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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

A.1. Название проекта: 

 

Переход с мокрого на сухой способ производства цемента на ОАО «Щуровский цемент», Россия 

 

Сектор экономики 4: Отрасли промышленности1 

 

Проектно-техническая документация (ПТД) версия 3.2 

 

25 сентября 2009 

 

A.2. Описание проекта: 

 

Цементный завод ОАО «Щуровский цемент» (далее «Щуровский цемент») является первым 

цементным заводом в России. Он расположен в центральной части России в городе Коломна. 

Завод начал функционировать в 1870 году. В настоящий момент, на заводе функционирует две 

линии по производству серого цемента с максимальной суммарной производительностью около 

1,3 млн. тонн в год и линия по производству белого цемента. Одна из существующих 

вращающихся печей, которая обеспечивает производство серого цемента около 650 000 тонн в 

год, была построена в 1975 году, а годом позже, другая печь – около 650 000 тонн серого цемента 

в год. Линия по производству белого цемента была запущена в 1952 году. 

 

Производство цемента очень энергоемкий процесс, при котором образуется значительное 

количество выбросов парниковых газов (ПГ), особенно CO2. Существуют три основных источника 

выбросов CO2 при производстве цемента: первый источник – это химическое разложение 

известняка на оксид кальция и двуокись углерода; второй – горение ископаемого топлива; третий 

(гораздо меньший, в сравнении с первыми двумя) – это потребление электроэнергии заводом 

(электродвигатели для вращения печи, систем водоснабжения, вентиляции, а также другое 

электротехническое оборудование). 

 

Цель проекта 

Целью предлагаемого проекта совместного осуществления (СО) является использование более 

энергоэффективного сухого способа производства цемента вместо существующего мокрого 

способа, что позволит существенно снизить выбросы ПГ. Также предполагается увеличить 

производство серого цемента, за счет новой более производительной печи по обжигу клинкера. 

 

Текущее состояние 

В настоящее время на Щуровском цементном заводе эксплуатируются две печи мокрого способа. 

За период 2005-2007 г.г., среднее удельное потребление топлива составило 5931 МДж на тонну 

клинкера, а объем производства серого цемента – около 1,1 млн. тонн в год. 

 

Известняк, глина и добавки измельчаются и перемешиваются на стадии подготовки исходных 

материалов. При мокром способе производства цемента, при измельчении сырьевых компонентов 

добавляется вода для получения шлама. Далее шлам поступает в печь для обжига. На входе в печь, 

в зоне просушки, вода испаряется из шлама, далее в печи шлам декарбонизируется и обжигается 

                                                      

1
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/List_Sectoral_Scopes_version_02.pdf 
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для получения клинкера. Испарение воды из влажного шлама требует более высоких энергозатрат 

по сравнению с сухим способом производства цемента. 

 

Хотя две существующие печи были построены в 1975-1976 годах, тем не менее, они могут 

использоваться и далее, вплоть до 2020 года.2. 

 

В настоящее время на Щуровском заводе в качестве топлива используется природный газ. Это 

типичное топливо для цементных заводов России, за исключением цементных заводов Сибири. 

Природный газ дешевле, более экологически чище, по сравнению с дизельным топливом и углем. 

В будущем, природный газ может стать более дорогим, поэтому многие российские предприятия 

(включая цементные заводы) планируют переходить на сжигание угля. Щуровский завод также 

планирует перейти на уголь во втором квартале 2010 года. 

 

В российской цементной промышленности преобладает производство цемента мокрым способом, 

использование сухого способа ограниченно. В 2007 году функционировали только 303 (17%) печей 

по сухому способу из 177 действующих печей в целом по России и только 9 (13%) печей по 

сухому способу из 67 расположенных в Центральной части России. Почти все печи были 

построены до 1992 года, и некоторые из них были реконструированы в течение 1970-2000 годов. С 

1992 введено в эксплуатацию только три новых печи: 

 В Центральной части России: одна печь на Мордовцемент (2008 год, сухой способ); 

 На Урале: две печи на ООО «Сода» (2007 год, сухой способ) и на Магнитогорском цементном 

заводе (2007 год, мокрый способ). 

 

В центральной части России среднее расстояние доставки цемента от производителя до 

потребителя составляет менее 500 км. Поэтому можно предположить, что изменения в 

производстве цемента на одном заводе не влияют на производство цемента другого цементного 

завода, расположенного на расстоянии более 1000 км. Для предлагаемого проекта в границах 

такой зоны влияния находится только новая печь Мордовцемента. Однако данный проект 

рассматривается как проект СО. Таким образом, производство цемента мокрым способом на 

настоящий момент является превалирующим и в течение последних пятнадцати лет в Центральной 

части России не было реализовано проектов по строительству новых печей кроме проектов СО. 

 

Проектный сценарий 

Щуровский цементный завод планирует модернизировать линию по производству серого цемента. 

