, что проект не является частью исходных условий. Таким образом, 

сокращения выбросов парниковых газов, достигаемые в результате реализации проекта, являются 

дополнительными по отношению к исходным условиям. 

Объяснение - каким образом, регистрация проекта как проекта СО (Совместного 

Осуществления) уменьшит влияние барьеров, которые препятствуют реализации проекта в 

отсутствие использования механизма СО. 

Анализ ключевых факторов показал наличие существенных инвестиционных, финансовых и 

технологических барьеров для реализации проекта, в т.ч. сопряженных с финансовыми затратами 

на их преодоление. Поэтому регистрация проекта, как проекта СО, и привлечение инвестиций за 

счет продажи единиц сокращенных выбросов (ЕСВ) поможет преодолеть указанные барьеры и 

повысить привлекательность проектной деятельности.  

Анализ экономической эффективности реализации проекта  с учетом и без учета продажи ЕСВ 

показывает, что продажа ЕСВ позволит значительно улучшить экономические показатели 

проекта. 

Для реализации проекта существует инвестиционный барьер. Дополнительный доход от продажи 

ЕСВ позволит привлечь требуемый объем финансирования для завершения проекта: доход от 

продажи ЕСВ позволяет значительно улучшить экономические показатели проекта и может 

обеспечить своевременные выплаты по кредитам, включая покрытие процентной задолженности. 

Доход от продажи ЕСВ также позволит снизить финансовые риски, связанные с 

технологическими барьерами (отсутствие инфраструктуры, отсутствие распространенной 

практики, отсутствие квалифицированного персонала). 

Таким образом, регистрация проекта по механизму СО будет способствовать преодолению 

указанных выше барьеров. 

                                                      

35
 На основе положений по анализу общей практики, приведенных в Methodological tool “Combined tool to 

identify the baseline scenario and demonstrate additionality” (Version 02.2), p. 9. 

Источник:http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf  

36
 Источник: http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DeterAndVerif/Verification/PDD/index.html, http://www.global-

carbon.com/ru/projects/ruprojects/zlatoust-metallurgical-plant.html, 

http://www.sbrf.ru/tula/ru/concurs/2010/index.php?from114=1&id114=11002977  

37
 Информация о текущем статусе проекта и о том, реализуется ли он по механизму совместного 

осуществления, отсутствует на официальном сайте компании (http://www.tmkgroup.ru/). Принимая во 

внимание, что ОАО “TMK”  реализует подобный проект в ОАО “Северский трубный завод”, весьма 

вероятно, что проект в ОАО “Таганрогский металлургический завод”, также реализуется, как проект 

совместного осуществления. 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-02-v2.2.pdf
http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DeterAndVerif/Verification/PDD/index.html
http://www.global-carbon.com/ru/projects/ruprojects/zlatoust-metallurgical-plant.html
http://www.global-carbon.com/ru/projects/ruprojects/zlatoust-metallurgical-plant.html
http://www.sbrf.ru/tula/ru/concurs/2010/index.php?from114=1&id114=11002977
http://www.tmkgroup.ru/
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Шаг 3. Обеспечение доказательства дополнительности 

Доказательства, подтверждающие приведенную выше информацию, содержатся в следующих 

документах: 

 Протоколы принятия решений о реализации проекта и прочие документы от участников 

проекта; 

 Инвестиционный анализ проекта; 

 Соответствующие отраслевые исследования; 

 Законодательство России в области развития металлургической промышленности и 

реализации проектов совместного осуществления. 

Объяснения того, как сокращаются выбросы парниковых газов 

Сокращения выбросов парниковых газов достигаются в результате сокращения расхода сырья и 

топлива для производства стали и проката. Ожидаемые сокращения выбросов за кредитный 

период (2008-2012 гг.) составят около 1 975 тыс. тонн СО2 или в среднем около 395 тыс. тонн 

СО2/год. Детальное описание сокращений выбросов СО2 в проектном сценарии и исходных 

условиях представлены в секции Д. 

 

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

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

парниковых газов в результате проектной деятельности. К ним относятся: 

 Объекты ОАО «Ашинский металлургический завод»: 

o Сталеплавильный цех: 

− Мартеновские печи; 

− Дуговая сталеплавильная печь; 

− Агрегат ковш-печь; 

− Машина непрерывного литья заготовки. 

o Листопрокатный цех №1:
38

 

− Методические печи; 

− Прокатный стан. 

o Энергоцех и ТЭЦ: 

− Паровые котлы; 

− Генераторы; 

− Компрессоры; 

− Воздухоразделительная установка. 

o Литейный цех 

o Печь обжига извести 

                                                      

38
 Листопрокатный цех №1 включает прокатный стан  № 2850. Прокатные станы №1500, №1400, №720 

исключены из рассмотрения, т.к. проект не оказывает влияния на их реализацию. 
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 Объекты за пределами ОАО «Ашинский металлургический завод»: 

o Энергетическая система; 

o Производство передельного чугуна; 

o Производство стали. 

Источники выбросов парниковых газов, а также парниковые газы, включенные в расчет 

сокращений выбросов, представлены в таблице Б.3-1. Границы проекта показаны в секции Г. 

 

Таблица Б.3-1. Источники выбросов парниковых газов, включенные в границы проекта. 

№ Источник выбросов Газ
39

 Включено / 

Исключено 

Описание 

Исходные условия 

1 Сталеплавильные печи 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

материалов при выплавке стали. 

СН4 исключено
40

 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено
41

 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

2 Агрегат ковш-печь 

СО2 включено 

Выбросы при использовании 

углеродсодержащих материалов при 

обработке стали. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

3 Листопрокатный цех №1 

СО2 включено 
Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

для нагрева стальной заготовки. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

4 Энергоцех и ТЭЦ 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

для выработки электроэнергии и других 

энергоносителей. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

5 Литейный цех СО2 включено 
Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

                                                      

39
 В соответствии с требованиям Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (Version 02) в границах 

проекта необходимо рассматривать все парниковые газы включенные в Приложение А Киотского протокола. 

Однако, при сжигании топлива и окисление углеродсодержащих материалов происходят выбросы только 

СО2, СН4 и N2O, поэтому выбросы SF6, ПФУ, ГФУ не рассматриваются. Источник данных: 2006 IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Volume 3. Industrial Processes and Product Use, Chapter 4. 

Metal Industry Emissions, p. 4.9. 

40
 См. комментарии в таблице Б.3-2. 

41
 См. комментарии в таблице Б.3-2. 
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№ Источник выбросов Газ
39

 Включено / 

Исключено 

Описание 

материалов при производстве изложниц. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

6 Печь обжига извести 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

материалов при производстве извести. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

7 Энергосистема 

СО2 включено 
Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

для выработки электроэнергии. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

8 
Производство чугуна (за 

границами ОАО «АМЗ») 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

материалов при производстве чугуна. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

9 
Производство стали (за 

границами ОАО «АМЗ») 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

материалов при выплавке стали. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

Проектный сценарий 

1 Сталеплавильные печи 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

материалов при выплавке стали. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

2 Агрегат ковш-печь 

СО2 включено 

Выбросы при использовании 

углеродсодержащих материалов при 

обработке стали. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

3 
Машина непрерывного 

литья заготовки 

СО2 включено Выбросы при сжигании ископаемого топлива. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

4 Листопрокатный цех №1 СО2 включено 
Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

для нагрева стальной заготовки. 
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№ Источник выбросов Газ
39

 Включено / 

Исключено 

Описание 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

5 Энергоцех и ТЭЦ 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

для выработки электроэнергии и других 

энергоносителей. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

6 Литейный цех 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

материалов при производстве изложниц. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

7 Печь обжига извести 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

материалов при производстве извести. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

8 Энергосистема 

СО2 включено 
Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

для выработки электроэнергии. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

9 
Производство чугуна (за 

границами ОАО «АМЗ») 

СО2 включено 

Выбросы при сжигании ископаемого топлива 

и использовании углеродсодержащих 

материалов при производстве чугуна. 

СН4 исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

N2O исключено 
Исключено для упрощения. Консервативный 

подход. 

Указанные источники выбросов определены в соответствии с требованиями Guidance on criteria 

for baseline setting and monitoring, (Version 02)
42

  (табл. Б.3-2.). 

Реализация проекта не приводит к утечкам. В соответствии с Guidance on criteria for baseline 

setting and monitoring (Version 02) утечки определены как «изменения антропогенных выбросов из 

источников и/или поглощения поглотителями, которые возникают за границами проекта и 

которые могут быть измерены и напрямую отнесены к проекту». 

Основными потенциальными источниками утечек, возникающие при реализации проекта, 

являются выбросы парниковых газов при добыче, переработке, транспортировке ископаемого 

топлива для выработки электроэнергии в энергосистеме и в ТЭЦ ОАО «АМЗ», а также выбросы 

от добычи, обработки, транспортировки сырья для производства стали и проката. 

                                                      

42
 Источник: http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf  

http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf
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В том случае, если определены потенциальные источники утечек, стороны проекта должны 

сделать оценку потенциальных утечек проекта совместного осуществления и дать объяснение 

того, какие источники утечек необходимо учитывать, а какие – могут быть рассмотрены как не 

значительные.
43

 

Проект приводит к увеличению потребления электроэнергии из энергосистемы вследствие ввода в 

эксплуатацию электродуговой сталеплавильной печи. Таким образом, потенциальные утечки от 

добычи, переработки и транспортировки ископаемого топлива для выработки электроэнергии в 

энергосистеме и на собственной ТЭЦ также возрастут. Однако, утечки, возникающие в результате 

использования ископаемого топлива для производства электроэнергии, могут быть оценены как 

незначительные, что подтверждается анализом методологий для проектов, направленных на 

выработку электроэнергии
44

 и выполненными расчетами. 

В связи с тем, что проект обеспечивает более эффективное использование сырьевых материалов и 

топлива для производства стали и проката по сравнению с исходными условиями (табл. А.4.3-1.), 

в результате реализации проекта произойдет сокращение утечек, возникающих при добыче, 

переработке и транспортировке сырьевых материалов и топлива. Таким образом, данные утечки 

могут быть рассмотрены как не значительные и исключены из рассмотрения для консервативной 

оценки сокращений выбросов. 

Таблица Б.3-2. Критерии для определения границ проекта 

№ 
Критерий для определения границ 

проекта 

Комментарии 

1. Находятся под контролем сторон 

проекта 

 

Источники выбросов (Мартеновский цех, 

Электросталеплавильный цех, Прокатный цех, Энергоцех и 

ТЭЦ, Литейный цех, Печь обжига извести) находятся под 

контролем ОАО «АМЗ», т.к. являются собственностью 

Компании и непосредственно управляются Компанией. 

Источники выбросов (Энергосистема, Производство чугуна, 

Производство стали) находятся «под контролем» ОАО «АМЗ», 

т.к. выбросы парниковых газов происходят в данных 

источниках в результате деятельности ОАО «АМЗ»: в 

результате использования ископаемого топлива и сырья для 

производства продукции, которая потребляется в ОАО «АМЗ» 

(электроэнергия и передельный чугун), а также для 

производства продукции (сталь), которая вырабатывалась при 

отсутствии проекта на других предприятиях. Таким образом, 

реализация проекта оказывает влияние на изменение выбросов 

парниковых газов в Энергосистеме (увеличение выбросов), в 

Производстве чугуна (уменьшение выбросов), Производстве 

стали (уменьшение выбросов). 

2. Разумно отнесены на счет проекта Источники выбросов парниковых газов, определенные в табл. 

Б.3-1., непосредственно связаны со сталеплавильным 

производством ОАО «АМЗ» и поэтому изменение структуры 

производства сталеплавильного комплекса (строительство ДСП 

и МНЛЗ) оказывает влияние на изменение выбросов 

парниковых газов в данных источниках выбросов. Поэтому, все 

определенные источники выбросов парниковых газов 

«разумно» отнесены к проекту. 

3. 
Являются существенными, т.е. как 

правило, среднегодовые выбросы 

из источника за кредитный период 

превышают 1% среднегодовых 

Выбросы от рассматриваемых источников являются 

значительными – составляют более 1% и превышают уровень 

2 000 тонн СО2-экв. (см. секцию Д.) 

В границах проекта не рассматриваются выбросы СН4 и N2O от 

                                                      

43
 В соответствии с параграфом 18 Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (Version 02). 

44
 Approved consolidated baseline and monitoring methodology ACM0002 “Consolidated baseline methodology for 

grid-connected electricity generation from renewable sources” (Version 11), p. 11, 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HGY3TLRFPQVM016WA4I7XCZD92KE5S  

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HGY3TLRFPQVM016WA4I7XCZD92KE5S
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выбросов от всех источников или  

превышают количество 2 000 т СО2 

эквивалента 

сжигания топлива и утечки, т.к. их среднегодовые выбросы за 

кредитный период не значительны (менее 1%) как по 

проектному сценарию, так и в исходных условиях. 

 

Б.4.    Прочая информация об исходных условиях, включая дату их установки и названия 

физических/юридических лиц, установивших их: 

Дата разработки исходных условий: 05/05/2010 

Разработчик исходных условий:  

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» (Москва);   

Контактное лицо: Казаков Роман, главный специалист; 

Тел. +7 499 788 78 35 доб. 113 

Факс +7 499 788 78 35 

E-mail: KazakovRA@ncsf.ru  

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником данного проекта. 

mailto:KazakovRA@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ В.    Срок реализации проекта 

 

В.1. Дата начала проекта: 

25.01.2006 

Дата начала проекта определена как дата выполнения первых строительных работ по проекту.
45

 

 

В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

15 лет (180 месяцев) 

Ожидаемый срок эксплуатации проекта определен, как срок полезного использования основного 

оборудования (ДСП и МНЛЗ) в соответствии с российским законодательством.
46

 

 

В.3. Период времени, в течение  которого происходит сокращение выбросов парниковых 

газов: 

01.01.2008 – 31.12.2012 (5 лет, 60 месяцев) 

 

 

                                                      
45

 Дата начала проекта определена в соответствии с Guidelines for users of the Joint implementation project 

design document form. Version 04.  

46
 Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 

№ 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676) 
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РАЗДЕЛ Г.    План мониторинга 

 

Г.1.   Описание выбранного плана мониторинга: 

План мониторинга разработан в соответствии со следующими этапами
47

: 

Шаг 1: Выбор и описание подхода для мониторинга 

Шаг 2: Применение выбранного подхода 

Шаг 1: Выбор и описание подхода для мониторинга 

Специальный подход по СО выбран для установления плана мониторинга в соответствии с параграфом 9(а) Guidance on criteria for baseline setting and 

monitoring (Version 02)
48

. Одобренные методологии CDM не используются для установления плана мониторинга. 

Выбранный подход по СО основывается на параграфе 30 Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (Version 02). Выбранный подход 

включает следующие процедуры: 

− Сбор и архивацию всех данных необходимых для оценки или измерений антропогенных выбросов парниковых газов  из источников, 

возникающие в границах проекта в течение кредитного периода; 

− Сбор и архивацию всех данных необходимых для оценки или измерений антропогенных выбросов парниковых газов из источников в 

исходных условиях, возникающие в границах проекта в течение кредитного периода; 

− Определение всех потенциальных источников выбросов ПГ за границами проекта, которые являются значительными и разумно отнесены к 

проекту. Сбор и архивация данных об увеличении выбросов из источников за границами проекта; 

− Сбор и архивация данных о воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством принимающей стороны; 

− Процедуры оценки качества и контроля качества мониторинга; 

− Процедуры по периодическому расчету сокращений антропогенных выбросов из источников, определенных в проекте СО, и оценке утечек. 

Применение выбранного подхода приводится ниже и в секциях Г.1.1.-Г.4. 

 

                                                      
47

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

48
 Источник: http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf  

http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Guidelines.pdf
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf
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Шаг 2: Применение выбранного подхода 

Проектный сценарий. Строительство машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) и дуговой сталеплавильной печи (ДСП) с загрузочным 

конвейером CONSTEEL с пуском их в эксплуатацию в два этапа: первый – ввод МНЛЗ в 2007 г., второй – ввод ДСП в 2010 г. Производство стали в 

мартеновских печах, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали на МНЛЗ и в изложницы, прокат стальной заготовки в листопрокатном 

цехе №1 в период с 2008 до середины 2010. Производство стали в ДСП, обработка стали в агрегате ковш-печь, разливка стали на МНЛЗ, прокат 

слябов в листопрокатном цехе №1 с середины 2010 г. Стальные слябы, произведенные на МНЛЗ и не прокатанные в листопрокатном цехе №1, 

продаются в качестве готовой продукции. 

Исходные условия. Продолжение текущей ситуации. Производство стали в мартеновских печах, обработка стали в агрегате печь-ковш, разливка 

стали в изложницы, прокат стальной заготовки в листопрокатном цехе №1. 

В плане мониторинга используются следующие подходы для определения выбросов парниковых газов в проектном сценарии и исходных условиях 

(границы проектного сценария и исходных условий приведены на рис. Г.1-1. - Г.1-3.): 

1. Расчет выбросов СО2 на основе материального баланса производств (в соответствии с МГЭИК, 2006
49

). Применяется для оценки выбросов в 

проектном сценарии и исходных условиях для: сталеплавильных печей, агрегата ковш-печь, литейного цеха, печей обжига извести. 

