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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту «Повышение энергоэффективности за счет модернизации производства стали на 
ОАО «Северсталь», Череповец, Россия. Увеличение производства чугуна». 
Название проекта «Повышение энергоэффективности за счет модернизации производства 
стали на ОАО «Северсталь», Череповец, Россия. Увеличение производства чугуна». 
  
Справочный номер КНСО 0243 

Участники проекта ОАО «Северсталь» 

Компания Global Carbon BV 

Отчет по детерминации: Отчет DNV №: 2011-0129, ред. 01 от 05 августа 2011 г. 

Заключение по результатам детерминации 
Компания Climate Change Services AS (DNV) аккредитована РКИК ООН в качестве 
независимой организации по проектам совместного осуществления (СО) по результатам 
процедуры верификации Комитета по надзору за проектами СО. 14 марта 2008 г. 
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации утвердило DNV в 
качестве экспертной организации по детерминации проектов СО в России. 

Компания DNV выполнила детерминацию проекта «Повышение энергоэффективности за 
счет модернизации производства стали на ОАО «Северсталь», Череповец, Россия». 
Детерминация проводилась на основе критериев РКИК ООН для проектов совместного 
осуществления, в частности, процедуры верификации Комитета по надзору за проектами СО 
(трек II СО), описанной в Руководстве по применению Статьи 6 Киотского протокола, а 
также критериев, обеспечивающих единообразие операций, мониторинга и отчетности по 
проектам. 

Проект предполагает увеличение производства за счет замены устаревшего оборудования. 
Коксовая батарея №3 была выведена из эксплуатации вследствие полного износа в 1994 году, 
а доменная печь №4, отработав все рабочее время, была выведена из эксплуатации в 1995 
году. 

http://www.dnv.com/�


 

Проект повышает энергоэффективность производства в результате осуществления двух 
следующих подпроектов. 

Подпроект 1: Строительство коксовой батареи № 3 и установки сухого тушения кокса для 
дополнительной выработки электроэнергии. Подпроект представляет современную 
тенденцию развития и повышает  энергоэффективность при производстве кокса. 
Производство кокса с охлаждением инертными газами позволяет использовать тепловую 
энергию раскаленного кокса.  80% физической теплоты кокса можно утилизировать и 
подготовить к использованию для получения пара. Пар используется в паровой турбине для 
выработки электроэнергии и прочих нужд. Технология сухого тушения кокса была 
разработана «Гипрококсом» с получением патента. По данной технологии осуществлялось 
производство менее 22% всего кокса в России. Проектная документация включает в себя 
строительство коксовой батареи №3, которая производит качественный кокс и установку 
сухого тушения кокса для выработки дополнительной электроэнергии. Подпроект отражает 
современные тенденции строительства. Подпроект реализуется в металлургической 
промышленности. 

Подпроект 2: Строительство доменной печи №4 и монтаж газовой утилизационной 
бескомпрессорной турбины для выработки дополнительной электроэнергии. Подпроект 
представляет современную тенденцию развития строительства и позволяет повысить 
энергоэффективность при производстве чугуна. Подпроект включает в себя ввод газовой 
утилизационной бескомпрессорной турбины (ГУБТ). ГУБТ позволяет  
 
Строительство доменной печи связано с установкой коксовой батареи, так как кокс является 
основным сырьем для производства чугуна. Следовательно реализация проекта состоит из 
двух взаимозависящих подпроектов. 
 
Данный проект предлагается в качестве проекта СО между Россией и Нидерландами. 

На проекте применяются указания СО по установлению базовой линии и мониторинга. Для 
проекта используется индивидуальный подход к СО. Индивидуальный подход к СО отнесен 
DNV к категории технических области  «металлургия». 

Было убедительно доказано, что проект не является финансово привлекательным при 
отсутствии доходов от продажи ЕСВ, и считается, что проект, таким образом, будет создавать 
сокращения выбросов, которые являются дополнительными к тем, которые произошли бы в 
любом случае в отсутствие реализации проекта. 

Среднегодовое сокращение выбросов от проекта оценивается в среднем в 436 762 тонн СО2 
эквивалента в течение 5-летнего кредитного периода (2008-2012). Базовые предположения по 
данному прогнозу сокращения выбросов были проверены и считается, что достижение 
прогнозируемых количеств вполне вероятно. 

Предложения о направлении своих замечаний по проекту были направлены участникам, 
заинтересованным лицам и наблюдателям. Никаких замечаний получено не было. 

Не ожидается, что реализация проекта окажет значительное воздействие на окружающую 
среду. 

В целом, по мнению DNV, кроме формального одобрения работ по проекту Уполномоченным 
органом по СО в России, проект «Повышение энергоэффективности за счет модернизации 
производства стали на ОАО «Северсталь», Череповец, Россия» согласно ПТД на английском 
и русском языках, ред. 1.6 от 10 июня 2011 г., удовлетворяет всем соответствующим 
требованиям РКИК ООН для СО. 



Единственной целью данного заключения является его использование для процедуры 
одобрения проекта Уполномоченным органом по СО в Российской Федерации. Таким 
образом, компания DNV не несет ответственность за какие-либо решения, принимаемые или 
не принимаемые на основании данного экспертного заключения, которые не соответствуют 
данной цели. 

Настоящее заключение было представлено на основе законодательства Российской 
Федерации, действующего на момент его предоставления. При этом исключаются какие- либо 
утвердительные и императивные требования нормативных актов, которые будут приняты 
впоследствии, т.е., после даты подписания данного экспертного заключения. 

За DNV Climate Change Services AS (подпись) 
Оле Андреас Флагстад Ответственный за услуги СО Отдел услуг по изменению климата 
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