Ожидаемая дата пуска новой линии в эксплуатацию 01 октября 2010 года (третий квартал 2010 

года). В соответствии с программой модернизации производство мокрым способом будет 

полностью заменено на сухой способ производства цемента. Более подробная информация о сухом 

способе производства цемента и о проекте СО представлена в Разделе А.4.2 ниже. Основное 

преимущество сухого способа производства цемента в снижении потребления топлива, по 

сравнению с мокрым способом. Уменьшение потребление топлива, соответственно, приводит к 

сокращению выбросов CO2. Для сухого способа производства цемента среднее энергопотребление 

составляет 3600 МДж на тонну произведенного клинкера. Ожидаемый объем производства серого 

цемента составит около 2,1 млн. тонн в год. Уголь будет основным видом топлива, а природный 

газ будет использоваться только для сушки (обезвоживания) добавок  и выработки тепловой 

энергии (котельные). 

                                                      

2
 В России некоторые печи используется без реконструкции более 45 лет, в некоторых случаях более 60 лет. 

3
Здесь и далее информация о цементных заводах получена из ежегодного статистического отчета ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» “Российская цементная промышленность в 2006 году”. Информация из будущих отчетов 

будет также использована для мониторинга сокращенных выбросов после реализации проекта. 
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Базовый сценарий 

Реализация проекта реконструкции позволит увеличить на 0,8 млн. тонн в год производство серого 

цемента на Щуровском цементе (ожидаемое производство 2,1 млн. тонн в год минус максимально 

возможное производство на существующих линиях 1,3 млн. тонн в год). Если проект не будет 

реализован, предполагаемое дополнительное производство цемента может быть замещено на 

рынке цемента другими производителями за счет увеличения производства цемента на 

существующих мощностях (увеличение времени использования оборудования, в том числе за счет 

сокращения простоев и уменьшения времени на ремонты), а также за счет строительства ими 

новых мощностей. Таким образом, выбросы CO2 в базовом сценарии будут состоять из выбросов 

от замещаемой мощности (существующие линии производства цемента на Щуровском цементе) и 

от наращиваемой мощности (другие производители). 

 

Объем выбросов от наращиваемой мощности определялся исходя из предположения, что 

возрастающий объем цемента будет произведен другими производителями цемента с 

использованием комбинированного фактора эмиссии. Комбинированный фактор эмиссии 

рассчитывался с использованием подхода, который представлен в одобренной методологии для 

проектов Механизма Чистого Развития (МЧР) «Метод расчета фактора эмиссии для электрической 

системы» (версия 01.1). Более детально базовый сценарий описан в Разделе В.1 ниже. 

 

Предпосылки проекта 

Хольсим, головная компания ОАО «Щуровский цемент», решила разработать технико-

экономическое обоснование по строительству новой линии по производству цемента сухим 

способом на Щуровском Цементе в 2006 году. Это обоснование было подготовлено в начале 2007 

года. В апреле 2007 года Хольсим решила реализовать данный инвестиционный проект. В 

середине 2007 года Хольсим начала искать разработчика документации для реализации этого 

проекта по схеме проекта СО. В июле 2007 года Хольсим провел переговоры с Глобал Карбон, с 

которым в августе 2008 года Щуровский Цемент заключил контракт. 

 

Вклад в экономическое развитие 

Вклад проекта в экономическое развитие Московской области состоит из четырех частей: 

 

Социальный и экономический: для строительства новой цементной линии, эксплуатации и 

технического обслуживания установленного оборудования требуются квалифицированные кадры. 

Поэтому проект создает прямую и косвенную занятость населения. Например, около 700 

дополнительных рабочих будут заняты в строительстве новой линии по производству цемента на 

протяжении 24 месяцев. 

 

Будет произведено больше цемента, который будет использоваться в качестве строительного 

материала для развития инфраструктуры. Новые дороги и автомагистрали косвенно увеличат 

уровень занятости. Этот проект также создаст предпосылки для коммерческой деятельности для 

местных предпринимателей, банкиров/консультантов, поставщиков/производителей, подрядчиков 

и т.д. 

 

Благодаря более экономичному использованию ископаемого топлива, проект позволит сохранить 

невозобновляемые природные ресурсы, такие как природный газ, уголь. 

 

Экологический: Проект направлен на производство цемента сухим способом с использованием 

современного оборудования, вместо мокрого способа производства на устаревшем оборудовании. 
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Тем самым, будет сокращено количество выбросов пыли и CO2. Дополнительно, будет 

значительно снижен отвод воды из реки Ока (т.е. будут сохранены водные ресурсы). 

 

Технологический: Предлагаемый сухой способ производства цемента в целом является новым для 

России. Права собственности на предлагаемую технологию принадлежат иностранному владельцу 

лицензии. При осуществлении проекта, будет проведен соответствующее обучение 

административного и обслуживающего персонала на Щуровском цементном заводе, в том числе 

по научным, техническим и специальным знаниям по управлению процессом. Внедрение 

предлагаемой технологии приведет к повышению квалификации сотрудников предприятия в 

области использования современных технологий в цементной промышленности. Кроме того, эта 

технология может быть применена другим производителями цемента в России. 