Для расчета выбросов СО2 в соответствии с данным подходом используются данные: 

o Расход углеродсодержащих материалов и топлива; 

o Содержание углерода в сырье и топливе. 

2. Расчет выбросов СО2 от сжигания топлива (в соответствии с IPCC, 2006) 

Для расчета выбросов СО2 в соответствии с данным подходом используются данные: 

o Расход топлива; 

o Содержание углерода в топливе. 

3. Расчет выбросов СО2 от производства электроэнергии, поставляемой из энергосистемы проводится на основе данных: 

o Потребление электроэнергии из энергосистемы; 

o Коэффициент выбросов СО2 в энергосистеме для проектов, потребляющих электроэнергию. 

                                                      

49
 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Volume 3. Industrial Processes and Product Use, Chapter 4. Metal Industry Emissions, p. 4.22-4.23 
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4. Расчет выбросов СО2 от производства передельного чугуна и стали на других металлургических предприятиях отрасли, связанных с проектной 

деятельностью, проводится на основе данных: 

o Производство передельного чугуна и стали на других предприятиях отрасли, связанных с проектной деятельностью 

o Коэффициенты выбросов СО2 при производстве чугуна и стали на предприятиях отрасли 

5. Расчет удельных расходов топлива, углеродсодержащего сырья, электроэнергии, сжатого воздуха и кислорода проводится путем деления 

потребленного топлива (и т.д.) на объем производства основного продукта в источнике.  Удельные расходы определяются ежемесячно на основе 

фактических данных для параметров, мониторинг которых ведется непрерывно и однократно для постоянных величин на основе исторических 

данных. Для определения удельных расходов используются следующие данные: 

o  Расход топлива, углеродсодержащего сырья, электроэнергии, сжатого воздуха и кислорода по источникам; 

o Объем производства основной продукции по источникам. 

Параметры необходимые для расчета в соответствии с вышеуказанными подходами включают: 

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

o Расход топлива, углеродсодержащего сырья, электроэнергии и прочих энергоносителей по проектному сценарию для всех источников 

выбросов - определяется по фактическим данным мониторинга. 

o Удельный расход топлива, углеродсодержащего сырья, электроэнергии и прочих энергоносителей для мартеновского производства, 

производства в АКП, производства извести, производство проката, которые используются для определения расходов в исходных 

условиях  – рассчитывается по фактическим данным о расходе топлива, сырья, электроэнергии и прочих энергоносителей и данным о 

производстве продукции. 

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

o Удельный расход стали (стальной заготовки) на производство проката в исходных условиях – рассчитывается на основе фактических 

данных о расходе стальной заготовки (слитки) и производстве готового проката за 2006-2007 гг. 

o Удельный расход сырья и топлива на производство изложниц - рассчитывается на основе фактических данных о расходе топлива и 

сырья в литейном цехе и производстве изложниц за 2006-2007 гг. 

o Содержание углерода в чугуне, стали, мазуте, природном газе, углеродсодержащем сырье – определяется по справочным данным 

(IPCC, 2006; Национальный доклад о кадастре, 2009) 
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o Коэффициенты выбросов СО2 от производства электроэнергии поставляемой со стороны – определяются по справочным данным 

(Operational Guidelines for Project Design Documents of Joint Implementation Project. Volume 1: General guidelines, Ministry of Economic 

Affairs of the Netherlands, 2004.) 

o Коэффициенты выбросов СО2 от производства передельного чугуна и стали на предприятиях отрасли, связанных с проектной 

деятельностью – рассчитываются на основе данных Национального доклада о кадастре, 2009. 

 

Таблица Г.1-1. Параметры, которые определяются один раз и фиксируются для всего периода мониторинга 

 

№ Параметр Обозначение Ед. изм. Значение Источник данных 

1. 
Содержание углерода в 

известняке 
WC,RMi т С / т 0,12 2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas 

Inventories – Volume 3. 

Industrial Processes and 

Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions, Table. 4.3, 

p. 4.27 

2. 
Содержание углерода в 

доломите 
WC,RMi т С / т 0,13 

3. 
Содержание углерода в 

графитовых электродах 
WC,Fj т С / т 0,82 

4. Содержание углерода в стали WC,STEEL  т С / т 0,0025 

Национальный доклад о 

кадастре антропогенный 

выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями 

парниковых газов не 

регулируемых 

Монреальским протоколом 

за 1990-2007 гг., 2009, с. 110-

113 

5. 
Содержание углерода в 

чугуне (чугунном ломе) 
WC,RMi  т С / т 0,043 

6. 

Содержание углерода в 

углеродсодержащих 

материалах 

WC,RMi т С / т 0,95 

ТУ 1971-198373-846-24-2004 

(http://www.uglerod.com/ 

prod.php)  

http://www.uglerod.com/%0bprod.php
http://www.uglerod.com/%0bprod.php


53 

7. 
Содержание углерода в 

природном газе 
WC,Fj т С / тыс. м

3
 0,514 

Рассчитан по формуле:  

WC,Fj = WC,Fj,default * 

NCVFj,default  * ρ Fj * 10
-3

; 

NCVFj,default  -  низшая теплота 

сгорания топлива j (значение 

по умолчанию), ТДж/тыс. т 

WC,Fj,default- содержание 

углерода в топливе j 

(значение по умолчанию), 

кгС/ГДж 

ρ Fj – плотность топлива j, 

кг/м
3
 (фактические данные) 

Для природного газа: 

WC,Fj,default = 15,3 кгС/ГДж, 

NCVFj,default  = 48,0 ТДж/тыс. т 

Источник исходных данных: 

2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas 

Inventories – Vol.2 Energy, 

Chapter 1. Introduction, Table. 

1.2, p. 1.20, Table. 1.4, p.1.25  

ρ Fj = 0,7 кг/м
3
. 

Источник исходных данных: 

Паспорта качества 

природного газа. 

8. 
Содержание углерода в 

мазуте 
WC,Fj т С / т 0,852 

Рассчитан по формуле:  

WC,Fj = WC,Fj,default * 

NCVFj,default  * 10
-3

; 

NCVFj,default  -  низшая теплота 

сгорания топлива j (значение 

по умолчанию), ТДж/тыс. т 

WC,Fj,default- содержание 

углерода в топливе j 

(значение по умолчанию), 

кгС/ГДж 

Для мазута: 

WC,Fj,default = 21,1 кгС/ГДж, 

NCVFj,default  = 40,4 ТДж/тыс. т 

Источник исходных данных: 

2006 IPCC Guidelines for 
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National Greenhouse Gas 

Inventories – Vol.2 Energy, 

Chapter 1. Introduction, Table. 

1.2, p. 1.20, Table. 1.4, p.1.25 

9. 

Отношение молекулярной 

массы СО2 к молекулярной 

массе С 

44/12 т СО2 / т С 3,667 

2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas 

Inventories – Volume 3. 

Industrial Processes and 

Product Use, Chapter 4. Metal 

Industry Emissions,  p. 4.48 

10. 

Коэффициент выбросов СО2 

при производстве 

электроэнергии в 

энергосистеме для проектов, 

потребляющих 

электроэнергию 

EFCO2,ELEC,grid,y тСО2 / МВтч 

2008 г. – 0,565 

2009 г. – 0,557 

2010 г. – 0,550 

2011 г. – 0,542 

2012 г. – 0,534 

Operational Guidelines for 

Project Design Documents of 

Joint Implementation Projects. 

Volume 1: General guidelines. 

Version 2.3. -Ministry of 

Economic Affairs of the 

Netherlands, 2004, p.43 

11. 

Коэффициент выбросов СО2 

при производстве чугуна на 

металлургических 

предприятиях России 

EFСО2,IP т СО2 / т 1,510 

Коэффициент рассчитан в 

соответствии с подходом, 

изложенном в Приложении 4 

PDD 

12. 

Коэффициент выбросов СО2 

при производстве стали на 

металлургических 

предприятиях России 

EFСО2,SP,OUT,y тСО2 / т 1,766 

Коэффициент рассчитан в 

соответствии с подходом, 

изложенном в Приложении 4 

PDD 

13. 

Удельный расход изложниц 

при производстве стали в 

исходных условиях 

SMCSP,BL,y т / т (стали) 0,026 

Удельный расход изложниц 

при производстве стали в 

исходных условиях 

(SMCSP,BL,y) определен на 

основе формулы (1.5.1.1 

раздела Г.1.1.4 PDD) за 

период 2006-2007 гг. 
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14. 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство в литейном 

цехе в исходных условиях 

SECMP,BL,y МВтч/т 0,060 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство в литейном 

цехе в исходных условиях 

(SECMP,BL,y) определен на 

основе формулы (1.5.2.2 

раздела Г.1.1.4 PDD) за 

период 2006-2007 гг.  

15. 

Удельный расход сжатого 

воздуха на производство в 

литейном цехе в исходных 

условиях 

SCACMP,BL,y тыс.м
3
/т 0,147 

Удельный расход сжатого 

воздуха на производство в 

литейном цехе в исходных 

условиях (SCACMP,BL,y) 

определен на основе 

формулы (1.5.2.4 раздела 

Г.1.1.4 PDD) за период 2006-

2007 гг.  

16. 

Коэффициент 

технологических выбросов 

при производстве изложниц в 

исходных условиях 

EFCO2,MP,TECH,BL,y тСО2/т 0,511
 

Коэффициент 

технологических выбросов 

при производстве изложниц 

в исходных условиях 

(EFCO2,MP,TECH,BL,y) определен 

на основе формулы (1.8.5) за 

период 2006-2007 гг. 

17. 

Максимальное производство 

проката в листопрокатном 

цехе в исходных условиях 

PSTEEL,RP,BL,max,y т/год 500 000  

Оценка на основе 

технических характеристик 

оборудования по данным 

специалистов ОАО «АМЗ» 

18. 

Удельный расход стали на 

производство проката в 

исходных условиях 

SSCRP,BL т(стали) / т(проката) 1,355 

Удельный расход стали на 

производство проката в 

исходных условиях 

(SSCRP,BL,y) определен на 

основе формулы (1.9.2.2) за 

период 2006-2007 гг.  
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3. Параметры, которые определяются один раз и фиксируются для всего периода мониторинга, но не доступны на стадии детерминации: 

 

Таблица Г.1-2. Параметры, которые определяются один раз и фиксируются для всего периода мониторинга, но не доступны на стадии детерминации 

 

№ Параметр Обозначение Ед. изм. Значение Источник данных 

1. 

Удельный расход 

углеродсодержащего сырья 

(i) в сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

SRMCi,SP,BL,y т/т 

Будет определено и 

фиксировано после ввода в 

эксплуатацию ДСП. До ввода 

в эксплуатацию данный 

параметр рассчитывается 

ежемесячно в соответствии с 

планом мониторинга на 

основе фактических данных.  

Удельный расход 

углеродсодержащего сырья 

(известняк, доломит, 

углеродсодержащие 

материалы, чугун,  чугунный 

и стальной лом) будет 

рассчитан по формуле 

(1.1.1.2) как средне 

взвешенное значение 

(SRMCi,SP,BL,y) за период с 

момента ввода в 

эксплуатацию агрегата ковш-

печь до ввода ДСП. 

2. 

Удельный расход топлива (j) 

в сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

SFCi,SP,BL,y т/т или тыс. м
3
/т 

Будет определено и 

фиксировано после ввода в 

эксплуатацию ДСП. До ввода 

в эксплуатацию данный 

параметр рассчитывается 

ежемесячно в соответствии с 

планом мониторинга на 

основе фактических данных. 

Удельный расход топлива 

(природный газ, мазут) будет 

рассчитан по формуле 

(1.1.1.4) как средне 

взвешенное значение( 

SFCi,SP,BL,y)  за период с 

момента ввода в 

эксплуатацию агрегата ковш-

печь до ввода ДСП. 

3. 

Удельный расход 

электроэнергии в 

сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

SECSP,BL,y МВтч/т 

Будет определено и 

фиксировано после ввода в 

эксплуатацию ДСП. До ввода 

в эксплуатацию данный 

параметр рассчитывается 

ежемесячно в соответствии с 

планом мониторинга на 

основе фактических данных. 

Удельный расход 

электроэнергии будет 

рассчитан по формуле 

(1.1.2.2) как средне 

взвешенное значение 

(SECSP,BL,y)  за период с 

момента ввода в 

эксплуатацию агрегата ковш-

печь до ввода ДСП. 
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4. 

Удельный расход сжатого 

воздуха в сталеплавильных 

печах в исходных условиях 

SCACSP,BL,y тыс. м
3
/т 

Будет определено и 

фиксировано после ввода в 

эксплуатацию ДСП. До ввода 

в эксплуатацию данный 

параметр рассчитывается 

ежемесячно в соответствии с 

планом мониторинга на 

основе фактических данных. 

Удельный расход сжатого 

воздуха будет рассчитан по 

формуле (1.1.2.4) как средне 

взвешенное значение 

(SCACSP,BL,y) за период с 

момента ввода в 

эксплуатацию агрегата ковш-

печь до ввода ДСП. 

5. 

Удельный расход кислорода 

в сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

SOCSP,BL,y тыс. м
3
/т 

Будет определено и 

фиксировано после ввода в 

эксплуатацию ДСП. До ввода 

в эксплуатацию данный 

параметр рассчитывается 

ежемесячно в соответствии с 

планом мониторинга на 

основе фактических данных. 

Удельный расход кислорода 

будет рассчитан по формуле 

(1.1.2.6) как средне 

взвешенное значение 

(SOCSP,BL,y) за период с 

момента ввода в 

эксплуатацию агрегата ковш-

печь до ввода ДСП. 



58 

Рис. Г.1-1. Границы исходных условий 
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Рис. Г.1-2.  Границы проектного сценария после ввода в эксплуатацию МНЛЗ и до ввода ДСП 
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Рис. Г.1-3.  Границы проектного сценария после ввода в эксплуатацию ДСП 
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Легенда к рисункам Г.1-1. - Г.1-3. 

 Электроэнергия 

 Топливо (природный газ, мазут) 

 Сжатый воздух, технологические газы 

 Границы ОАО «АМЗ» 

 Материальные потоки – сырье, вспомогательные материалы, продукция 

 

 
 

 Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и в исходных условиях: 

 

                        Г.1.1.1.  Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 

Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с Г.2.) 

Переменные 

данные 
Источник данных 

Единица 

измерения 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

ID-1:   RMCi,SP,PJ,y 

расход 

углеродсодержа

щего сырья i в 

сталеплавильны

х печах по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

известняка, 

доломита, 

углеродсодерж

ащих 

материалов, 

чугуна, 

чугунного и 

стального 

лома. 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн
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ого цеха 

ID-2:   FCj,SP,PJ,y 

расход топлива 

j в 

сталеплавильны

х печах по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
  

или  

т 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа, мазута, 

графитовых 

электродов. 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-3:   PSTEEL,SP,PJ,y 

производство 

стали в 

сталеплавильны

х печах по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-4:   ECSP,PJ,y 

расход 

электроэнергии 

на 

производство в 

сталеплавильны

х печах по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 

ID-5:   CACSP,PJ,y 

расход сжатого 

воздуха на 

производство в 

сталеплавильны

х печах по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-6:   OCSP,PJ,y 

расход 

кислорода на 

производство в 

сталеплавильны

х печах по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-7:   RMCi,LF,PJ,y 
расход 

углеродсодержа

Технические 

отчеты 
т

 
и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Расход 

углеродсодерж
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щего сырья i в 

агрегате ковш-

печь по 

проектному 

сценарию 

предприятия ащих 

материалов. 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-8:   FCj,LF,PJ,y 

расход топлива 

j в агрегате 

ковш-печь по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
  

или  

т
 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

графитовых 

электродов. 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-9:   ECLF,PJ,y 

расход 

электроэнергии 

на 

производство в 

агрегате ковш-

печь по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 

ID-10:   CACLF,PJ,y 

расход сжатого 

воздуха на 

производство в 

агрегате ковш-

печь по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-11:   OCLF,PJ,y 

расход 

кислорода на 

производство в 

агрегате ковш-

печь по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-12:   FCj,SC,PJ,y расход топлива Технические тыс. м
3
  и Ежемесячно 100 % Электронный и Расход 
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j при 

производстве в 

МНЛЗ по 

проектному 

сценарию 

отчеты 

предприятия 

или  

т
 

бумажный природного 

газа. 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-13:   ECSC,PJ,y 

расход 

электроэнергии 

на 

производство в 

МНЛЗ по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 

ID-14:   CACSC,PJ,y 

расход сжатого 

воздуха на 

производство в 

МНЛЗ по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-15:   OCSC,PJ,y 

расход 

кислорода на 

производство в 

МНЛЗ по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-16:   FCj,RP,PJ,y 

расход топлива 

j при 

производстве в 

листопрокатном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
  

или  

т
 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-17:   ECRP,PJ,y 

расход 

электроэнергии 

на 

производство в 

листопрокатном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 
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ID-18:   CACRP,PJ,y 

расход сжатого 

воздуха на 

производство в 

листопрокатном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-19:   CLIME,SP,PJ,y 

расход извести 

при 

производстве в 

сталеплавильны

х печах по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т
 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-20:   CLIME,LF,PJ,y 

расход извести 

при 

производстве в 

агрегате ковш-

печь по 

проектному 

сценарию  

Технические 

отчеты 

предприятия 

т
 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-21:   MCSP,PJ,y 

расход 

изложниц при 

производстве 

стали по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т
 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-22:  RMCIRON,SP,PJ,y  

расход 

передельного 

чугуна на 

производство 

стали по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-23: RMCIRON,MP,PJ,y 

расход 

передельного 

чугуна на 

производство 

изложниц по 

проектному 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

литейного цеха 
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сценарию 

ID-24:   ECgrid,PJ,y 

потребление 

электроэнергии 

из сети на 

предприятии по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 

ID-25:   PELEC,PJ,y 

выработка 

электроэнергии 

на собственной 

ТЭЦ по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 

ID-26:   FCj,EP,PJ,y 

расход топлива 

j на выработку 

электроэнергии 

на собственной 

ТЭЦ  по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
  

или  

т 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа и мазута. 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-27:   ECCA,PJ,y  

расход 

электроэнергии 

на 

производство 

сжатого воздуха 

по проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 

ID-28:   PCA,PJ,y  

производство 

сжатого воздуха 

по проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-29:   ECOP,PJ,y  

расход 

электроэнергии 

на 

производство 

технических 

газов по 

проектному 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 
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сценарию 

ID-30:   POXYGEN,PJ,y 

производство 

кислорода по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-31:   PLIME,PJ,y  

производство 

извести по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-32:   RMCi,LP,PJ,y 

расход 

углеродсодержа

щего сырья i 

при 

производстве 

извести по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

известняка. 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-33:   FCj,LP,PJ,y 

расход топлива 

j при 

производстве 

извести по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
  

или  

т 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа. 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-34:   ECLP,PJ,y  

расход 

электроэнергии 

при 

производстве 

извести по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 

ID-35:   CACLP,PJ,y
 

расход сжатого 

воздуха при 

производстве 

извести по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-36:   PMOULD,PJ,y производство Технические т и Ежемесячно 100 % Электронный и Первичный 
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изложниц по 

проектному 

сценарию 

отчеты 

предприятия 

бумажный учет – 

сменный 

мастер 

литейного цеха 

ID-37:   RMCi,MP,PJ,y 

расход 

углеродсодержа

щего сырья i 

при 

производстве 

изложниц по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

известняка, 

чугуна, 

чугунного и 

стального 

лома. 