 

A.3. Участники проекта: 

 

Участвующая сторона Компания-участник проекта 

Пожалуйста, отметьте, 

если участвующая 

сторона хочет 

рассматриваться как 

участник проекта 

(Да/Нет) 

Сторона A: Россия 

(принимающая сторона) 
ОАО “Щуровский цемент” Нет 

Сторона Б: Швейцария Holcim Group Support Ltd Нет 

Сторона В: Нидерланды Global Carbon BV Нет 

 

Роль участников проекта: 

 

• ОАО «Щуровский Цемент» - вторая крупнейшая компания по производству цемента в 

Московской области. На Щуровском цементном заводе производится два основных цемента: 

серый и белый. Щуровский цемент осуществляет предлагаемый проект СО и владеет 

единицами сокращенных выбросов (ЕСВ), полученных в результате проекта. ОАО 

«Щуровский цемент» является участником проекта; 

• Holcim является одним из мировых лидеров по производству цемента и смесей. Holcim 

является основным акционером ОАО «Щуровский цемент». Holcim обеспечивает 

финансирование предлагаемого проекта СО. Holcim Group Support Ltd является участником 

проекта; 

• Global Carbon BV является ведущим экспертом, предоставляющим консультационные и 

посреднические услуги при заключении контрактов о передаче углеродных единиц на 

международном рынке торговли сокращениями выбросов в рамках Киотского протокола. 

Global Carbon разработала первый проект СО, который был зарегистрирован Комитетом по 

одобрению проектов СО при Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН). 

Первая верификация сокращенных выбросов в рамках проекта СО была также выполнена по 

проекту Global Carbon BV. Компания занимается разработкой проектов СО в Болгарии, на 

Украине, в России, а также разработкой схемы торговли ЕСВ. Global Carbon BV отвечает за 

подготовку инвестиционного проекта как проекта СО, включая подготовку ПТД, получение 

одобрения Сторон, мониторинг и перевод ЕСВ. Global Carbon BV является участником 

проекта. 

http://www.global-carbon.com/ru/services/euets.html
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A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Местонахождение проекта: 

 

Щуровский цемент находится в городе Коломна, на расстоянии 114 километров на юго-восток от 

Москвы. (см Рис. A.4.1.1). 

 

Рисунок A.4.1.1: Карта Московской области и местонахождение проекта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://map.rin.ru/cgi-bin/main_e.pl?Region=moscowobl 

 

 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

 

Российская Федерация 
 

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

 

Московская область – вторая по численности населения в России (6 672 000). Большая часть 

населения живет в городах (80%). Московская область также является второй по величине в 

России (после Москвы) по объему промышленного производства. В области развиты 

машиностроение и металлургическая промышленность, химическая, строительная и легкая 

промышленность. 

 

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

 

Коломна - седьмой по величине город в Московской области с населением в 148 000 человек и 

территорией в 65 квадратных километра. Город был основан в 1177 года. В настоящее время 

http://map.rin.ru/cgi-bin/main_e.pl?Region=moscowobl
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ведущими отраслями являются: машиностроение, строительная промышленность, автомобильные, 

железнодорожные и речные перевозки. В 2006 году Коломна была признана самым 

благоустроенным городом в Московской области. 
 

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

однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

 

Производственная площадка Щуровского цементного завода находится на юго-восточной окраине 

города Коломны (см. Рисунок А.4.1.4.1). Координаты площадки: 55°4´46´´ северной широты, 

38°46´42´´ восточной долготы. 

 

Рисунок A.4.1.4.1: Снимок из космоса: город Коломна и Щуровский цементный завод
4
 

 

 

 

Источник: TerraMetrics (2008) 

 

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

проектом:  

 

                                                      

4
 Отмечено красным 
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В настоящее время, Щуровский цемент использует мокрый способ производства цемента, но 

предлагаемый проект ставит своей целью переход от существующего мокрого способа 

производства к сухому способу производства. Сухой способ производства цемента более 

энергоэффективный. Завод планирует полностью модернизировать производство серого цемента. 

 

Общее описание производство цемента 

Цикл производства цемента можно разделить на четыре стадии: 

 

1. Добыча сырья 

Основные компоненты необходимые для производства цемента содержатся в известняке или меле 

(CaCO3), в глине или суглинке (SiO2, Fe2O3 and Al2O3). Известняк (или мел) и глину (или суглинок) 

добывают из природных месторождений, измельчают и доставляют на производственную 

площадку. 

 

2. Переработка сырья 

Измельченный известняк и глину смешивают в пропорции примерно 4:1. При мокром способе 

производства цемента измельчение происходит в водной среде, затем вода испаряется в 

сушильной секции вращающейся печи. При сухом способе производства цемента сырье 

смешивается, перемалывается и гомогенизируется без добавления воды. При этом отработанное 

тепло от сухой печи может использоваться для сушки сырья на подготовительной стадии. 

 

3. Обжиг клинкера 

Сырьевая смесь подается во вращающуюся печь. Под воздействием высоких температур, 

известняк (карбонат кальция) разлагается (декарбонизируется) на известь (оксид кальция) и 

углекислый газ: 

 

23
COCaOheatCaCO         (1) 

 

Эта химическая реакция является одним из трех источников углекислого газа при производстве 

цемента. Другим источником CO2 является сжигание топлива в печи. В зоне температур 1400–

1450
o 

C, известь вступает в реакцию с другими химическими компонентами. Эта реакция 

называется окускование (спекание). Конечным продуктом этих реакций является клинкер. 

Клинкер, выходящий из печи, охлаждается в холодильнике, а отведенное тепло используется для 

сушки сырья. 

 

4. Производство цемента из клинкера 

Заключительная стадия производства цемента – это измельчение клинкера в цементной мельнице 

до порошкового состояния. Минеральные компоненты (например, шлак, зола-уноса или гипс) 

добавляются при перемалывании клинкера для получения разных видов цемента. 