Первичный 

учет – 

сменный 

мастер 

сталеплавильн

ого цеха 

ID-38:   FCj,MP,PJ,y 

расход топлива 

j при 

производстве 

изложниц по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
  

или  

т 

и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Расход 

природного 

газа и кокса. 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 

ID-39:   ECMP,PJ,y 

расход 

электроэнергии 

при 

производстве 

изложниц по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

МВтч и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

дежурный 

электрик 

отдела 

главного 

энергетика 

ID-40:   CACMP,PJ,y
 

расход сжатого 

воздуха при 

производстве 

изложниц по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

тыс. м
3
 и Ежемесячно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

Первичный 

учет – 

Инженер 

КИПиА 
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                        Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и т.п; 

в единицах CO2  эквивалента): 

Выбросы по проектному сценарию: 

1.  PEy = PESP,y + PELF,y + PESC,y + PERP,y + PELP,y + PEMP,y + PEIP,y 

PEy  - проектные выбросы, тСО2 

PESP,y - проектные выбросы от сталеплавильных печей, тСО2 

PELF,y  - проектные выбросы от агрегата ковш-печь, тСО2 

PESC,y - проектные выбросы от МНЛЗ, тСО2 

PERP,y - проектные выбросы в листопрокатном цехе, тСО2 

PELP,y - проектные выбросы от производства извести, тСО2 

PEMP,y - проектные выбросы в литейном цехе, тСО2 

PEIP,y - проектные выбросы от производства чугуна за границами ОАО «АМЗ» по проектному сценарию, тСО2 

 

1. Сталеплавильные печи: 

1.1.  PESP,y = PESP,TECH,y + PESP,ENER,y 

PESP,y - проектные выбросы от сталеплавильных печей, тСО2 

PESP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива в сталеплавильных печах, тСО2 

PESP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в сталеплавильных печах, тСО2 

 

1.1.1.  PESP,TECH,y = [ Σ(RMCi,SP,PJ,y * WC,RMi) + Σ (FCj,SP,PJ,y * WC,Fj) – PSTEEL,SP,PJ,y * WC,STEEL] * 44/12 

 PESP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива в сталеплавильных печах, тСО2 
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RMCi,SP,PJ,y - расход углеродсодержащего сырья i в сталеплавильных печах по проектному сценарию, т 

WC,RMi - содержание углерода в сырье i, т/т 

FCj,SP,PJ,y - расход топлива j в сталеплавильных печах по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

PSTEEL,SP,PJ,y - производство стали в сталеплавильных печах по проектному сценарию, т 

WC,STEEL - содержание углерода в стали, т/т 

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

 

1.1.2.  PESP,ENER,y = ECSP,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACSP,PJ,y * EFCO2,CA,y + OCSP,PJ,y * EFCO2,OC,y 

 PESP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в сталеплавильных 

печах, тСО2 

ECSP,PJ,y  - расход электроэнергии на производство в сталеплавильных печах по проектному сценарию, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACSP,PJ,y  - расход сжатого воздуха на производство в сталеплавильных печах по проектному сценарию, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

OCSP,PJ,y  - расход кислорода на производство в сталеплавильных печах по проектному сценарию, тыс.м
3
 

EFCO2,OC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве кислорода, тСО2/тыс.м
3
 

 

2. Агрегат ковш-печь: 

1.2.  PELF,y = PELF,TECH,y + PELF,ENER,y 

PELF,y  - проектные выбросы от агрегата ковш-печь, тСО2 
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PELF,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива в агрегате ковш-печь, тСО2 

PELF,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в агрегате ковш-печь, тСО2 

 

1.2.1.  PELF,TECH,y = [ Σ(RMCi,LF,PJ,y * WC,RMi) + Σ (FCj,LF,PJ,y * WC,Fj) ] * 44/12 

 PELF,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива в агрегате ковш-печь, тСО2 

RMCi,LF,PJ,y - расход углеродсодержащего сырья i в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

WC,RMi - содержание углерода в сырье i, т/т 

FCj,LF,PJ,y - расход топлива j в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

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

 

1.2.2.  PELF,ENER,y = ECLF,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACLF,PJ,y * EFCO2,CA,y + OCLF,PJ,y * EFCO2,OC,y 

 PELF,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов  

в агрегате ковш-печь, тСО2 

ECLF,PJ,y  - расход электроэнергии на производство в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACLF,PJ,y  - расход сжатого воздуха на производство в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

OCLF,PJ,y  - расход кислорода на производство в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, тыс.м
3
 

EFCO2,OC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве кислорода, тСО2/тыс.м
3
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3. МНЛЗ 

1.3.  PESC,y = PESC,TECH,y + PESC,ENER,y 

PESC,y - проектные выбросы от МНЛЗ, тСО2 

PESC,TECH,y  - технологические выбросы при сжигании топлива при производстве в МНЛЗ, тСО2 

PESC,ENER,y  - выбросы связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в МНЛЗ, тСО2 

 

1.3.1.  PESC,TECH,y = Σ (FCj,SC,PJ,y * WC,Fj) * 44/12 

 PESC,TECH,y  - технологические выбросы при сжигании топлива при производстве в МНЛЗ, тСО2 

FCj,SC,PJ,y - расход топлива j при производстве в МНЛЗ по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

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

 

1.3.2.  PESC,ENER,y = ECSC,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACSC,PJ,y * EFCO2,CA,y + OCSC,PJ,y * EFCO2,OC,y 

 PESC,ENER,y  - выбросы связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в МНЛЗ, тСО2 

ECSC,PJ,y  - расход электроэнергии на производство в МНЛЗ по проектному сценарию, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACSC,PJ,y  - расход сжатого воздуха на производство в МНЛЗ по проектному сценарию, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

OCSC,PJ,y  - расход кислорода на производство в МНЛЗ по проектному сценарию, тыс.м
3
 

EFCO2,OC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве кислорода, тСО2/тыс.м
3
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4. Листопрокатный цех 

1.4.  PERP,y = PERP,TECH,y + PERP,ENER,y 

PERP,y - проектные выбросы в листопрокатном цехе, тСО2 

PERP,TECH,y  - технологические выбросы при сжигании топлива в листопрокатном цехе, тСО2 

PERP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха в листопрокатном цехе, тСО2 

 

1.4.1.  PERP,TECH,y = Σ (FCj, RP,PJ,y * WC,Fj) * 44/12 

 PERP,TECH,y  - технологические выбросы при сжигании топлива в листопрокатном цехе, тСО2 

FCj, RP,PJ,y - расход топлива j при производстве в листопрокатном цехе по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

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

 

1.4.2.  PERP,ENER,y = ECRP,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACRP,PJ,y * EFCO2,CA,y  

 PERP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха в листопрокатном цехе, тСО2 

ECRP,PJ,y  - расход электроэнергии на производство в листопрокатном цехе по проектному сценарию, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACRP,PJ,y  - расход сжатого воздуха на производство в листопрокатном цехе по проектному сценарию, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

 

5. Печь обжига извести 

1.5.  PELP,y = (CLIME,SP,PJ,y + CLIME,LF,PJ,y)* EFCO2,LP,y 
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PELP,y - проектные выбросы от производства извести, тСО2 

CLIME,SP,PJ,y - расход извести при производстве в сталеплавильных печах по проектному сценарию, т 

CLIME,LF,PJ,y - расход извести при производстве в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

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

 

6. Литейный цех 

1.6.  PEMP,y = MCSP,PJ,y * EFCO2,MP,y 

PEMP,y - проектные выбросы в литейном цехе, тСО2 

MCSP,PJ,y  - расход изложниц при производстве стали по проектному сценарию, т 

EFCO2,MP,y - коэффициент выбросов при производстве изложниц по проектному сценарию, тСО2/т 

 

7. Производство чугуна 

1.7.  PEIP,y = RMCIRON,PJ,y * EFСО2,IP,y 

PEIP,y - проектные выбросы от производства чугуна за границами ОАО «АМЗ» по проектному сценарию, тСО2 

RMCIRON,PJ,y - расход передельного чугуна на производство стали и изложниц по проектному сценарию, т 

EFСО2,IP,y - коэффициент выбросов при производстве чугуна на металлургических предприятиях России, тСО2/т 

 

1.7.1.  RMCIRON,PJ,y = RMCIRON,SP,PJ,y + RMCIRON,MP,PJ,y 

RMCIRON,PJ,y - расход передельного чугуна на производство стали и изложниц по проектному сценарию, т 

RMCIRON,SP,PJ,y  -  расход передельного чугуна на производство стали по проектному сценарию, т 

RMCIRON,MP,PJ,y - расход передельного чугуна на производство изложниц по проектному сценарию, т 
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8. Коэффициенты выбросов 

8.1. Коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии 

1.8.1.  EFk,CO2,ELEC,y = ((ECgrid,PJ,y - ECSP,PJ,y) * EFCO2,grid,y + PELEC,PJ,y * EFCO2,EP,y) / (ECgrid,PJ,y + PELEC,PJ,y) 

EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

ECgrid,PJ,y  - потребление электроэнергии из сети на предприятии по проектному сценарию, МВтч 

ECSP,PJ,y  - расход электроэнергии на производство в дуговой сталеплавильной печи по проектному сценарию, МВтч 

EFCO2,grid,y  - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии в сети для проектов, потребляющих электроэнергию, тСО2/МВтч 

PELEC,PJ,y  - выработка электроэнергии на собственной ТЭЦ по проектному сценарию, МВтч 

EFCO2,EP,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии на собственной ТЭЦ, тСО2/МВтч 

k   - все потребители электроэнергии, включенные в границы проекта, за исключением дуговой сталеплавильной печи 

 

1.8.1.1.  EFCO2,EP,y = Σ (FCj,EP,PJ,y * WC,Fj) * 44/12 / PELEC,PJ,y 

EFCO2,EP,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии на собственной ТЭЦ, тСО2/МВтч 

FCj,EP,PJ,y - расход топлива j на выработку электроэнергии на собственной ТЭЦ по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

WC,Fj   - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

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

PELEC,PJ,y  - выработка электроэнергии на собственной ТЭЦ по проектному сценарию, МВтч 

 

После ввода в эксплуатацию, электроэнергия для ДСП будет поставляться только из энергосистемы, поэтому коэффициент 

выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для ДСП (EFk,CO2,ELEC,PJ,y), будет приниматься равным коэффициенту 

выбросов при производстве электроэнергии в сети для проектов, потребляющих электроэнергию (EFCO2,grid,y): 



76 

 

1.8.1.2.  EFk,CO2,ELEC,y = EFCO2,grid,y 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

EFCO2,grid,y  - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии в сети для проектов, потребляющих электроэнергию, 

тСО2/МВтч 

  k   - дуговая сталеплавильная печь 

 

8.2. Коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха 

1.8.2. EFCO2,CA,y = (ECCA,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y) / PCA,PJ,y 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс. м
3
 

ECCA,PJ,y  - расход электроэнергии на производство сжатого воздуха по проектному сценарию, МВтч 

EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

PCA,PJ,y - производство сжатого воздуха по проектному сценарию, тыс. м
3
 

 

8.3. Коэффициент выбросов СО2 при производстве технических газов 

1.8.3. EFCO2,OC,y = (ECOP,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y) / POXYGEN,PJ,y 

EFCO2,OC,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве кислорода, тСО2/тыс. м
3
 

ECOP,PJ,y  - расход электроэнергии на производство технических газов по проектному сценарию, МВтч 

EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

POXYGEN,PJ,y - производство кислорода по проектному сценарию, тыс. м
3
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8.4. Коэффициент выбросов СО2 при производстве извести 

1.8.4.  EFCO2,LP,y = (PELP,TECH,y + PELP,ENER,y) / PLIME,PJ,y 

EFCO2,LP,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве извести, тСО2/т 

PELP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива при производстве извести, тСО2 

PELP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха производстве извести, тСО2 

PLIME,PJ,y - производство извести по проектному сценарию, т 

 

1.8.4.1.  PELP,TECH,y = [ Σ(RMCi,LP,PJ,y * WC,RMi) + Σ (FCj,LP,PJ,y * WC,Fj) ] * 44/12 

 PELP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива при производстве извести, тСО2 

RMCi,LP,PJ,y - расход углеродсодержащего сырья i при производстве извести по проектному сценарию, т 

WC,RMi - содержание углерода в сырье i, т/т 

FCj,LP,PJ,y - расход топлива j при производстве извести по проектному сценарию, т 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т 

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

 

1.8.4.2.  PELP,ENER,y = ECLP,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACLP,PJ,y * EFCO2,CA,y 

PELP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха при производстве извести, тСО2 

ECLP,PJ,y  - расход электроэнергии при производстве извести по проектному сценарию, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACLP,PJ,y  - расход сжатого воздуха при производстве извести по проектному сценарию, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 
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8.5. Коэффициент выбросов СО2 при производстве изложниц 

1.8.5.  EFCO2,MP,y = (PEMP,TECH,y + PEMP,ENER,y) / PMOULD,PJ,y 

EFCO2,MP,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве изложниц, т СО2/т 

PEMP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива при производстве изложниц, тСО2 

PEMP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха при производстве изложниц, тСО2 

PMOULD,PJ,y - производство изложниц по проектному сценарию, т 

 

1.8.5.1.  PEMP,TECH,y = [ Σ(RMCi,MP,PJ,y * WC,RMi) + Σ (FCj,MP,PJ,y * WC,Fj) ] * 44/12 

 PEMP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива при производстве  

изложниц, тСО2 

RMCi,MP,PJ,y - расход углеродсодержащего сырья i при производстве изложниц по проектному сценарию, т 

WC,RMi - содержание углерода в сырье i, т/т 

FCj,MP,PJ,y - расход топлива j при производстве изложниц по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

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

 

1.8.5.2.  PEMP,ENER,y = ECMP,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACMP,PJ,y * EFCO2,CA,y 

PEMP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха при производстве изложниц, тСО2 

ECMP,PJ,y  - расход электроэнергии при производстве изложниц по проектному сценарию, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 
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CACMP,PJ,y  - расход сжатого воздуха при производстве изложниц по проектному сценарию, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

 

                        Г.1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 

рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификацио

нный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с Г.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационны

х записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

ID-41:   

RMCi,SP,BL,y 

расход 

углеродсодержаще

го сырья i в 

сталеплавильных 

печах 

(мартеновских 

печах) в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.1.1.1 

т п Ежемесячно 100 % Электронный 

Расход известняка, 

доломита, 

углеродсодержащ

их материалов, 

чугуна, чугунного 

и стального лома. 

ID-42:   FCj,SP,BL,y 

расход топлива j в 

сталеплавильных 

печах 

(мартеновских 

печах)  в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.1.1.3 

тыс. м
3 

или 

т 

п Ежемесячно 100 % Электронный 

Расход 

природного газа и 

мазута.  

ID-43:   

PSTEEL,SP,BL,y 

производство 

стали в 

сталеплавильных 

печах 

(мартеновских 

печах)  в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.9.3.1 

т п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-44:   ECSP,BL,y 

расход 

электроэнергии на 

производство в 

Рассчитано 

по формуле 

1.1.2.1 

МВтч п Ежемесячно 100 % Электронный - 
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сталеплавильных 

печах 

(мартеновских 

печах) в исходных 

условиях 

ID-45:   

CACSP,BL,y 

расход сжатого 

воздуха на 

производство в 

сталеплавильных 

печах 

(мартеновских 

печах) в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.1.2.3 

тыс. м
3
 п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-46:   OCSP,BL,y 

расход кислорода 

на производство в 

сталеплавильных 

печах 

(мартеновских 

печах) в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.1.2.5 

тыс. м
3
 п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-47:   

RMCi,LF,BL,y 

расход 

углеродсодержаще

го сырья i в 

агрегате ковш-

печь в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.2.1.1 

т
 

п Ежемесячно 100 % Электронный 

Расход 

углеродсодержащ

их материалов. 

ID-48:   FCj,LF,BL,y 

расход топлива j в 

агрегате ковш-

печь в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.2.1.3 

т
 

п Ежемесячно 100 % Электронный 

Расход 

графитовых 

электродов.  

ID-49:   ECLF,BL,y 

расход 

электроэнергии на 

производство в 

агрегате ковш-

печь в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.2.2.1 

МВтч п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-50:   

CACLF,BL,y 

расход сжатого 

воздуха на 

производство в 

агрегате ковш-

Рассчитано 

по формуле 

1.2.2.3 

тыс. м
3
 п Ежемесячно 100 % Электронный - 
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печь в исходных 

условиях 

ID-51:   OCLF,BL,y 

расход кислорода 

на производство в 

агрегате ковш-

печь в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.2.2.5 

тыс. м
3
 п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-52:   FCj,RP,BL,y 

расход топлива j 

при производстве 

в листопрокатном 

цехе в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.3.1.1 

тыс. м
3 

п Ежемесячно 100 % Электронный 
Расход 

природного газа 

ID-53:   ECRP,BL,y 

расход 

электроэнергии на 

производство в 

листопрокатном 

цехе в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.3.2.1 

МВтч п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-54:   

CACRP,BL,y 

расход сжатого 

воздуха на 

производство в 

листопрокатном 

цехе в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.3.2.3 

тыс. м
3
 п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-55:   

CLIME,SP,BL,y 

расход извести 

при производстве 

в сталеплавильных 

печах в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.4.1 

т
 

п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-56:   

CLIME,LF,BL,y 

расход извести 

при производстве 

в агрегате ковш-

печь в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.4.3 

т
 

п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-57:   

PSTEEL,LF,BL,y  

сталь, 

обработанная в 

агрегате ковш-

печь в исходных 

условиях 

 

Рассчитано 

по формуле 

1.9.4.1 

т п Ежемесячно 100 % Электронный - 
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ID-58:    

CSTEEL,BILLET,BL,y 

расход стальной 

заготовки на 

производство 

проката в 

листопрокатном 

цехе в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.9.2.1 

т п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-59:  

PSTEEL,RP,BL,y 

производство 

проката в 

листопрокатном 

цехе в исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.9.1.1 – 

1.9.1.2 

т п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-60:   

PSTEEL,OUT,BL,y 

 

производство 

стали за 

границами ОАО 

«АМЗ»  в 

исходных 

условиях 

Рассчитано 

по формуле 

1.9.5.1 

т п Ежемесячно 100 % Электронный - 

ID-61:   

PSTEEL,LF,PJ,y  

сталь, 

обработанная в 

агрегате ковш-

печь по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный учет – 

сменный мастер 

сталеплавильного 

цеха 

ID-62:    

CSTEEL,BILLET,PJ,y 

расход стальной 

заготовки на 

производство 

проката в 

листопрокатном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный учет – 

Учетчик 

производства 

ID-63:  

PSTEEL,RP,PJ,y 

производство 

проката в 

листопрокатном 

цехе по 

проектному 

сценарию 

Технические 

отчеты 

предприятия 

т и Ежемесячно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

Первичный учет – 

Учетчик 

производства 
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                        Г.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов в исходных условиях (для каждого газа, источника и т.п.; в 

единицах CO2  эквивалента): 

Выбросы в исходных условиях: 

1.  BEy = BESP,y + BELF,y + BERP,y + BELP,y + BEMP,y + BESP,OUT,y + BEIP,y 

BEy  - выбросы в исходных условиях, тСО2 

BESP,y - выбросы от сталеплавильных печей в исходных условиях, тСО2 

BELF,y  - выбросы от агрегата ковш-печь в исходных условиях, тСО2 

BERP,y - выбросы в листопрокатном цехе в исходных условиях, тСО2 

BELP,y - выбросы от производства извести в исходных условиях, тСО2 

BEMP,y - выбросы в литейном цехе в исходных условиях, тСО2 

BESP,OUT,y - выбросы при производстве стали за границами ОАО «АМЗ» в исходных условиях, тСО2 

BEIP,y - выбросы от производства чугуна за границами ОАО «АМЗ» в исходных условиях, тСО2 

 

1. Сталеплавильные печи: 

1.1.  BESP,y = BESP,TECH,y + BESP,ENER,y 

BESP,y - выбросы от сталеплавильных печей в исходных условиях, тСО2 

BESP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива в сталеплавильный печах, тСО2 

BESP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в сталеплавильный печах, тСО2 

 

1.1.1 BESP,TECH,y = [ Σ(RMCi,SP,BL,y * WC,RMi) + Σ (FCj,SP,BL,y * WC,Fj) – PSTEEL,SP,BL,y * WC,STEEL ] * 44/12 

 BESP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива в сталеплавильный печах, тСО2 
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RMCi,SP,BL,y - расход углеродсодержащего сырья i в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

WC,RMi - содержание углерода в сырье i, т/т 

FCj,SP,BL,y - расход топлива j в сталеплавильных печах в исходных условиях, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

PSTEEL,SP,BL,y - производство стали в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

WC,STEEL - содержание углерода в стали, т/т 

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

 

1.1.1.1 RMCi,SP,BL,y = PSTEEL,SP,BL,y * SRMCi,SP,BL,y 

 RMCi,SP,BL,y - расход углеродсодержащего сырья i в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

 PSTEEL,SP,BL,y - производство стали в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

SRMCi,SP,BL,y - удельный расход углеродсодержащего сырья i в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

 

1.1.1.2 SRMCi,SP,BL,y = RMCi,SP,PJ,y / PSTEEL,SP,PJ,y 

SRMCi,SP,BL,y - удельный расход углеродсодержащего сырья i в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

RMCi,SP,PJ,y - расход углеродсодержащего сырья i в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному 

сценарию, т/т 

PSTEEL,SP,PJ,y - производство стали в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному сценарию, т 

После ввода в эксплуатацию ДСП удельный расход углеродсодержащего сырья i в сталеплавильных печах в исходных 

условиях (SRMCi,SP,BL,y) будет фиксированным – рассчитан по формуле (1.1.1.2) как среднее значение SRMCi,SP,BL,y за 

период работы сталеплавильного цеха с момента ввода в эксплуатацию АКП и до ввода в эксплуатацию ДСП. 
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1.1.1.3 FCj,SP,BL,y = PSTEEL,SP,BL,y * SFCi,SP,BL,y 

 FCj,SP,BL,y - расход топлива j в сталеплавильных печах в исходных условиях, т или тыс. м
3
 

 PSTEEL,SP,BL,y - производство стали в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

SFCi,SP,BL,y - удельный расход топлива j в сталеплавильных печах в исходных условиях, т/т или тыс. м
3
/т 

 

1.1.1.4 SFCi,SP,BL,y = FCj,SP,PJ,y / PSTEEL,SP,PJ,y 

SFCi,SP,BL,y - удельный расход топлива j в сталеплавильных печах в исходных условиях, т/т или тыс. м
3
/т 

FCj,SP,PJ,y - расход топлива j в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

PSTEEL,SP,PJ,y - производство стали в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному сценарию, т 

После ввода в эксплуатацию ДСП удельный расход топлива j в сталеплавильных печах в исходных условиях (SFCi,SP,BL,y) 

будет фиксированным – рассчитан по формуле (1.1.1.4) как среднее значение SFCi,SP,BL,y за период работы 

сталеплавильного цеха с момента ввода в эксплуатацию АКП и до ввода в эксплуатацию ДСП. 

 

1.1.2. BESP,ENER,y = ECSP,BL,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACSP,BL,y * EFCO2,CA,y + OCSP,BL,y * EFCO2,OC,y 

 BESP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в сталеплавильный 

печах, тСО2 

ECSP,BL,y  - расход электроэнергии на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACSP,BL,y  - расход сжатого воздуха на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

OCSP,BL,y  - потребление кислорода на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, тыс.м
3
 

EFCO2,OC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве кислорода, тСО2/тыс.м
3
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1.1.2.1 ECSP,BL,y = PSTEEL,SP,BL,y * SECSP,BL,y 

 ECSP,BL,y  - расход электроэнергии на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, МВтч 

 PSTEEL,SP,BL,y - производство стали в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

SECSP,BL,y - удельный расход электроэнергии на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, 

МВтч/т 

 

1.1.2.2 SECSP,BL,y = ECSP,PJ,y / PSTEEL,SP,PJ,y 

SECSP,BL,y - удельный расход электроэнергии на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, 

МВтч/т 

ECSP,PJ,y - расход электроэнергии на производство в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному 

сценарию, МВтч 

PSTEEL,SP,PJ,y - производство стали в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному сценарию, т 

После ввода в эксплуатацию ДСП удельный расход электроэнергии в сталеплавильных печах в исходных условиях 

(SECSP,BL,y) будет фиксированным – рассчитан по формуле (1.1.2.2) как среднее значение SECSP,BL,y за период работы 

сталеплавильного цеха с момента ввода в эксплуатацию АКП и до ввода в эксплуатацию ДСП. 

 

1.1.2.3 CACSP,BL,y = PSTEEL,SP,BL,y * SCACSP,BL,y 

 CACSP,BL,y  - расход сжатого воздуха на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, тыс.м
3 

 PSTEEL,SP,BL,y - производство стали в сталеплавильных печах в исходных условиях и, т 

SCACSP,BL,y - удельный расход сжатого воздуха на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, 

тыс.м
3
/т 
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1.1.2.4 SCACSP,BL,y = CACSP,PJ,y / PSTEEL,SP,PJ,y 

SCACSP,BL,y - удельный расход сжатого воздуха на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, 

тыс.м
3
/т 

CACSP,PJ,y - расход сжатого воздуха на производство в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному 

сценарию, тыс.м
3
 

PSTEEL,SP,PJ,y - производство стали в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному сценарию, т 

После ввода в эксплуатацию ДСП удельный расход сжатого воздуха на производство в сталеплавильных печах в 

исходных условиях (SCACSP,BL,y) будет фиксированным – рассчитан по формуле (1.1.2.4) как среднее значение 

SCACSP,BL,y за период работы сталеплавильного цеха с момента ввода в эксплуатацию АКП и до ввода в эксплуатацию 

ДСП. 

 

1.1.2.5 OCSP,BL,y = PSTEEL,SP,BL,y * SOCSP,BL,y 

 OCSP,BL,y  - потребление кислорода на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, тыс.м
3
 

 PSTEEL,SP,BL,y - производство стали в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

SOCSP,BL,y - удельный расход кислорода на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, тыс.м
3
/ т 

 

1.1.2.6 SOCSP,BL,y = OCSP,PJ,y / PSTEEL,SP,PJ,y 

SOCSP,BL,y - удельный расход кислорода на производство в сталеплавильных печах в исходных условиях, тыс.м
3
/ т 

OCSP,PJ,y - расход кислорода на производство в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному 

сценарию, тыс.м
3
 

PSTEEL,SP,PJ,y - производство стали в сталеплавильных печах (мартеновских печах) по проектному сценарию, т 

После ввода в эксплуатацию ДСП удельный расход кислорода на производство в сталеплавильных печах в исходных 

условиях (SOCSP,BL,y) будет фиксированным – рассчитан по формуле (1.1.2.6) как среднее значение SOCSP,BL,y за период 

работы сталеплавильного цеха с момента ввода в эксплуатацию АКП и до ввода в эксплуатацию ДСП. 
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2. Агрегат ковш-печь 

1.2.  BELF,y = BELF,TECH,y + BELF,ENER,y 

BELF,y  - выбросы от агрегата ковш-печь в исходных условиях, тСО2 

BELF,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива в агрегате ковш-печь, тСО2 

BELF,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в агрегате ковш-печь, тСО2 

 

1.2.1.  BELF,TECH,y = [ Σ(RMCi,LF,BL,y * WC,RMi) + Σ (FCj,LF,BL,y * WC,Fj) ] * 44/12 

 BELF,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива в агрегате ковш-печь, тСО2 

RMCi,LF,BL,y - расход углеродсодержащего сырья i в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

WC,RMi - содержание углерода в сырье i, т/т 

FCj,LF,BL,y - расход топлива j в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

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

 

1.2.1.1 RMCi,LF,BL,y = PSTEEL,LF,BL,y * SRMCi,LF,BL,y 

 RMCi,LF,BL,y - расход углеродсодержащего сырья i в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

PSTEEL,LF,BL,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

SRMCi,LF,BL,y - удельный расход углеродсодержащего сырья i в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

 

1.2.1.2 SRMCi,LF,BL,y = RMCi,LF,PJ,y / PSTEEL,LF,PJ,y 

SRMCi,LF,BL,y - удельный расход углеродсодержащего сырья i в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т/т 
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RMCi,LF,PJ,y - расход углеродсодержащего сырья i в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

PSTEEL,LF,PJ,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

 

1.2.1.3 FCj,LF,BL,y = PSTEEL,LF,BL,y * SFCi,LF,BL,y 

 FCj,LF,BL,y - расход топлива j в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т или тыс. м
3
 

PSTEEL,LF,BL,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

SFCi,LF,BL,y - удельный расход топлива j в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т/т или тыс. м
3
/т 

 

1.2.1.4 SFCi,LF,BL,y = FCj,LF,PJ,y / PSTEEL,LF,PJ,y 

SFCi,LF,BL,y - удельный расход топлива j в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т/т или тыс. м
3
/т 

FCj,LF,PJ,y - расход топлива j в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

PSTEEL,LF,PJ,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

 

1.2.2.  BELF,ENER,y = ECLF,BL,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACLF,BL,y * EFCO2,CA,y + OCLF,BL,y * EFCO2,OC,y 

 BELF,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии, сжатого воздуха и технических газов в агрегате ковш-печь, 

тСО2 

ECLF,BL,y  - расход электроэнергии на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACLF,BL,y  - расход сжатого воздуха на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

OCLF,BL,y  - потребление кислорода на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, тыс.м
3
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EFCO2,OC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве кислорода, тСО2/тыс.м
3
 

 

1.2.2.1 ECLF,BL,y = PSTEEL,LF,BL,y * SECLF,BL,y 

 ECLF,BL,y  - расход электроэнергии на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, МВтч 

PSTEEL,LF,BL,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

SECLF,BL,y - удельный расход электроэнергии на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, МВтч/т 

 

1.2.2.2 SECLF,BL,y = ECLF,PJ,y / PSTEEL,LF,PJ,y 

SECLF,BL,y - удельный расход электроэнергии на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, МВтч/т 

ECLF,PJ,y - расход электроэнергии на производство в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, МВтч 

PSTEEL,LF,PJ,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

 

1.2.2.3 CACLF,BL,y = PSTEEL,LF,BL,y * SCACLF,BL,y 

 CACLF,BL,y  - расход сжатого воздуха на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, тыс.м
3 

PSTEEL,LF,BL,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

SCACLF,BL,y - удельный расход сжатого воздуха на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, тыс.м
3
/т 

 

1.2.2.4 SCACLF,BL,y = CACLF,PJ,y / PSTEEL,LF,PJ,y 

SCACLF,BL,y - удельный расход сжатого воздуха на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, тыс.м
3
/т 

CACLF,PJ,y - расход сжатого воздуха на производство в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, тыс.м
3
 

PSTEEL,LF,PJ,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 
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1.2.2.5 OCLF,BL,y = PSTEEL,LF,BL,y * SOCLF,BL,y 

 OCLF,BL,y  - потребление кислорода на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, тыс.м
3
 

PSTEEL,LF,BL,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

SOCLF,BL,y - удельный расход кислорода на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, тыс.м
3
/ т 

 

1.2.2.6 SOCLF,BL,y = OCLF,PJ,y / PSTEEL,LF,PJ,y 

SOCLF,BL,y - удельный расход кислорода на производство в агрегате ковш-печь в исходных условиях, тыс.м
3
/ т 