 

Существующая схема производственного процесса 

Технологическая схема производства серого цемента на Щуровском Цементе представлена на 

рисунке A.4.2.2 ниже. 
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Рисунок A.4.2.2: Существующий процесс производства цемента мокрым способом на 

Щуровском цементном заводе 

 

 

Источник: Щуровский Цемент 

 

Известняк и глину добывают из карьера, измельчают и перевозят (примерно пять километров) на 

цементный завод. Сырье измельчается отдельно. Затем оно перемешивается до шлама с 

добавлением воды. После гомогенизации в шламобассейнах, сырьевая смесь направляется во 

вращающиеся печи. На первой стадии происходит испарение воды, затем, в дальнейшем, за счет 

минералогических/химических реакций обжига и спекания формируется клинкер. Клинкер 

охлаждается в холодильнике. Последняя стадия – помол цемента в цементных мельницах 

(измельчается клинкер и минеральные добавки). Затем цемент упаковывается и отправляется. 

 

В настоящее время эксплуатируются две вращающиеся печи, печь №5 мощностью 1680 тонн 

клинкера в сутки и печь №6 мощностью 1668 тонн клинкера в сутки (общая мощность составляет 

3348 тонн клинкера в сутки). Средний клинкер – фактор (за период 2005-2007) составляет 0.832. 

Щуровский цемент прогнозирует изменение клинкер – фактора с 0.832 до 0.794 к 2010 году. 

Средний коэффициент использования мощностей существующих печей (за 2005-2007) составляет 

0.732, но технически возможный – 0.850. При существующих технических возможностях, завод 

может производить примерно 1,3 млн. тонн цемента ежегодно, с клинкер – фактором 0,794 и 

коэффициентом использования мощности печи 0.850. 

 

Обе печи используют природный газ в качестве топлива, но как показано в Разделе А.2 со второго 

квартала 2010 году планируется использовать уголь. 

 

Основные технические характеристики существующих линий производства цемента мокрым 

способом (средние значения за 2005-2007 год и исходные данные для расчетов за период  2010-

2012 годов) представлены в Таблице А.4.2.1 ниже 
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Таблица A.4.2.1: Основные технические характеристики завода и базовой линии 

 

Параметр Размерность 

Существующая линия 

производства цемента 

мокрым способом 

Среднее 

2005-2007 

Базовая 

линия 

Производительность печей Тонн клинкера в день 3,348 3,348 

Производство клинкера Тонн клинкера в год 893,785 1,038,717
5
 

Производство цемента Тонн цемента в год 1,074,317 1,308,208
6
 

Коэффициент использования мощности - 0.732 0.850 

Клинкер - фактор - 0.832 0.794 

Тип топлива - Natural gas Coal 

Удельное потребление топлива MДж/т клинкера 5,931 5,931 

Удельное потребление электроэнергии кВтч/т цемент 135 135 

Коэффициент эмиссии тCO2/т цемента 0.792 0.971 

 

Источник: Щуровский цемент 

 

Ситуация после реализации проекта 

Две существующие печи (для мокрого способа) будут демонтированы, взамен будет установлена 

печь для сухого способа и новое дополнительное оборудование. Будут построены два склада для 

хранения клинкера и два склада для хранения цемента. Существующая упаковочная линия будет 

законсервирована, взамен будут построены две новые упаковочные линии, загрузчик поддонов, 

направляющие для паллетов и хранилище для мешков с цементом на поддонах. Некоторое 

дополнительное оборудование из существующего будет использоваться на новой линии по сухому 

способу производства (цементная мельница №5 и №6, сырьевая мельница №7 и №8, цементный 

бункер и т.д.). Также новое дополнительное оборудование будет установлено, в карьере. 

Измельченный известняк и вскрыша будут доставляться на цементный завод с помощью 

ленточного конвейера (взамен транспортировки по железной дороге). Четыре новых хранилища 

будут использоваться для хранения компонентов сырья. Новая вертикальная вальцовая мельница и 

бункер для усреднения будут использоваться для подготовки сырья. Завод предполагает 

использовать уголь в качестве топлива. 

 

Сухой способ производства цемента представлен на Рисунке А.4.2.3 ниже. В карьере известняк и 

вскрышные породы загружаются в погрузчик, доставляются на дробильную установку и 

направляются в два загрузочных бункера для подготовки сырья: один для известняка и другой для 

вскрышных пород. У загрузочного бункера для известняка есть наклонные въезды для загрузки с 

двух сторон. Известняк и вскрышные породы забираются из дробильного бункера с помощью 

двух ленточных транспортеров. Единственная стадия дробильной установки заключается в 

измельчении сырья. Дробленый известняк и смесь вскрышных пород загружаются на ленточный 

транспортер для доставки на завод. Сырьевая смесь сушится и измельчается в мельницах. Для 

сушки сырьевой смеси используются отработавшие газы печи обжига клинкера. 

                                                      

5
 Максимально технически возможная производительность 

6
 Максимально технически возможная производительность 
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На стадии предварительного нагрева, сырьевая смесь подается в верхнюю ступень циклонного 

теплообменника в противотоке с горячими газами, отходящими от вращающейся печи, 

обеспечивая, таким образом, эффективный теплообмен между твердыми частицами смеси и 

горячими газами. Циклоны также выполняют функцию отделения твердых частиц из газового 

потока. 