OCLF,PJ,y - расход кислорода на производство в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, тыс.м
3
 

PSTEEL,LF,PJ,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

 

3. Листопрокатный цех 

1.3.  BERP,y = BERP,TECH,y + BERP,ENER,y 

BERP,y - выбросы в листопрокатном цехе в исходных условиях, тСО2 

BERP,TECH,y  - технологические выбросы при сжигании топлива в листопрокатном цехе, тСО2 

BERP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха в листопрокатном цехе, тСО2 

 

1.3.1.  BERP,TECH,y = Σ (FCj, RP,BL,y * WC,Fj) * 44/12 

 BERP,TECH,y  - технологические выбросы при сжигании топлива в листопрокатном цехе, тСО2 

FCj,RP,BL,y - расход топлива j при производстве в листопрокатном цехе в исходных условиях, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
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44/12  - отношение молекулярной массы СО2 к молекулярной массе С, т/т 

 

1.3.1.1 FCj,RP,BL,y = CSTEEL,BILLET,BL,y * SFCi,RP,y 

 FCj, RP,BL,y - расход топлива j при производстве в листопрокатном цехе в исходных условиях, т или тыс. м
3
 

CSTEEL,BILLET,BL,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

SFCi,RP,y - удельный расход топлива j в листопрокатном цехе, т/т или тыс. м
3
/т 

 

1.3.1.2 SFCi,RP,y = FCj,RP,PJ,y / CSTEEL,BILLET, PJ,y 

SFCi,RP,y - удельный расход топлива j в листопрокатном цехе, т/т или тыс. м
3
/т 

FCj,RP,PJ,y - расход топлива j в листопрокатном цехе по проектному сценарию, т или тыс. м
3
 

CSTEEL,BILLET, PJ,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе по проектному 

сценарию, т 

 

1.3.2.  BERP,ENER,y = ECRP,BL,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACRP,BL,y * EFCO2,CA,y  

 BERP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха в листопрокатном цехе, тСО2 

ECRP, BL,y  - расход электроэнергии на производство в листопрокатном цехе в исходных условиях, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACRP, BL,y  - расход сжатого воздуха на производство в листопрокатном цехе в исходных условиях, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

 

1.3.2.1 ECRP,BL,y = CSTEEL,BILLET,BL,y * SECRP,y 
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 ECRP, BL,y  - расход электроэнергии на производство в листопрокатном цехе в исходных условиях, МВтч 

CSTEEL,BILLET,BL,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

SECRP,y - удельный расход электроэнергии на производство в листопрокатном цехе, МВтч/т 

 

1.3.2.2 SECRP,y = ECRP,PJ,y / CSTEEL,BILLET,PJ,y 

SECRP,y - удельный расход электроэнергии на производство в листопрокатном цехе, МВтч/т 

ECRP,PJ,y - расход электроэнергии на производство в листопрокатном цехе по проектному сценарию, МВтч 

CSTEEL,BILLET,PJ,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе по проектному 

сценарию, т 

 

1.3.2.3 CACRP,BL,y = CSTEEL,BILLET,BL,y * SCACRP,y 

 CACRP, BL,y  - расход сжатого воздуха на производство в листопрокатном цехе в исходных условиях, тыс.м
3 

CSTEEL,BILLET,BL,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

SCACRP,y - удельный расход сжатого воздуха на производство в листопрокатном цехе, тыс.м
3
/т 

 

1.3.2.4 SCACRP,y = CACRP,PJ,y / CSTEEL,BILLET,PJ,y 

SCACRP,y - удельный расход сжатого воздуха на производство в листопрокатном цехе, тыс.м
3
/т 

CACRP,PJ,y - расход сжатого воздуха на производство в листопрокатном цехе по проектному сценарию, тыс.м
3
 

CSTEEL,BILLET,PJ,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе по проектному 

сценарию, т 
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4. Печь обжига извести 

1.4.  BELP,y = (CLIME,SP,BL,y + CLIME,LF,BL,y)* EFCO2,LP,y 

BELP,y - выбросы от производства извести в исходных условиях, тСО2 

CLIME,SP,BL,y - расход извести при производстве в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

CLIME,LF,BL,y - расход извести при производстве в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

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

 

1.4.1  CLIME,SP,BL,y = PSTEEL,SP,BL,y * SCLIME,SP,y 

 CLIME,SP,BL,y - расход извести при производстве в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

 PSTEEL,SP,BL,y - производство стали в сталеплавильных печах в исходных условиях, т 

SC LIME,SP,y - удельный расход извести в сталеплавильных печах, т/т 

 

1.4.2  SCLIME,SP,y  = CLIME,SP,PJ,y / PSTEEL,SP,PJ,y 

SCLIME,SP,y - удельный расход извести в сталеплавильных печах, т/т 

 CLIME,SP,PJ,y - расход извести при производстве в сталеплавильных печах по проектному сценарию, т 

PSTEEL,SP,PJ,y - производство стали в сталеплавильных печах по проектному сценарию, т 

 

1.4.3  CLIME,LF,BL,y = PSTEEL,LF,BL,y * SC LIME,LF,y 

  CLIME,LF,BL,y - расход извести при производстве в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

PSTEEL,LF,BL,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

SCLIME,LF,y - удельный расход извести в агрегате ковш-печь, т/т 
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1.4.4  SCLIME,LF,y = CLIME,LF,PJ,y / PSTEEL,LF,PJ,y 

SCLIME,LF,y - удельный расход извести в агрегате ковш-печь, т/т 

 CLIME,LF,PJ,y - расход извести при производстве в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

PSTEEL,LF,PJ,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь по проектному сценарию, т 

 

5. Литейный цех 

1.5.  BEMP,y = MCSP,BL,y * EFCO2,MP,TECH,BL,y + BEMP,ENER,y 

BEMP,y - выбросы в литейном цехе в исходных условиях, тСО2 

MCSP,BL,y  - расход изложниц при производстве стали в исходных условиях, т 

EFCO2,MP,TECH,BL,y - коэффициент технологических выбросов при производстве изложниц в исходных условиях, тСО2/т 

BEMP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха при производстве изложниц, тСО2 

 

1.5.1  MCSP,BL,y = PSTEEL,SP,BL,y * SMCSP,BL,y 

 MCSP,BL,y  - расход изложниц при производстве стали в исходных условиях, т 

PSTEEL,SP,BL,y  - производство стали в исходных условиях, т 

SMCSP,BL,y - удельный расход изложниц при производстве стали в исходных условиях, т/т (стали) 

 

Удельный расход изложниц в исходных условиях для разливки стали (SMCSP,BL,y) определен на основе исторических данных за период 

2006-2007 гг. в соответствии с формулой 1.5.1.1. (исходные данные и расчет – доступен по требованию) и принимается постоянным 

для всего кредитного периода. SMCSP,BL,y = 0,026 т / т (стали). 
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 1.5.1.1.  SMCSP,BL,y = MCSP,y  / PSTEEL,SP,y 

  SMCSP,BL,y - удельный расход изложниц при производстве  в исходных условиях, т/т (стали) 

   MCSP,y   - расход изложниц при производстве стали, т 

  PSTEEL,SP,y  - производство стали, т 

 

1.5.2.  ВEMP,ENER,y = ECMP,BL,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACMP,BL,y * EFCO2,CA,y 

BEMP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха при производстве изложниц, тСО2 

ECMP,BL,y  - расход электроэнергии при производстве изложниц в исходных условиях, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACMP,BL,y  - расход сжатого воздуха при производстве изложниц в исходных условиях, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

 

1.5.2.1 ECMP,BL,y = MCSP,BL,y * SECMP,BL,y 

 ECMP,BL,y  - расход электроэнергии при производстве изложниц в исходных условиях, МВтч 

 MCSP,BL,y  - расход изложниц при производстве стали в исходных условиях, т 

SECMP,BL,y - удельный расход электроэнергии на производство в литейном цехе в исходных условиях, МВтч/т 

 

Удельный расход электроэнергии на производство в литейном цехе в исходных условиях (SECMP,BL,y) определен на 

основе формулы (1.5.2.2) за период 2006-2007 гг. и фиксирован для всего кредитного периода. SECMP,BL,y = 0,060 

МВтч/т 

 

1.5.2.2 SECMP,BL,y = ECMP,y / PMOULD,y 
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SECMP,BL,y - удельный расход электроэнергии на производство в литейном цехе в исходных условиях, МВтч/т 

ECMP,y - расход электроэнергии на производство в литейном цехе, МВтч 

 PMOULD,y - производство изложниц, т 

 

1.5.2.3 CACMP,BL,y = MCSP,BL,y * SCACMP,BL,y 

 CACMP,BL,y  - расход сжатого воздуха при производстве изложниц в исходных условиях, тыс.м
3 

 MCSP,BL,y  - расход изложниц при производстве стали в исходных условиях, т 

SCACMP,BL,y - удельный расход сжатого воздуха на производство в литейном цехе в исходных условиях, тыс.м
3
/т 

 

Удельный расход сжатого воздуха на производство в литейном цехе в исходных условиях (CACMP,BL,y) определен на 

основе формулы (1.5.2.4) за период 2006-2007 гг. и фиксирован для всего кредитного периода. 

SCACMP,BL,y = 0,147 тыс.м
3
/т 

 

1.5.2.4 SCACMP,BL,y = CACMP,y / PMOULD,y 

SCACMP,BL,y - удельный расход сжатого воздуха на производство в литейном цехе в исходных условиях, тыс.м
3
/т 

CACMP,y - расход сжатого воздуха на производство в литейном цехе, тыс.м
3
 

 PMOULD,y - производство изложниц, т 

 

6. Производство стали за границами ОАО «АМЗ»  

1.6.1.  BESP,OUT,y = PSTEEL,OUT,BL,y * EFСО2,SP,OUT,y 

BESP,OUT,y - выбросы при производстве стали за границами ОАО «АМЗ» в исходных условиях, тСО2 

PSTEEL,OUT,BL,y - производство стали за границами ОАО «АМЗ» в исходных условиях, т 
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EFСО2,SP,OUT,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве стали на металлургических предприятиях России, тСО2/т 

 

7. Производство чугуна за границами ОАО «АМЗ» 

1.7.  BEIP,y = RMCIRON,BL,y * EFСО2,IP,y 

BEIP,y - выбросы от производства чугуна за границами ОАО «АМЗ» в исходных условиях, тСО2 

RMCIRON,BL,y - расход передельного чугуна на производство стали и изложниц в исходных условиях, т 

EFСО2,IP,y - коэффициент выбросов при производстве чугуна на металлургических предприятиях России, тСО2/т 

 

 1.7.1.  RMCIRON,BL,y = RMCIRON,SP,BL,y + RMCIRON,MP,BL,y 

 RMCIRON,BL,y - расход передельного чугуна на производство стали и изложниц в исходных условиях, т 

 RMCIRON,SP,BL,y  -  расход передельного чугуна на производство стали в исходных условиях, т 

 RMCIRON,MP,BL,y - расход передельного чугуна на производство изложниц в исходных условиях, т 

1.7.2. RMCIRON,MP,BL,y = MCSP,BL,y * Σ (SRMCi,IRON,MP,BL,y) 

RMCIRON,MP,BL,y - расход передельного чугуна на производство изложниц в исходных условиях, т 

MCSP,BL,y  - расход изложниц на производство стали в исходных условиях, т 

 SRMCi,IRON,MP,BL,y - удельный расход передельного чугуна на производство изложниц, т/т 

 

Удельный расход передельного чугуна на производство изложниц в исходных условиях определен на основе фактических данных за 

период 2006-2007 по формуле 1.7.2.1. (исходные данные и расчет может быть предоставлен по требованию). Данный параметр 

принимается фиксированным для всего периода мониторинга. 

 

 1.7.2.1. SRMCi,IRON,MP,BL,y  = RMCi,IRON,MP,BL,y  / PIROMPROD,MP,BL,y 
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   SRMCi,IRON,MP,BL,y - удельный расход передельного чугуна на производство изложниц, т/т 

  RMCi,IRON,MP,BL,y   - расход передельного чугуна на производство изложниц, т 

  PIROMPROD,MP,BL,y  - производство изложниц, т 

 

8. Коэффициенты выбросов 

8.1. Коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии 

1.8.1.  EFk,CO2,ELEC,y = ((ECgrid,PJ,y - ECSP,PJ,y) * EFCO2,grid,y + PELEC,PJ,y * EFCO2,EP,y) / (ECgrid,PJ,y + PELEC,PJ,y) 

EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

ECgrid,PJ,y  - потребление электроэнергии из сети на предприятии по проектному сценарию, МВтч 

ECSP,PJ,y  - расход электроэнергии на производство в дуговой сталеплавильной печи по проектному сценарию, МВтч 

EFCO2,grid,y  - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии в сети для проектов, потребляющих электроэнергию, тСО2/МВтч 

PELEC,PJ,y  - выработка электроэнергии на собственной ТЭЦ по проектному сценарию, МВтч 

EFCO2,EP,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии на собственной ТЭЦ, тСО2/МВтч 

k   - все потребители электроэнергии, включенные в границы проекта, за исключением дуговой сталеплавильной печи 

 

1.8.1.1.  EFCO2,EP,y = Σ (FCj,EP,PJ,y * WC,Fj) * 44/12 / PELEC,PJ,y 

EFCO2,EP,y - коэффициент выбросов при производстве электроэнергии на собственной ТЭЦ, тСО2/МВтч 

FCj,EP,PJ,y - расход топлива j на выработку электроэнергии на собственной ТЭЦ по проектному сценарию, т 

WC,Fj   - содержание углерода в топливе j, т/т 

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

PELEC,PJ,y  - выработка электроэнергии на собственной ТЭЦ по проектному сценарию, МВтч 
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8.2. Коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха 

1.8.2. EFCO2,CA,y = (ECCA,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y) / PCA,PJ,y 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс. м
3
 

ECCA,PJ,y  - расход электроэнергии на производство сжатого воздуха по проектному сценарию, МВтч 

EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

PCA,PJ,y - производство сжатого воздуха по проектному сценарию, тыс. м
3
 

 

8.3. Коэффициент выбросов СО2 при производстве технических газов 

1.8.3. EFCO2,OC,y = (ECOP,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y) / POXYGEN,PJ,y 

EFCO2,OC,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве кислорода, тСО2/тыс. м
3
 

ECOP,PJ,y  - расход электроэнергии на производство технических газов по проектному сценарию, МВтч 

EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

POXYGEN,PJ,y - производство кислорода по проектному сценарию, тыс. м
3
 

 

8.4. Коэффициент выбросов СО2 при производстве извести 

1.8.4.  EFCO2,LP,y = (PELP,TECH,y + PELP,ENER,y) / PLIME,PJ,y 

EFCO2,LP,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве извести, тСО2/т 

PELP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива при производстве извести, тСО2 

PELP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха производстве извести, тСО2 

PLIME,PJ,y - производство извести по проектному сценарию, т 
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1.8.4.1.  PELP,TECH,y = [ Σ(RMCi,LP,PJ,y * WC,RMi) + Σ (FCj,LP,PJ,y * WC,Fj) ] * 44/12 

 PELP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива при производстве извести, тСО2 

RMCi,LP,PJ,y - расход углеродсодержащего сырья i при производстве извести по проектному сценарию, т 

WC,RMi - содержание углерода в сырье i, т/т 

FCj,LP,PJ,y - расход топлива j при производстве извести по проектному сценарию, т 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т 

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

 

1.8.4.2.  PELP,ENER,y = ECLP,PJ,y * EFk,CO2,ELEC,y + CACLP,PJ,y * EFCO2,CA,y 

PELP,ENER,y  - выбросы, связанные с использованием электроэнергии и сжатого воздуха при производстве извести, тСО2 

ECLP,PJ,y  - расход электроэнергии при производстве извести по проектному сценарию, МВтч 

 EFk,CO2,ELEC,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве электроэнергии, поставляемой для потребителя (k), тСО2/МВтч 

CACLP,PJ,y  - расход сжатого воздуха при производстве извести по проектному сценарию, тыс.м
3 

EFCO2,CA,y  - коэффициент выбросов СО2 при производстве сжатого воздуха, тСО2/тыс.м
3 

 

8.5. Коэффициент выбросов СО2 при производстве изложниц 

Коэффициент технологических выбросов при производстве изложниц в исходных условиях (EFCO2,MP,TECH,BL,y) определен на основе формулы (1.8.5) за 

период 2006-2007 гг. и фиксирован для всего кредитного периода. EFCO2,MP,TECH,BL,y = 0,556 тСО2/т 

1.8.5.  EFCO2,MP,TECH,BL,y = BEMP,TECH,y  / PMOULD,y 

EFCO2,MP,TECH,BL,y  - коэффициент технологических выбросов при производстве изложниц в исходных условиях, тСО2/т 
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BEMP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива при производстве изложниц, тСО2 

PMOULD,y - производство изложниц, т 

 

1.8.5.1.  BEMP,TECH,y = [ Σ(RMCi,MP,y * WC,RMi) + Σ (FCj,MP,y * WC,Fj) ] * 44/12 

 BEMP,TECH,y  - технологические выбросы при использовании углеродсодержащего сырья и топлива при производстве  

изложниц, тСО2 

RMCi,MP,y - расход углеродсодержащего сырья i при производстве изложниц, т 

WC,RMi - содержание углерода в сырье i, т/т 

FCj,MP,y - расход топлива j при производстве изложниц, т или тыс. м
3
 

WC,Fj - содержание углерода в топливе j, т/т или т/тыс. м
3
 

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

 

9. Производство проката и стали в исходных условиях 

9.1. Производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях 

Фактическое производство проката в исходных условиях (PSTEEL,RP,BL,y) будет определяться по формулам (1.9.1.1. и 1.9.1.2.) в зависимости от текущего 

производства проката по проектному сценарию (PSTEEL,RP,PJ,y). 

Если PSTEEL,RP,PJ,y < = PSTEEL,RP,BL,max,y производство проката в листопрокатном цехе (PSTEEL,RP,BL,y) определяется по формуле 1.9.1.1. Если PSTEEL,RP,PJ,y   > 

PSTEEL,RP,BL,max,y производство проката в листопрокатном цехе (PSTEEL,RP,BL,y) определяется по формуле 1.9.1.2. Максимальное производство проката в 

исходных условиях в листопрокатном цехе (PSTEEL,RP,BL,max,y) составляет 500 000 тонн/год. 

 

1.9.1.1.  PSTEEL,RP,BL,y = PSTEEL,RP,PJ,y 

PSTEEL,RP,BL,y  - производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

PSTEEL,RP,PJ,y - производство проката в листопрокатном цехе по проектному сценарию, т 
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1.9.1.2.  PSTEEL,RP,BL,y = PSTEEL,RP,BL,max,y 

PSTEEL,RP,BL,y  - производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

PSTEEL,RP,BL,max,y - максимальное производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

 

9.2. Расход стальной заготовки для  производства проката в листопрокатном цехе в исходных условиях 

1.9.2.1. CSTEEL,BILLET,BL,y = PSTEEL,RP,BL,y * SSCRP,BL 

CSTEEL,BILLET,BL,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

PSTEEL,RP,BL,y - производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

SSCRP,BL - удельный расход стальной заготовки на производство проката в исходных условиях, т(стали)/т(проката) 

 

Удельный расход стальной заготовки на производство проката (SSCRP,BL) определен по формуле (1.9.2.2.) за период 2006-2007 гг. и является 

фиксированным для всего периода мониторинга. SSCRP,BL = 1,355 тонн (стали)/тонн (проката). 

1.9.2.2. SSCRP,BL = CSTEEL,BILLET,y  / PSTEEL,RP,y 

SSCRP,BL - удельный расход стали на производство проката в исходных условиях, т(стали)/т(проката) 

CSTEEL,BILLET,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе, т 

PSTEEL,RP,y - производство проката в листопрокатном цехе, т 

 

9.3. Производство стали в сталеплавильном цехе в исходных условиях 

Производство стали в исходных условиях (PSTEEL,SP,BL,y) принимается равным  расходу стальной заготовки на производство проката в листопрокатном 

цехе в исходных условиях (CSTEEL,BILLET,BL,y). 

1.9.3.1.  PSTEEL,SP,BL,y = CSTEEL,BILLET,BL,y  
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PSTEEL,SP,BL,y  - производство стали в сталеплавильном цехе в исходных условиях, т 

CSTEEL,BILLET,BL,y - расход стальной заготовки на производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

 

9.4. Сталь, обработанная в агрегате ковш-печь в исходных условиях 

1.9.4.1.  PSTEEL,LF,BL,y = PSTEEL,SP,BL,y * SSCLF,BL,y 

PSTEEL,LF,BL,y - сталь обработанная в агрегате ковш-печь в исходных условиях, т 

PSTEEL,SP,BL,y  - производство стали в сталеплавильном цехе в исходных условиях, т 

SSCLF,BL,y - доля стали, обработанной в агрегате ковш-печь, т/т 

 

1.9.4.2.  SSCLF,BL,y = PSTEEL,LF,PJ,y  /  PSTEEL,SP,PJ,y 

SSCLF,BL,y - доля стали, обработанной в агрегате ковш-печь, т/т 

PSTEEL,SP,PJ,y - производство стали по проектному сценарию, т 

PSTEEL,LF,PJ,y - сталь, обработанная в агрегате ковш-печь, по проектному сценарию, т  

 

9.5. Производство стали за границами ОАО «АМЗ» 

Фактическое производство стали в исходных условиях за границами ОАО «АМЗ» (PSTEEL,OUT,BL,y) будет определяться по формуле (1.9.5.1.). 

 

1.9.5.1.  PSTEEL,OUT,BL,y = PSLABS,OUT,PJ,y + (PSTEEL,RP,PJ,y - PSTEEL,RP,BL,y) * SSCRP,OUT,y 

PSTEEL,OUT,BL,y - производство стали в ОАО «АМЗ» в исходных условиях, т 

PSLABS,OUT,PJ,y - производство слябов, проданных на сторону в качестве готовой продукции по проектному сценарию, т 

PSTEEL,RP,PJ,y - производство проката в листопрокатном цехе по проектному сценарию, т 
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PSTEEL,RP,BL,y - производство проката в листопрокатном цехе в исходных условиях, т 

SSCRP,OUT,y - удельный расход стали на производство проката за границами ОАО «АМЗ», т(стали)/т(проката) 

Удельный расход стали на производство проката за границами ОАО «АМЗ» принимается равным 1 (или 100%). Это консервативный подход. 

 

 

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

раздела Д): 

Не применимо. 

 

                        Г.1.2.1.   Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения :  
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с Г.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

         

         

Не применимо 

 

 

                        Г1.2.2.  Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 

выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 

Не применимо. 

 

             Г.1.3.   Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 

Утечки незначительны. См. секцию Б.3. 
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                        Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опешите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с Г.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

         

         

Не применимо. 
 

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

Не применимо. 

 

           Г.1.4.    Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, 

источника и т.п.; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 

 3. ERy = BEy – PEy 

ERy - сокращения выбросов, тСО2 

BEy - выбросы в исходных условиях, тСО2 

PEy  - проектные выбросы, тСО2  

 

            Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по 

требованию принимающей стороны (там, где применимо): 

Учет воздействия проекта на окружающую среду определяется следующими основными законами: 

− Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2009) “Об охране окружающей среды” (утв. 20.12.2001) 

− Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ (ред. от 27.12.2009) “Об охране атмосферного воздуха” (утв. 02.04.1999) 

− Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) “Об отходах производства и потребления” (утв. 22.05.1998) 
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Учет воздействия проекта на окружающую среду будет проводиться отделом ОАО «Ашинский металлургический завод», ответственный за 

экологический мониторинг, в соответствии с существующими процедурами по мониторингу воздействия производственной деятельности на 

окружающую среду. Экологический мониторинг включает количественное определение воздействия производственной деятельности на окружающую 

среду за текущий период. Экологический мониторинг включает учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброс сточных вод и размещение 

отходов. Учет данных о воздействие проекта на окружающую среду будет проводиться на основе инструментальных измерений и расчетных методов, 

одобренных к применению. Информация о воздействие проекта на окружающую среду подлежит хранению на предприятии, а также передаче в виде 

форм государственной статистической отчетности органам исполнительной власти РФ: Федеральную службу государственной статистики и 

Федеральную службу экологического, технологического и атомного надзора. 

 

Г.2.     Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 

(укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Степень неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низкая) 

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

проведении нет необходимости 

Таблица Г.1.1.1  

ID-1:   RMCi,SP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-2:   FCj,SP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-3:   PSTEEL,SP,PJ,y 
Низкая Определяется в соответствии с утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-4:   ECSP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-5:   CACSP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-6:   OCSP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-7:   RMCi,LF,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-8:   FCj,LF,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-9:   ECLF,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-10:   CACLF,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 
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Таблица Г.1.1.1  

ID-11:   OCLF,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-12:   FCj,SC,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-13:   ECSC,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-14:   CACSC,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-15:   OCSC,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-16:   FCj,RP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-17:   ECRP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-18:   CACRP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-19:   CLIME,SP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-20:   CLIME,LF,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-21:   MCSP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-22:  RMCIRON,SP,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-23:   MCIRON,MP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-24:   ECgrid,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-25:   PELEC,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-26:   FCj,EP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-27:   ECCA,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-28:   PCA,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 
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Таблица Г.1.1.1  

ID-29:   ECOP,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-30:   POXYGEN,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-31:   PLIME,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-32:   RMCi,LP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-33:   FCj,LP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-34:   ECLP,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-35:   CACLP,PJ,y 
 Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-36:   PMOULD,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-37:   RMCi,MP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-38:   FCj,MP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-39:   ECMP,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.1  

ID-40:   CACMP,PJ,y
 Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-41:   PSTEEL,LF,PJ,y  
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-42:    CSTEEL,BILLET,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-43:  PSTEEL,RP,PJ,y 
Низкая 

Измерительные приборы калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними 

стандартами ОАО «АМЗ», утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-41:   RMCi,SP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-42:   FCj,SP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 
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Таблица Г.1.1.3 

ID-43:   PSTEEL,SP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Исходные данные определяются в соответствии с утвержденными 

методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-44:   ECSP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-45:   CACSP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-46:   OCSP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-47:   RMCi,LF,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-48:   FCj,LF,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-49:   ECLF,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-50:   CACLF,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-51:   OCLF,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-52:   FCj,RP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 
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Таблица Г.1.1.3 

ID-53:   ECRP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-54:   CACRP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-55:   CLIME,SP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-56:   CLIME,LF,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Измерительные приборы, используемые для определения исходных данных, 

калибруются в соответствии с государственным регулированием, внутренними стандартами ОАО «АМЗ», 

утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-57:   PSTEEL,LF,BL,y  
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Исходные данные определяются в соответствии с утвержденными 

методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-58:   CSTEEL,BILLET,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Исходные данные определяются в соответствии с утвержденными 

методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-59:   PSTEEL,RP,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Исходные данные определяются в соответствии с утвержденными 

методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-60:   PSTEEL,OUT,BL,y 
Низкая 

Рассчитывается на основе фактических и исторических данных в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г.1.1.4. Исходные данные определяются в соответствии с утвержденными 

методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-61:   PSTEEL,LF,PJ,y  
Низкая 

Определяется в соответствии с утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-62:   CSTEEL,BILLET,PJ,y 
Низкая 

Определяется в соответствии с утвержденными методологиями 

Таблица Г.1.1.3 

ID-63:   PSTEEL,RP,PJ,y 
Низкая 

Определяется в соответствии с утвержденными методологиями 
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Г.3.    Пожалуйста, опешите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 

плана мониторинга: 

Необходимые первичные данные для проведения мониторинга сокращений выбросов парниковых газов учитываются, обрабатываются и хранятся в 

виде отчетной документации о работе цехов в соответствие с действующими процедурами (стандартами) предприятия по учету расхода топлива, 

сырья, энергоносителей и выпуску продукции. ОАО «АМЗ» имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 (ИСО 9001-2000). 

Процедуры сбора, передачи и обработки необходимых данных для проведения мониторинга сокращений выбросов парниковых газов в соответствии с 

планом мониторинга устанавливаются разработанным стандартом ОАО «АМЗ»: Стандарт предприятия №058-51-2009 «Мониторинг сокращений 

выбросов парниковых газов», утв. Техническим директором 18.11.2009. 

Исходные данные для проведения расчета сокращений выбросов парниковых газов и результаты расчетов будут храниться на электронном и 

бумажном носителях в течение всего кредитного периода и двух лет после кредитного периода. Принципиальная схема мониторинга показана на 

рис. Г.3-1. 
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Рис. Г.3-1. Принципиальная схема  мониторинга 
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Г.4.     Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

Разработчик плана мониторинга: 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода»; 

Контактное лицо: Казаков Роман, главный специалист; 

Тел.:  +7 499 788 78 35 доб. 113 

Факс:  +7 499 788 78 35 

E-mail: KazakovRA@ncsf.ru  

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является участником данного проекта. 

mailto:KazakovRA@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ  Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

Оценка сокращений выбросов парниковых газов проводится в соответствии с формулами, 

приведенными в секции Г для расчета выбросов парниковых газов в проектном сценарии и 

исходных условиях. В секциях Д.1.-Д.2. представлены результаты расчетов выбросов по 

источникам, определенным в секции Б.3. 

 

Д.1.    Оценка выбросов проекта: 

Таблица Д.1-1. Оцененные выбросы по проекту в 2008-2012 гг.  (т CO2 эквивалента) 

№ Источник выбросов 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Сталеплавильные печи 269 767 254 411 191 011 110 841 110 841 

2 Агрегат ковш-печь 3 938 3 713 4 990 6 115 6 115 

3 МНЛЗ 11 987 11 305 16 250 21 213 21 213 

4 Листопрокатный цех №1 89 319 95 933 107 785 108 471 108 471 

5 Энергоцех и ТЭЦ 33 842 32 703 84 373 56 822 56 822 

6 Литейный цех 1 058 998 670 - - 

7 Печь обжига извести 34 003 32 068 43 090 52 806 52 806 

8 Энергосистема 28 828 27 858 97 486 251 654 248 654 

9 
Производство чугуна (за  

границами ОАО «АМЗ») 
38 459 36 270 29 327 19 634 19 634 

10 Итого 511 201 495 259 574 982 627 557 624 557 

 

Д.2.     Оценка утечек: 

Утечки незначительны. См. секцию Б.3. 

 

Д.3.     Сумма Д.1. и Д.2.: 

Таблица Д.3-1. Оцененные выбросы по проекту и утечки в 2008-2012 гг. (т CO2 эквивалента) 

№ Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Проектный сценарий 511 201 495 259 574 982 627 557 624 557 

2 Утечки - - - - - 

2 Итого 511 201 495 259 574 982 627 557 624 557 
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Д.4.     Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями  

Таблица Д.4-1. Оцененные выбросы в исходных условиях в 2008-2012 гг. (т CO2 эквивалента) 

№ Источник выбросов 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Сталеплавильные печи 273 166 283 927 283 927 283 927 283 927 

2 Агрегат ковш-печь 3 987 4 144 4 144 4 144 4 144 

3 Листопрокатный цех №1 102 276 106 305 106 305 106 305 106 305 

4 Энергоцех и ТЭЦ 29 722 30 893 30 893 30 893 30 893 

5 Литейный цех 7 746 8 051 8 051 8 051 8 051 

6 Печь обжига извести 34 432 35 788 35 788 35 788 35 788 

7 Энергосистема 25 319 26 316 26 316 26 316 26 316 

8 
Производство чугуна (за  

границами ОАО «АМЗ») 
58 787 61 103 61 103 61 103 61 103 

9 
Производство стали (за  

границами ОАО «АМЗ») 
159 325 69 862 392 696 712 769 712 769 

10 Итого 694 760 626 389 949 224 1 269 296 1 269 296 

 

 

 

Д.5.     Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 

Сокращение выбросов парниковых газов определяется по формуле (3) раздела Г.1.4, значения 

оцененных сокращений выбросов парниковых газов приводятся ниже. 

Таблица Д.5-1. Оцененные сокращения выбросов в 2008-2012 гг. (т CO2 эквивалента) 

№ Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 

Разность Д.4. и Д.3.,  

определяющая 

сокращение  

выбросов по проекту 

183 559 131 130 374 242 641 739 644 739 
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Д.6.     Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул:  

Таблица Д.6-1. Таблица, отражающая результаты оценки сокращений выбросов в 2008-2012 гг. 

Год 

Выбросы по 

проекту  

(тонн СО2 

эквивалента) 

Утечки  

(тонн СО2 

эквивалента) 

Выбросы в 

исходных 

условиях (тонн 

СО2 эквивалента) 

Сокращение 

выбросов  

(тонн СО2 

эквивалента) 

2008 511 201 - 694 760 183 559 

2009 495 259 - 626 389 131 130 

2010 574 982 - 949 224 374 242 

2011 627 557 - 1 269 296 641 739 

2012 624 557 - 1 269 296 644 739 

Всего  

(тонн СО2 

эквивалента) 
2 833 556 - 4 808 965 1 975 409 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействия на окружающую среду 

 

Е.1.   Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 

стороной: 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена на стадии разработки проектной 

документации по реконструкции сталеплавильного комплекса ОАО «Ашинский 

металлургический завод» в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации (секция Е.2.). 

Материалы об оценке воздействия проекта на окружающую среду разработаны в соответствии с 

требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации и представлены 

составе проектной документации: 

1. Оценка воздействия на окружающую среду. ОАО «Ашинский металлургический завод». 

Мартеновский цех. Реконструкция. Отделение непрерывной разливки стали. II пусковой 

комплекс. Рабочий проект, том 3, Ч-05201-ОВОС. – ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», 2007. 

2. Мероприятия по охране окружающей среды. ОАО «Ашинский металлургический завод». 

Реконструкция сталеплавильного производства. 3 очередь. Рабочий проект, том 7, 08-2305-

ООС. – ОАО «УралНИИАС», 2009. 