 

Рисунок A.4.2.3: Производство цемента сухим способом 

 

 

Источник: Cembureau, Лучшие технологии для цементной промышленности (1999) 

 

Перед попаданием во вращающуюся печь, сырьевая смесь нагревается до температуры около 810 

– 830°C, На этой стадии происходит декарбонизация около 30% известняка (т.е. выделение CO2 из 

карбонатов). Отработанные газы выходят из теплообменника при температуре 300 – 360° C и 

дальше используются для сушки сырья в сырьевой мельнице. Во вращающейся печи, карбонат 

кальция под воздействием тепла полностью распадается (декарбонизируется) на оксид кальция и 

углекислый газ: 

 

23
COCaOheatCaCO

        (2) 

Эта химическая реакция является одной из трех основных источников выбросов углекислого газа 

при производстве цемента. Вторым источником выбросов углекислого газа при обжиге клинкера 

является сжигание топлива. 

 

Далее после декарбонизации, оксид кальция при температуре между 1400 – 1450°C. вступает в 

химическую реакцию с другими компонентами сырьевой смеси.  

 

22
33 SiOCaOSiOCaO

        (3) 
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22
22 SiOCaOSiOCaO

        (4) 

3232
33 OAlCaOOAlCaO

        (5) 

32323232
44 OFeOAlCaOOFeOAlCaO

      (6) 

 

Эти реакции называются обжигом (спеканием). Конечный продукт этих реакций называется 

клинкером. Часть оксида кальция ни с чем не вступает в реакцию. Этот оксид кальция называется 

свободным. 

 

Клинкер, который выходит из печи, охлаждается в холодильнике, а отведенное тепло используется 

для сушки. Последняя стадия производства цемента - это помол клинкера в цементных мельницах 

до порошкового состояния. Минеральные компоненты (например, шлак, летучая зола (унос) или 

гипс) перемалываются вместе с клинкером, чтобы получить разные типы цемента. 

 

Производительность новой  печи составит 5 500 тонн клинкера в день. Ежегодное производство 

цемента после введения в эксплуатацию нового оборудования составит около 1 667 400 тонн 

клинкера или около 2,1 млн. тонн цемента в год.  

 

Основные параметры новой сухой линии производства представлены в Таблице A.4.2.2 ниже. 

 

Таблица A.4.2.2: Основные технические характеристики проекта СО 

 

Параметр Размерность Величина 

Производительность Тонн клинкера в день 5 500  

Производство клинкера
7
 Тонн клинкера в год 1 667 400 

Производство цемента
8
 Тонн цемента в год 2 100 000 

Коэффициент использования 

мощности 
- 0,831 

Клинкер- фактор - 0,794 

Топливо - уголь 

Удельное потребление топлива MДж/т клинкера 3 600 

Удельное потребление электроэнергии кВтч/т цемент 100 

Фактор эмиссии тCO2/т цемента 0,762 

 

Источник: Щуровский цемент 

 

Новая линия по производству серого цемента будет введена в эксплуатацию в октябре 2010 года. 

Временный график реализации проекта представлен в Таблице A.4.2.3 ниже. 

 

                                                      

7
 Максимальный технически возможный показатель 

8
 Максимальный технически возможный показатель 
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Table A.4.2.3: Схема реализации проекта 

 

N Название 

2007 2008 2009 2010 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

1 Принятие решения                 

2 
Предварительное 

проектирование 
  

 
             

3 
Заключительное 

проектирование 
     

 
          

4 Строительные работы                 

5 Пуско-наладочные работы                 

 

Источник: Щуровский цемент 

 

 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 

парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного 

осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без 

проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 

обстоятельства: 

 

Сокращения выбросов CO2 будут существенно снижены, в основном за счет уменьшения 

потребления топлива новой высокоэффективной печью по сухому способу по сравнению с 

существующей ситуацией. 

 

Сухой способ производства имеет преимущества по сравнению с мокрым способом, однако 

цементная промышленность является капиталоемкой отраслью, и предлагаемый проект требует 

значительного финансирования. Как показано в Разделе В.2, используя инвестиционный анализ в 

соответствии с одобренным Комитетом по МЧР «Руководством по демонстрации и оценке 

дополнительности проекта», проект не является финансово/экономически привлекательным без 

продажи ЕСВ. Базовая оценка нормы самоокупаемости капиталовложений в его инвестиционном 

анализе составляет 10,5%, тогда как в предлагаемом проекте (до рассмотрения в качестве проекта 

СО) внутренняя норма доходности (ВНД) составит только 6,30%. 