По результатам оценки воздействия проекта на окружающую среду установлено, что при 

соблюдении проектных решений: 

- воздействие реализации проекта на окружающую среду не приведет к необратимым изменениям 

в природной среде, 

- не будет способствовать ухудшению здоровья человека, 

- не связано с производством экологически опасной продукции, 

- не значительно повлияет на экологическую ситуацию в районе размещения проекта. 

При реконструкции сталеплавильного производства ОАО «Ашинский металлургический завод»  

применяются современные и эффективные методы охраны окружающей среды, в т.ч.: 

- атмосферный воздух: выбросы загрязняющих веществ от производства подлежат дожигу, 

очистке на циклоне и рукавных фильтрах. Применяемые методы очистки позволят не превышать 

установленные нормативы предельно допустимых выбросов. Ожидаемое сокращение выбросов 

основных загрязняющих веществ (оксиды азота, диоксида серы, оксида углерода, пыли) в 

атмосферу составит не менее 40% по сравнению с мартеновским производством (до 

реконструкции); 

- водные ресурсы: использование оборотного водоснабжения для охлаждения МНЛЗ, ДСП и 

вспомогательного оборудования позволяет полностью предотвратить сброс технической воды в 

водоемы; 

- отходы: отходы производства (основные из них: железосодержащие отходы, шлаки, 

минеральные отходы от газоочистки) подлежат повторному использованию в производстве, либо 

размещению или утилизации в соответствии с действующими лицензиями и разрешениями. 

ОАО «Ашинский металлургический завод» имеет необходимые разрешения по воздействию 

проекта на окружающую среду: 
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− Разрешение № Ч-2066 на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период 

15.09.2009 – 15.09.2010, выдано Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 06.10.2009. 

− Разрешение № Ч-376 на сбросы загрязняющих веществ на период 22.12.2009 – 22.12.2014, 

выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от  21.01.2009. 

− Разрешение № Ч-8324 на образование и размещение отходов на период 17.07.2009 – 

10.06.2014, выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от  17.07.2009. 

 

Е.2.    Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на 

окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 

необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в 

соответствии с процедурами, определенными принимающей стороной: 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с «Положением об оценке 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

утвержденным приказом Госкомэкологии №372 от 16.05.2000. Результаты оценки воздействия на 

окружающую среду подлежат государственной экологической экспертизе (ФЗ «Об экологической 

экспертизе» от 25.11.95). 

Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта 

экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 

этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, 

экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы. 

В Российской Федерации имеются следующие основные законодательные акты, устанавливающие 

экологические требования к намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 

ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 

Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.95 

ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 

Положительное заключение государственной экологической экспертизы подтверждает 

соответствие проектной деятельности действующему российскому законодательству в области 

охраны окружающей среды, т.е. подтверждает допустимый уровень воздействия проекта на 

окружающую среду на всех стадиях его реализации (от строительства до вывода из эксплуатации). 

На проект строительства МНЛЗ и ДСП в ОАО «Ашинский металлургический завод» были 

получены положительные заключения государственной экспертизы: 

1. Экспертное заключение ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № 812-07/ГГЭ-4882/02 

от 06.11.2007 г. по рабочему проекту ОАО «Ашинский металлургический завод». 

Мартеновский цех. Реконструкция. Отделение непрерывной разливки стали. II пусковой 

комплекс. 

2. Заключение государственной экспертизы ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»  

№206-10/ЕГЭ-0858/03 от 09.07.2010 по проектной документации «Реконструкция 

сталеплавильного производства ОАО «Ашинский металлургический завод». 3 очередь» 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

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

 

Ввиду отсутствия факторов неопределенности при работе предприятия общественные обсуждения 

проекта не проводились. Поскольку объект строительства размещается внутри промышленной 

площадки завода, обсуждение проекта проводилось техническим советом предприятия. 
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Приложение 1 

Контактная информация об участниках проекта 

 

Организация: ОАО «Ашинский металлургический завод» 

Улица/ п/я ул. Мира 

Строение: 9 

Город: Аша 

Штат/регион Челябинская область 

Почтовый индекс: 456 010 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: +7 (35159) 31003 

Факс: +7 (35159) 32042 

Адрес э/почты: info@amet.ru  

Адрес в интернете: http://www.amet.ru  

Представитель: Ловягин Михаил Юрьевич 

Должность: Главный метролог 

Фамилия: Ловягин 

Имя: Михаил 

Отчество: Юрьевич 

Номер телефона 

(прямой): 
+7 (35159) 3 29 01 

Номер факса 

(прямой): 
+7 (35159) 3 20 42 

Мобильный номер 

телефона: 
- 

Личный адрес 

э/почты: 
kip@amet.ru  

 

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником проекта. 

mailto:info@amet.ru
http://www.amet.ru/
mailto:kip@amet.ru
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Приложение 2 

 

Информация об исходных условиях 

 

В качестве дополнительной информации об исходных условиях приводятся: 

− Таблица, содержащая основные параметры для установления исходных условий; 

− Исторические данные по производству в ОАО «АМЗ» в 2006-2008 гг. 

 

Таблица, содержащая основные параметры для установления исходных условий
50

 

 

№ Параметр Описание Значение Источник 

1. PSTEEL,RP,BL,y 

Производство проката в 

листопрокатном цехе в 

исходных условиях  

Год т 

2008 481 050 

2009 500 000 

2010 500 000 

2011 500 000 

2012 500 000 
 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных и 

прогноза. См. 

раздел Б.1. 

2. PSTEEL,SP,BL,y 

Производство стали в 

сталеплавильном цехе в 

исходных условиях 

Год т 

2008 652 037 

2009 677 723 

2010 677 723 

2011 677 723 

2012 677 723 
 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных и 

прогноза. См. 

раздел Б.1. 

3. SMCSP,BL,y 

Удельный расход 

изложниц при 

производстве стали в 

исходных условиях 

0,024 т/т (стали) 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

4. SECMP,BL,y 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство в литейном 

цехе в исходных условиях 

0,060 МВтч/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

5. SCACMP,BL,y 
Удельный расход сжатого 

воздуха на производство в 
0,147 тыс. м

3
/т Рассчитано на 

основе 

                                                      
50

 Детальная информация о выборе и обоснование ключевых параметров приводится в разделе Б.1.  
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№ Параметр Описание Значение Источник 

литейном цехе в исходных 

условиях 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

6. EFCO2,MP,TECH,BL,y 

Коэффициент 

технологических выбросов 

при производстве 

изложниц в исходных 

условиях 

0,511 тCO2 /т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

7. PSTEEL,RP,BL,max,y 

Максимальное 

производство проката в 

листопрокатном цехе в 

исходных условиях 

500 000 т/год 
Оценено. См. 

раздел Б.1. 

8. SSCRP,BL 

Удельный расход стали на 

производство проката в 

исходных условиях 

1,355 т(стали) / т(проката) 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

9. SRMCi,SP,BL,y 

Удельный расход 

углеродсодержащего сырья 

(i) в сталеплавильных 

печах в исходных условиях 

SRMCiron,SP,BL,y = 0,038 т/т 

SRMCscrapiron,SP,BL,y = 0,078 т/т 

SRMCscrap,SP,BL,y = 1,064 т/т 

SRMClimestone,SP,BL,y = 0,006 т/т 

SRMCdolomite,SP,BL,y = 0,038 т/т 

SRMCcarb,mater,SP,BL,y = 0,001т/т 

SRMClime,SP,BL,y = 0,045 т/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

10. SFCi,SP,BL,y 

Удельный расход топлива j 

в сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

SFCnaturalgas,SP,BL,y = 0,114 

тыс. м
3
/т 

SFCfueloil,SP,BL,y = 0,051 т/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

11. SECSP,BL,y 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство в 

сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

0,007 МВтч/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

12. SCACSP,BL,y 

Удельный расход сжатого 

воздуха на производство в 

сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

0,220 тыс. м
3
/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

13. SOCSP,BL,y 

Удельный расход 

кислорода на производство 

в сталеплавильных печах в 

исходных условиях 

0,022 тыс. м
3
/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

14. SSCLF,BL,y Доля стали, обработанной в 0,979 т/т Рассчитано на 

основе 
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№ Параметр Описание Значение Источник 

агрегате ковш-печь фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

15. SRMCi,LF,BL,y 

Удельный расход 

углеродсодержащего сырья 

i в агрегате ковш-печь в 

исходных условиях 

SRMCcarb,mater,LF,BL,y = 0,001т/т 

SRMClime,LF,BL,y = 0,013 т/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

16. SFCi,LF,BL,y 

Расход топлива j в агрегате 

ковш-печь в исходных 

условиях 

SFCgraph,elec,,LF,BL,y = 0,001 т/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

17. SECLF,BL,y 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство в агрегате 

ковш-печь в исходных 

условиях 

0,065 МВтч/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

18. SCACLF,BL,y 

Удельный расход сжатого 

воздуха на производство в 

агрегате ковш-печь в 

исходных условиях 

0,020 тыс. м
3
/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

19. SFCi,RP,y 
Удельный расход топлива j 

в листопрокатном цехе 
0,083 тыс. м

3
/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

20. SECRP,y 

Удельный расход 

электроэнергии на 

производство в 

листопрокатном цехе 

0,034 МВтч/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

21. SCACRP,y 

Удельный расход сжатого 

воздуха на производство в 

листопрокатном цехе 

0,046 тыс. м
3
/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

22. EFCO2,LP,y 

Коэффициент выбросов 

СО2 при производстве 

извести 

0,920 тCO2/т 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

23. EFk,CO2,ELEC,y 
Коэффициент выбросов 

СО2 при производстве 
0,515 тCO2/МВтч Рассчитано на 

основе 
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№ Параметр Описание Значение Источник 

электроэнергии, 

поставляемой для 

потребителя (k) 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

24. EFCO2,CA,y 

Коэффициент выбросов 

СО2 при производстве 

сжатого воздуха 

0,045 тCO2/тыс. м
3
 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

25. EFCO2,OC,y 

Коэффициент выбросов 

СО2 при производстве 

кислорода 

0,703 тCO2/тыс. м
3
 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

26. SRMCi,IRON,MP,BL,y 
Удельный расход чугуна (i) 

на производство изложниц 

0,605 т/т перед. чугуна 

0,295 т/т литейн. чугуна 

Рассчитано на 

основе 

фактических 

данных. См. 

раздел Б.1. 

27. WC,RMi 

Содержание углерода в 

углеродсодержащем сырье 

(i) 

известняк  0,12 т С / т 

доломит  0,13 т С / т 

2006 IPCC 

Guidelines for 

National 

Greenhouse Gas 

Inventories – 

Volume 3. 

Industrial 

Processes and 

Product Use, 

Chapter 4. Metal 

Industry 

Emissions, 

Table. 4.3, p. 

4.27 

28. WC,Fj 
Содержание углерода в 

топливе (j) 

графитовые электроды:  0,82 

т С / т 

кокс  0.83 т С / т 

2006 IPCC 

Guidelines for 

National 

Greenhouse Gas 

Inventories – 

Volume 3. 

Industrial 

Processes and 

Product Use, 

Chapter 4. Metal 

Industry 

Emissions, 

Table. 4.3, p. 

4.27 

29. WC,STEEL 
Содержание углерода в 

стали 
0,0025 т С / т National 

Inventory 
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№ Параметр Описание Значение Источник 

Report about 

GHG emissions 

by sources and 

removals by 

sinks for the 

period 1990-

2007, 2009, p. 

110-113 

30. WC,RMi 
Содержание углерода в 

чугуне (чугунном ломе) 
0,043 т С / т 

National 

Inventory 

Report about 

GHG emissions 

by sources and 

removals by 

sinks for the 

period 1990-

2007, 2009, p. 

110-113 

31. WC,RMi 

Содержание углерода в 

углеродсодержащих 

материалах 

0,95 т С /т 

ТУ 1971-

198373-846-24-

2004 

32. WC,Fj 
Содержание углерода в 

природном газе 
0,514 т С / тыс. м

3
 

Рассчитано. 

См. раздел Б.1. 

33. WC,Fj 
Содержание углерода в 

мазуте 
0,852 т С / т 

Рассчитано. 

См. раздел Б.1. 

34. 44/12 

Отношение молекулярной 

массы СО2 к молекулярной 

массе С 

3,667 т CO2 / т С 

2006 IPCC 

Guidelines for 

National 

Greenhouse Gas 

Inventories – 

Volume 3. 

Industrial 

Processes and 

Product Use, 

Chapter 4. Metal 

Industry 

Emissions,  p. 

4.48 

35. EFCO2,ELEC,grid,y 

Коэффициент выбросов 

СО2 при производстве 

электроэнергии в 

энергосистеме для 

проектов, потребляющих 

электроэнергию 

2008: 0,565 т CO2 / МВтч 

2009: 0,557 т CO2 / МВтч 

2010: 0,550 т CO2 / МВтч 

2011: 0,542 т CO2 / МВтч 

2012: 0,534 т CO2 / МВтч 

Operational 

Guidelines for 

Project Design 

Documents of 

Joint 

Implementation 

Projects. 

Volume 1: 

General 

guidelines. 
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№ Параметр Описание Значение Источник 

Version 2.3. -

Ministry of 

Economic 

Affairs of the 

Netherlands, 

2004, p.43 

36. EFСО2,IP 

Коэффициент выбросов 

СО2 при производстве 

чугуна на 

металлургических 

предприятиях России 

1,510 т CO2 / т 
Рассчитано. 

См. раздел Б.1. 

37. EFСО2,SP,OUT,y 

Коэффициент выбросов 

СО2 при производстве 

стали на металлургических 

предприятиях России 

1,766 т CO2 / т 
Рассчитано. 

См. раздел Б.1. 

 

 

 

Исторические данные по производству в ОАО «АМЗ» в 2006-2008 гг. 

 

1. Мартеновские печи 
    

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Производство стали т 643 662,3 652 183,2 649 523,7 

1.1. в т.ч.:          Слитки т 643 662,3 564 01902 79 515,3 

1.2.                     Слябы т - 88 164,0 570 008,4 

2 Расход чугуна т 42 114,1 42 410,7 25 117,3 

3 Расход чугунного лома т 73 392,9 75 582,2 47 342,9 

4 Расход металлолома т 561 967,9 642 533,1 698 309,6 

5 Расход известняка т 6 159,2 4 763,4 3 726,6 

6 Расход извести т 39 475,4 39 275,6 33 167,8 

7 Расход доломита т 27 223,8 28 123,9 25 094,4 

8 Расход углеродсодержащих матер-ов т 309,0 722,5 1 033,8 

9 Расход природного газа т 75 953,0 77 666,0 72 366,0 

10 Расход мазута т 36 828,0 35 600,0 31 930,0 

11 Расход электроэнергии  МВтч 5 846,5 5 750,6 4 349,6 

12 Расход сжатого воздуха  тыс. м
3
 146 844,2 161 381,0 136 908,0 

13 Расход кислорода тыс. м
3
 - - 12 956,2 

14 Расход изложниц т 15 768,5 13 709,6 2 157,5 

 
 

    
2. Агрегат ковш-печь 

    

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Сталь, обработанная в АКП  т 205 527,5 435 052,7 638 755,2 

2 Расход графитовых электродов т 99,5 258,0 471,3 
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3 Расход электроэнергии  МВтч 12 607,3 30 266,7 41 165,2 

4 Расход сжатого воздуха  тыс. м
3
 4 160,4 13 775,6 12 118,0 

      
3. МНЛЗ 

    

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Слябы т - 65 617,4 485 397,8 

2 Расход природного газа тыс. м
3
 - 1 683,0 4 057,0 

3 Расход электроэнергии  МВтч - 1 686,5 12 391,1 

4 Расход сжатого воздуха  тыс. м
3
 - 4 033,0 39 262,0 

      
4. Листопрокатный цех №1 

    

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Расход заготовки т 637 242,8 654 467,3 571 350,2 

1.1. в т.ч.:         слябы т - 81 267,6 485 397,8 

1.2.                    слитки т 637 242,8 573 199,7 85 952,4 

2 Производство проката т 469 059,8 493 041,3 485 100,7 

2.1. в т.ч.:         из слитков т - 70 297,1 418 977,7 

2.2.                    из слябов т 469 059,8 422 744,2 66 123,0 

3 Расход природного газа т 53 865,0 55 409,7 53 212,0 

4 Расход электроэнергии  МВтч 22 861,5 23 142,6 19 888,8 

5 Расход сжатого воздуха  тыс. м
3
 22 455,0 32 317,6 26 664,0 

      
5. Литейный цех 

    

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Производство изложниц т 21 511,6 13 834,1 3 696,7 

2 Расход литейного чугуна т 4 929,7 4 717,8 821,6 

3 Расход передельного чугуна т 11 902,0 5 754,8 1 906,2 

4 Расход чугунного лома т 2 903,8 1 940,6 589,4 

5 Расход металлолома т 195,0 307,7 28,7 

6 Расход известняка т 285,1 230,1 106,5 

7 Расход природного газа тыс. м
3
 1 488,0 1 145,2 532,6 

8 Расход кокса т 2 027,8 1 208,8 311,2 

9 Расход электроэнергии  МВтч 1 749,6 1 881,6 660,7 

10 Расход сжатого воздуха  тыс. м
3
 2 481,0 2 172,7 857,5 

      
6. Печь обжига извести 

    