 

Более подробная информация по базовой линии и дополнительности изложена в Разделе В. 
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  A.4.3.1. Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 

 

Таблица A.4.3.1.1:Предварительная оценка сокращения выбросов в течение периода 

кредитования 

 

 Года 

Продолжительность периода кредитования 2,25 

Год 
Предварительная оценка ежегодного 

сокращения выбросов в тоннах CO2-эквивалент 

2010 81 655 

2011 326 620 

2012 326 620 

Общее количество сокращений выбросов в 

течении периода кредитования  

 (тонн CO2-эквивалент) 734 894 

Ежегодное среднее сокращение выбросов в 

течении периода кридитования  

(тонн CO2-эквивалент) 326 620 

 

Таблица A.4.3.1.2: Предварительная оценка сокращения выбросов после периода 

кредитования 

 

 Года 

Период после 2012, расчет сокращения выбросов 8 

Год 
Оценка ежегодного сокращения выбросов в 

тоннах CO2-эквивалент 

2013 326 620 

2014 326 620 

2015 326 620 

2016 326 620 

2017 326 620 

2018 326 620 

2019 326 620 

2020 326 620 

Общее количество сокращения выбросов в течение 

обозначенного периода 

(тонн CO2-эквивалент ) 2 612 958 

 

A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами:  

 

После того как по проекту завершится процесс детерминации, ПТД и отчет о детерминации будет 

представлен в Российский уполномоченный национальный орган на одобрение и утверждение 

предлагаемого проекта, как проекта СО. Одобрения проекта от Швейцарии и Нидерландов будет 

приложено дополнительно. 
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РАЗДЕЛ B. Базовая линия 

 

Б.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 

 

Основными регламентирующими документами по определению базовой линии и мониторингу для 

проекта СО являются: Приложение (Часть Б) к Решению 9/КС.1 (далее «Руководство СО»), а 

также, «Руководство по  определению базовой линии и мониторингу» (далее «Руководство»), 

разработанные Комитетом по надзору за проектами СО (КНПСО). В этих документах изложены 

основные подходы и критерии по определению базовой линии для проекта СО. 

 

Базовая линия для проекта СО должна быть установлена учитывая специфику проекта и/или 

используя мультипроектный коэффициент выбросов. 

 

Если базовая линия устанавливается с учетом специфики проекта, участники проекта могут 

использовать методологию, одобренную Комитетом по МЧР (параграф 20 (а) Руководства), для 

такого рода проектов или установить базовую линию в соответствии с Частью Б Приложения к 

Руководству СО. В этом случае участники проекта могут использовать элементы или комбинации 

одобренных методологий МЧР (параграф 20(б) Руководства). 

 

Этап 1: Выбор методологии по определению базовой линии. 

 

Для цементной промышленности существуют четыре одобренные методологии МЧР по 

определению базовой линии и мониторингу: ACM0003, ACM0005, ACM0015 (объединяющая 

AM0033 и AM0040) и AM0024. Однако ни одна из этих методологий не может быть применена 

напрямую к проекту, который предусматривает как переход с мокрого на сухой способ 

производства цемента, так и увеличение его производства. Тем не менее, эти методологии были 

тщательно изучены, и основные принципы, лежащие в подходе к определению базовой линии, 

обоснования дополнительности проекта и мониторинга, были использованы в предлагаемой 

методологии по данному проекту. 

 

Также для проектов СО может использоваться подход по определению базовой линии, описанный 

в документации по проекту СО «Переход с мокрого на сухой способ производства цемента на 

Подольском цементном заводе, на Украине» (проект реализован по треку 2, регистрационный 

номер проекта:0001). Данный проект прошел окончательную детерминацию и одобрен КНПСО. 

Этот подход может быть использован для проектов, предусматривающих переход с мокрого на 

сухой способ производства цемента без увеличения его производства. Также в данном проекте 

введено понятие технически максимально возможной производительности. 

 

Таким образом, в виду отсутствия одобренной методологии, которая может быть напрямую 

применена к предлагаемому проекту, методология по определению базовой линии и мониторингу 

была разработана в соответствии с Частью Б Приложения к Руководству СО, с использованием 

элементов одобренных методологий МЧР, и руководящих материалов КНПСО. 

 

Базовая линия для проекта СО представляет собой развитие событий, учитывая все источники 

антропогенных выбросов (или стоков), которые могут быть в отсутствии проекта. 

 

Так как одобренную базовую линию МЧР и методологию мониторинга нельзя применять 

напрямую, все возможные будущие сценарии базовой линии определяются в соответствии с 

параграфом 21 (б) Руководства (Этап 2а) на основе консервативных предположений и допущений. 
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При этом одним из сценариев рассматривается реализация предлагаемого проекта не как проекта 

СО. 

 

Далее этим альтернативам дается оценка, являются ли они достоверными и обоснованными. 

Наиболее вероятные их них рассматриваются как базовая линия (Этап 2б). 

 

Этап 2: Применение подхода к проекту. 

 

Этап 2а: Идентификация и список вероятных сценариев базовой линии 

Щуровский Цемент производит цемент мокрым способом с момента открытия. Производство 

цемента мокрым способ было доминирующим в Советском Союзе. Основная причина 

использования мокрого способа производства в простоте подготовки сырья и в контроле качества 

цемента, несмотря на большую энергоемкость процесса. 

 

Максимальная производственная мощность существующих линий по производству серого цемента 

(две печи по мокрому способу производства цемента) составляет около 1,3 млн. тонн в год. После 

реализации проекта, производственная мощность составит около 2,1 млн. тонн в год. Таким 

образом, увеличение производства составит около 0,8 млн. тонн цемента в год. 

 

На Щуровском Цементе технически выполнимы несколько вариантов модернизации производства 

серого цемента. 

 

Производственная мощность 

a. Сохранение существующих линий по производству цемента. Предполагаемое по проекту 

увеличение производства цемента (около 0,8 млн. тонн цемента в год) будет замещено на 

рынке цемента другими производителями; 

b. Сохранение существующих линий по производству цемента и строительство новой линии по 

производству цемента, производительность которой должна составить около 0,8 млн. тонн 

цемента в год; 

c. Демонтаж существующих линий по производству цемента и строительство новой линии по 

производству цемента с большей производственной мощностью (производственная мощность - 

около 2,1 млн. тонн цемента в год). 

 

Возможный технологический процесс новой линии по производству цемента 

d. Использование мокрого способа производства цемента; 

e. Использование полусухого способа производства цемента; 

f. Использование сухого способа производства цемента. 

 

Комбинирование описанных выше шести опций предлагает семь возможных сценариев базовой 

линии: 

Альтернатива 1: Сохранение существующих линий по производству цемента. Предполагаемое по 

проекту увеличение производства цемента будет замещено на рынке цемента другими 

производителями; 

Альтернатива 2: Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству 

цемента мокрым способом; 

Альтернатива 3: Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству 

цемента полусухим способом; 

Альтернатива 4: Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству 

цемента сухим способом; 
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Альтернатива 5: Строительство новой линии по производству цемента мокрым способом и 

демонтаж существующих линий; 

Альтернатива 6: Строительство новой линии по производству цемента полусухим способом и 

демонтаж существующих линий; 

Альтернатива 7: Строительство новой линии по производству цемента сухим способом и 

демонтаж существующих линий. 

 

Более подробное описание указанных альтернатив приведено ниже. 

 

1)  Сохранение существующих линий по производству цемента. Предполагаемое по проекту 

увеличение производства цемента будет замещено на рынке цемента другими производителями 

 

Производство клинкера на существующих печах составит около 1 000 000 тонн в год, а 

производство цемента - около 1,3 млн. тонн в год. Предполагаемое по проекту увеличение 

производства цемента (около 0,8 млн. тонн цемента в год) будет обеспечено на рынке цемента 

другими производителями (новыми или существующими) цементными заводами. 

 

2)  Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству цемента 

мокрым способом 

 

Существующие линии производства цемента будут эксплуатироваться вместе с новой печью по 

производству цемента мокрым способом, а также новое вспомогательное оборудование для новой 

линии. Общая производственная мощность составит 2,1 млн. тонн цемента в год (линии с 

существующими печами - около 1,3 млн. тонн, и новая печь: 0,8 млн. тонн). 

 

3) Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству цемента 

полусухим способом 

 

Эта альтернатива аналогична альтернативе 2, описанной выше, только новая линия по 

производству цемента будет использовать полусухой способ производства цемента. 

 

4)  Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству цемента 

сухим способом 

 

Эта альтернатива аналогична альтернативам 2 и 3, описанным выше, только новая линия будет 

использовать сухой способ производства цемента. 

 

5)  Строительство новой линии по производству цемента мокрым способом и демонтаж 

существующих линий 

 

Щуровский цемент построит новую линию по производству цемента мокрым способом. 

Существующие линии будут демонтированы. Общая производительность новой линии составит 

2,1 млн. тонн цемента в год. 

 

6)  Строительство новой линии по производству цемента полусухим способом и демонтаж 

существующих линий  

 

Эта альтернатива аналогична альтернативе 5, описанной выше, но новая линия будет использовать 

полусухой способ производства цемента.  
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7) Строительство новой линии по производству цемента сухим способом и демонтаж 

существующих линий 

 

Аналогично альтернативам 5 и 6 описанным выше, но новая линия будет использовать сухой 

способ производства цемента. 

 

Этап 2б: Определение наиболее вероятного сценария 

 

Оценка альтернативы 1: Сохранение существующих линий. Предполагаемое по проекту 

увеличение производства цемента будет замещено на рынке цемента другими 

производителями. 

 

Мокрый способ производства цемента является доминирующей технологией производства 

цемента в России. Никаких дополнительных инвестиций для реализации данной альтернативы не 

требуются. Существующие линии производства цемента могут продолжать работать как минимум 

до 2020 года. Не существует юридических или других требований, которые могут вынудить 

Щуровский цемент не использовать мокрый способ производства цемента. Поэтому Щуровский 

Цемент может и далее продолжать эксплуатировать существующие линии производства цемента, а 

дополнительное производство цемента (около 0,8 млн. тонн цемента в год) будет обеспечено на 

рынке цемента другими производителями (новыми или существующими) цементными заводами. 

Таким образом, альтернативу 1 рассматривать как выполнимую и обоснованную. 

 

Оценка альтернативы 2: Сохранение существующих линий и строительство новой линии по 

производству цемента мокрым способом. 

 

Согласно альтернативе 2, должна быть построена новая линия по производству цемента мокрым 

способом, которая будет эксплуатироваться вместе с существующими линиями по производству 

мокрым способом. Мокрый способ хорошо известен и уже используется на данном предприятии. 

Строительство и эксплуатация не должны вызвать трудности у персонала. Тем не менее, печи по 

мокрому способу производства считаются технологически устаревшими и являются высоко 

энергозатратными. Учитывая также тот факт, что цены на топливно-энергетические ресурсы 

постоянно растут и необходимость инвестиций на строительство новой линии., данная 

альтернатива является менее экономически привлекательной, чем прочие. Кроме того, 

предположение, что в отсутствии проекта, дополнительное производство цемента (около 0,8 млн. 