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Расход извести т 39 521,2 39 313,5 38 483,7 

2 Расход известняка т 54 530,8 49 216,1 43 798,4 

3 Расход доломита т - - - 

4 Расход природного газа тыс. м
3
 7 427,0 7 890,4 8 098,3 

5 Расход электроэнергии  МВтч 925,6 908,4 1 372,4 
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7.  ТЭЦ и энергоцех 

    
7.1. Выработка и потребление электроэнергии 

   

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Потребление электроэнергии МВтч 170 202,8 202 926,2 226 878,9 

2 
Поставка электроэнергии из 

энергосистемы 
МВтч 46 831,8 79 689,4 104 149,0 

3 Выработка электроэнергии на ТЭЦ  МВтч 123 371,1 123 236,8 122 729,9 

4 Расход природного газа тыс. м
3
 24 903,0 27 179,0 30 508,0 

5 Расход мазута  т 178,0 37,0 - 

 

 

     

7.2. Производство сжатого воздуха 
    

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Сжатый воздух тыс. м
3
 205 514,0 246 192,0 236 517,0 

2 Расход электроэнергии МВтч 20 345,1 22 504,9 20 619,8 

      
7.3. Производство технических газов 

    

№ Показатель Ед. изм. 2006 2007 2008 

1 Кислород м
3
 2 536 316,0 6 503 973,0 14 373 192,0 

2 Азот м
3
 3 295 367,0 7 769 443,0 28 245 533,0 

3 Аргон м
3
 - 3 746 676,0 258 407,0 

4 Расход электроэнергии  МВтч 6 405,7 11 579,7 19 401,5 
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Приложение 3 

 

План мониторинга 

 

Необходимая информация представлена в разделе Г проектной документации.
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Приложение 4 

 

Определение коэффициентов выбросов СО2 при производстве стали и чугуна на 

предприятиях черной металлургии России 

 

Определение коэффициентов выбросов парниковых газов (ПГ) при производстве стали и чугуна 

на предприятиях черной металлургии России необходимо для проектов, которые приводят к 

увеличению производства стали (наращиваемая мощность) по сравнению с исходными условиями 

и использующие передельный чугун для производства стали. Для данного типа проектов 

предполагается, что в отсутствии проектной деятельности производство продукции в размере 

наращиваемой мощности происходило бы на других предприятиях отрасли, т.е. в отсутствии 

проекта выбросы ПГ, связанные с производством данной продукции, происходили бы на других 

предприятиях. Для определения выбросов ПГ, которые имели бы место в отсутствии проектной 

деятельности необходимо определить объем наращиваемой мощности и коэффициент выбросов 

ПГ при производстве данного продукта в среднем по отрасли. 

 

Основные требования для определения коэффициента выбросов при производстве передельного 

чугуна и стали: 

1. Определить все предприятия России, производящие передельный чугун и сталь (границы 

расчетов); 

2. Определить суммарные выбросы ПГ, происходящих на основных этапах 

производственного цикла, на всех предприятиях отрасли, производящих данную 

продукцию; 

3. Определить производство стали и передельного чугуна на всех предприятиях отрасли, 

производящих данную продукцию. 

 

Соответствие требованиям: 

1. В качестве исходных данных для расчета коэффициента выбросов от производства стали, 

используются данные в целом по отрасли черная металлургия, т.е. в границы расчетов 

включены все предприятия черной металлургии России.  

2. Производство стали включает несколько этапов от подготовки и обогащения сырья 

(железная руда, железорудный концентрат, уголь, кокс и др.) до собственно выплавки 

стали в сталеплавильных печах. Оценить выбросы парниковых газов на всех стадиях 

производства стали представляется на данный момент невозможным в виду отсутствия 

статистических данных необходимой детализации, поэтому для определения 

коэффициента выбросов от производства стали мы ограничиваемся только производством 

передельного чугуна для производства стали и собственно выплавкой стали. При оценке 

коэффициента выбросов ПГ при производстве стали целесообразно ограничиться только 

выбросами СО2, т.к. выбросы других ПГ, регулируемых Киотским протоколом, 

нехарактерны для предприятий черной металлургии, либо являются не значительными. 

3. Необходимые данные для расчета коэффициента выброса СО2 от производства стали 

(производство стали и передельного чугуна, расход кокса и топлива на производство 

передельного чугуна и стали) определяются на основе данных Национальных докладов о 

кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых 

газов не регулируемых Монреальским протоколом и Руководящих указаний МГЭИК. 
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Подход для расчета коэффициентов выбросов 

 

Расчет коэффициента выбросов СО2 при производстве стали (EFSTEEL,y) на предприятиях 

черной металлургии России проводится по формулам (1-6): 

 

(1) EFSTEEL,y = (ECO2,STEEL,TECH,y + ECO2,IRON,TECH,y + ECO2,STEEL,IRON,ENER,y) / PSTEEL,y 

EFSTEEL,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве стали на предприятиях черной 

металлургии России, тСО2/т 

ECO2,STEEL,TECH,y - технологические выбросы СО2 при производстве стали на предприятиях черной 

металлургии России, тыс. тСО2 

ECO2,IRON,TECH,y - технологические выбросы СО2 при производстве передельного чугуна для 

производства стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. тСО2 

ECO2,STEEL,IRON,ENER,y - выбросы СО2 в результате сжигания топлива при производстве чугуна и 

стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. тСО2 

PSTEEL,y  - производство стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. т 

 

Технологические выбросы СО2 при производстве стали (ECO2,STEEL,TECH,y) включают выбросы СО2 в 

результате окисления углерода, содержащегося в передельном чугуне, используемом при 

выплавке стали, и окисления углерода графитовых электродов, используемых при производстве 

электростали. Технологические выбросы СО2 при производстве стали (ECO2,STEEL,TECH,y) 

рассчитываются по формуле (2). 

Технологические выбросы СО2 при производстве передельного чугуна для производства стали на 

предприятиях черной металлургии России (ECO2,IRON,TECH,y) включают выбросы от использования 

кокса в качестве восстановителя при производстве чугуна. Технологические выбросы СО2 при 

производстве передельного чугуна для производства стали (ECO2,IRON,TECH,y) рассчитываются по 

формуле (4). 

Выбросы СО2 в результате сжигания топлива при производстве чугуна и стали на предприятиях 

черной металлургии России (ECO2,STEEL,IRON,ENER,y) включают выбросы от сжигания газообразного, 

жидкого, твердого и прочих видов топлива в процессе производства стали и чугуна. Исходные 

данные о выбросах СО2 от сжигания топлива при производстве стали и чугуна на российских 

предприятиях черной металлургии заимствованы из Национального доклада о кадастре 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не 

регулируемых Монреальским протоколом (далее Национальный доклад о кадастре) – категория 

источников 1.А.2.а «Энергетика. Деятельность, связанная со сжиганием топлива. 

Производственные отрасли и строительство. Чугун и сталь».
51

  

Данные о производстве стали на предприятиях черной металлургии России (PSTEEL,y) 

заимствованы из Национального доклада о кадастре, 2009 
52

 (табл. 4.34, с. 103).  

 

 

(2) ECO2,STEEL,TECH,y = [(CIRON,Psteel,y * WC,IRON - PSTEEL,Ciron,y *WC,STEEL)*44/12] +  

+ (PSTEEL,ELEC,y* EFCO2,STEEL,ELEC) 

                                                      
51

 Источник: Общий формат отчетности к Национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2007 гг., 2009, 

Таблица1.A(a)s2 за 1990-2007 гг. 

52
 Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых 

газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2007 гг., 2009, 353 с. 
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ECO2,STEEL,TECH,y - технологические выбросы СО2 при производстве стали на предприятиях черной 

металлургии России, тыс. тСО2 

CIRON,Psteel,y - расход передельного чугуна на производство стали на предприятиях черной 

металлургии России, тыс. т 

WC,IRON - содержание углерода в передельном чугуне, т/т 

PSTEEL,Ciron,y  - производство стали из передельного чугуна на предприятиях черной металлургии 

России, тыс. т 

WC,STEEL - содержание углерода в стали, т/т 

44/12   - коэффициент перевода углерода в диоксид углерода, тСО2/тС 

PSTEEL,ELEC,y - производство электростали на предприятиях черной металлургии России, тыс. т 

EFCO2,STEEL,ELEC - коэффициент выбросов от производства электростали, связанный с 

использованием электродов, тСО2/т 

 

Расход передельного чугуна на производство стали на предприятиях черной металлургии России 

(CIRON,Psteel,y) определяется с учетом экспорта и импорта передельного чугуна в России по 

формуле (3).  

Содержание углерода в передельном чугуне (WC,IRON) принимается равным 4,3% или 

0,043 тС/т чугуна (Национальный доклад о кадастре, 2009 (с. 112)). 

Производство стали из передельного чугуна на предприятиях черной металлургии России 

(PSTEEL,Ciron,y) принимается равным расходу передельного чугуна на производство стали 

(CIRON,Psteel,y) (Национальный доклад о кадастре, 2008-2009). 

Содержание углерода в стали (WC,STEEL) принимается равным 0,25% или 0,0025 тС/т стали  

(Национальный доклад о кадастре, 2009 (с. 112)). 

Данные о производстве электростали на предприятиях черной металлургии России (PSTEEL,ELEC,y) 

заимствованы из Национального доклада о кадастре, 2009 (табл. 4.36, с. 115). 

Коэффициент выбросов от производства электростали, связанный с использованием электродов 

(EFCO2,STEEL,ELEC) принимается равным 0,00458 тСО2/т (Национальный доклад о кадастре, 2009 (с. 

113); Руководящие указания МГЭИК
53

, 2000 (с. 3.27)). 

 

(3)  CIRON,Psteel,y = Iproduction,y – Iexport,y + Iimport,y 

 

CIRON,Psteel,y - расход передельного чугуна на производство стали на предприятиях черной 

металлургии России, тыс. т 

Iproduction,y - производство передельного чугуна на предприятиях черной металлургии России, 

тыс. т  

Iexport,y - экспорт передельного чугуна из России, тыс. т 

Iimport,y  - импорт передельного чугуна в Россию, тыс. т 

 

Данные о производстве передельного чугуна в России (Iproduction,y), экспорте передельного чугуна  из 

России (Iexport,y) и импорте передельного чугуна в Россию (Iimport,y) заимствованы из Национального 

доклада о кадастре, 2009 (табл. 4.36, с. 115).  

                                                      

53 Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике и учет факторов неопределенности в национальных 

кадастрах парниковых газов, 2000. 



134 

 

(4)  ECO2,IRON,TECH,y = CCOKE,Piron,y * EFCOKE – PIRON,Psteel,y * WC,IRON * 44/12 

 

ECO2,IRON,TECH,y - технологические выбросы СО2 при производстве передельного чугуна для 

производства стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. тСО2 

CCOKE,Piron,y - расход кокса на производство передельного чугуна, расходуемого на 

производство стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. т 

EFCOKE  - коэффициент выбросов от сжигания кокса, тСО2/т 

PIRON,Psteel,y - производство передельного чугуна на предприятиях черной металлургии России 

для производства стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. т 

WC,IRON - содержание углерода в передельном чугуне, т/т 

44/12   - коэффициент перевода углерода в диоксид углерода, тСО2/тС 

 

Расход кокса на производство передельного чугуна, расходуемого на производство стали на 

предприятиях черной металлургии России (CCOKE,Piron,y) определяется на основе данных об 

удельном расходе кокса на производства чугуна по формуле (5). 

Коэффициент выбросов от сжигания кокса (EFCOKE) принимается равным 3,1 тСО2/т 

(Национальный доклад о кадастре, 2009 (с. 110); Руководящие указания МГЭИК, 2000 (табл. 3.6, 

с. 3.30)). 

Производство передельного чугуна на предприятиях черной металлургии России для 

производства стали на предприятиях черной металлургии России (PIRON,Psteel,y) рассчитывается на 

основе данных о производстве передельного чугуна и экспорте передельного чугуна по 

формуле (6). 

 

(5) CCOKE,Piron,y = PIRON,Psteel,y * SCCOKE,Piron,y 

 

CCOKE,Piron,y - расход кокса на производство передельного чугуна, расходуемого на 

производство стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. т 

PIRON,Psteel,y - производство передельного чугуна на предприятиях черной металлургии России 

для производства стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. т 

SCCOKE,Piron,y - удельный расход кокса на производство передельного чугуна на предприятиях 

черной металлургии России, т/т 

 

Удельный расход кокса на производство передельного чугуна на металлургических предприятиях 

России (SCCOKE,Piron,y) принимается равным 0,538 т кокса / т чугуна (Национальный доклад о 

кадастре, 2009 (табл. 4.32, с. 112). 

 

(6)  PIRON,Psteel,y = Iproduction,y – Iexport,y  

 

PIRON,Psteel,y - производство передельного чугуна на предприятиях черной металлургии России 

для производства стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. т 

Iproduction,y - производство передельного чугуна на предприятиях черной металлургии России, 

тыс. т  

Iexport,y - экспорт передельного чугуна из России, тыс. т 

 

 

Расчет коэффициента выбросов СО2 при производстве передельного чугуна (EFIRON,y) на 

предприятиях черной металлургии России проводится по формуле (7): 
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(7)  EFIRON,y = ECO2,IP,TECH,y / PIRON,Psteel,y 

EFIRON,y - коэффициент выбросов СО2 при производстве передельного чугуна на 

предприятиях черной металлургии России, тСО2/т 

ECO2,IRON,TECH,y - технологические выбросы СО2 при производстве передельного чугуна для 

производства стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. тСО2 

PIRON,Psteel,y - производство передельного чугуна на предприятиях черной металлургии России 

для производства стали на предприятиях черной металлургии России, тыс. т 

 

Результаты расчета коэффициентов выбросов СО2 от производства  

передельного чугуна и стали 

Средний коэффициент выбросов СО2 от производства стали, рассчитанный в соответствии с 

формулами (1-6) за период 1990-2007 гг., составляет 1,790 тСО2/т стали; неопределенность, 

учитывающая изменение коэффициента за рассматриваемый период равна ± 1,36%, что 

свидетельствует о постоянстве определенного коэффициента за рассматриваемый период. 

Для расчетов выбросов СО2 от производства стали в исходных условиях предлагается 

использовать значение коэффициента, соответствующее нижней границы 95%-доверительного 

интервала: 1,766 тСО2/т стали. 

Коэффициент выбросов СО2 от производства передельного чугуна, рассчитанный в соответствии с 

формулой (7) за период 1990-2007 гг., составляет 1,510 тСО2/т чугуна.  

Значения коэффициентов выбросов при производстве чугуна и стали, которые будут 

использоваться для мониторинга выбросов парниковых газов в периода 2008-2012 гг. приведены 

ниже. 

 

Коэффициент выбросов СО2 от производства стали для проектов приводящих к увеличению 

производства стали 

Показатель Размерность 2008 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент 

выбросов от 

производства 

стали 

т СО2 / т стали 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766 

 

Коэффициент выбросов СО2  от производства передельного чугуна для проектов использующих 

чугун со стороны для производства стали 

Показатель Размерность 2008 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент 

выбросов от 

производства 

чугуна 

т СО2 / т чугуна 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 

 

Консервативность оценки коэффициента выбросов СО2 от производства стали 

1) Изложенный подход для оценки коэффициента выбросов СО2 от производства стали 

полностью соответствует подходу по оценке выбросов СО2 от производства чугуна и стали 

в национальном кадастре выбросов ПГ РФ. Таким образом, сокращения выбросов СО2, 
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определенные с использованием оцененного коэффициента будет соответствовать 

сокращению выбросов СО2 в национальном кадастре выбросов ПГ. 

2) Для оценки коэффициента выбросов СО2 от производства стали рассматривается только 

производство передельного чугуна для производства стали и собственно выплавка стали. 

Из рассмотрения исключаются такие переделы металлургического производства, как 

производство кокса, агломерационное производство, литейное производство, 

обогатительное производство, производство окатышей (в т.ч. металлизованных). Таким 

образом, полученный коэффициент выбросов является заниженным. 

3) При расчете коэффициента выбросов СО2 от производства стали в соответствии с 

указанным подходом не учитываются выбросы, связанные с использованием в процессе 

производства чугуна и стали некоторых видов углеродсодержащего сырья (например, 

известняк, доломит, углеродсодержащие порошки и др.). 

4) При расчете коэффициента выбросов СО2 от производства стали в соответствии с 

указанным подходом не учитываются косвенные выбросы СО2, например от производства 

электроэнергии, поставляемой из энергосистемы. 

5) Для расчетов выбросов СО2 от производства стали в исходных условиях будет 

использовано значение коэффициента, соответствующее нижней границе 95%-

доверительного интервала. 

6) В случае, если за время реализации проекта будут разработаны и одобрены другие 

коэффициенты выбросов СО2 от производства чугуна и стали, то коэффициенты 

(1,766 тСО2/т стали  и 1,510 тСО2/т чугуна) могут быть пересмотрены. 