тонн цемента в год) будет произведено мокрым способом, приведет к более высокому уровню 

выбросов в базовой линии, чем в других альтернативах. Поэтому данная альтернатива не отвечает 

консервативному подходу по определению базовой линии. Таким образом, эту альтернативу 

нельзя рассматривать как осуществимую и обоснованную. 

 

Оценка альтернативы 3: Сохранение существующих линий и строительство новой линии 

производства цемента полусухим способом. 

 

Для полусухого способа производства, цена оборудования почти такая же как для сухого способа 

(инвестиционные затраты сопоставимы), но потребление топлива выше (следовательно и 

эксплуатационные затраты). Более того, полусухой способ обычно используется, если в сырье 

содержится более 25% влаги. Содержание влаги в сырье на Щуровском Цементе от 8-20%. 

Поэтому этот способ менее приемлемый для Щуровского Цемента, чем сухой способ. 
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Оценка альтернативы 4: Сохранение существующих линий и строительство новой линии по 

производству цемента сухим способом. 

Производственная мощность новой линии составит около 0,8 млн. тонн в год. Инвестиционные 

затраты составят 70% от инвестиционных затрат альтернативы 7. При этом экономия топлива 

составит менее 60%. Поэтому с финансовой точки зрения альтернатива 4 является менее 

эффективной, чем альтернатива 7 и, следовательно, эта альтернатива является менее 

обоснованной, чем альтернатива 7. 

 

Оценка альтернативы 5: Строительство новой линии по производству цемента мокрым 

способом, демонтаж существующих линий. 

 

Эта альтернатива аналогична альтернативе 2, но для реализации этого проекта потребуется 

больше инвестиций. Таким образом, альтернатива 5 менее вероятна, чем альтернатива 2. 

Принимая во внимание, что данная альтернатива также не отвечает консервативному подходу по 

определению базовой линии, эту альтернативу нельзя рассматривать как осуществимую и 

обоснованную. 

 

Оценка альтернативы 6:Строительство новой линии производства цемента полусухим 

способом и демонтаж существующих линий 

 

Для полусухого способа производства цемента, стоимость оборудования практическая такая же, 

как для сухого способа, но потребление топлива выше. Более того, полусухой способ обычно 

используется, если содержание влаги в сырье больше 25%. Содержание влаги на Щуровском 

Цементе от 8-20%. Таким образом, этот способ менее приемлемый (подходящий), чем сухой 

способ. 

 

Оценка альтернативы 7: Строительство новой линии производства цемента сухим 

способом и демонтаж существующих линий 

 

Переход с мокрого способа на сухой требует значительных инвестиций и применение новой 

технологии на Щуровском Цементе. Тем не менее, применение сухого способа производства 

обеспечивает значительное повышение энергоэффективности. В принципе, эта альтернатива 

приемлема и выполнима. 

 

Вывод 

Только альтернативы 1 и 7 реальны и вероятны. 

 

Однако, как показано в Разделе В.2 ниже, в инвестиционном анализе в соответствии с одобренной 

методикой МЧР «Руководство по демонстрации и оценке дополнительности проекта» (версия 

05.2), альтернатива 7 является экономически/финансово не привлекательной (без дохода от 

продажи соответствующих ЕСВ). Таким образом, альтернатива 1 остается единственной, из 

рассмотренных, реальной и эффективной альтернативой и следовательно, может рассматриваться 

как наиболее вероятный сценарий базовой линии. 

 

Методология и расчеты выбросов в базовой линии (альтернатива 1) рассмотрены в Разделах G и 

D, а также в Приложении 2: 

 Для выбросов в базовой линии, относящейся к замещаемой мощности существующих линий 

производства цемента, использовался подход, описанный в проекте СО № 0001 («Переход с 

мокрого на сухой способ производства цемента на Подольском цементном заводе, на 

Украине»); 
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 Для выбросов базовой линии, относящейся к наращиваемой мощности (дополнительное) 

производства цемента, использовался подход, позволяющий определить отраслевой фактор 

эмиссии базовой линии, и представленный в Приложении 2. 

 

Ключевые показатели и данные, используемые для определения эмиссии ПГ в базовой линии, 

приведены в таблицах, представленных ниже. 

 

Данные/Параметр 
BL_cap

CLNK  

Размерность Тонн в год 

Описание Максимально технически возможное производство клинкера на 

существующих печах 

Период 

детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

1 038 717 

Обоснование выбора данных 

или описание метода и 

процедур измерения 

Этот параметр определялся в соответствии с подходом, 

описанном в проекте СО «Переход с мокрого на сухой способ 

производства цемента на Подольском Цементе, Украина» (проект 

реализован по треку 2, регистрационный номер проекта: 0001). 

Годовая производительность клинкера существующих печей была 

определена исходя из ежедневной производительности печей, 

умноженной на количество дней использования мощности. 

Ежедневная производительность существующих печей составляет 

3 348 тонн клинкера. Количество дней использования мощности 

рассчитывался как: 320 календарных дней в год с учетом 3% 

времени на остановки из-за аварий. 

Таким образом, годовая производительность клинкера 

существующих печей: (3 348*320*0,97). 

 Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии Эта характеристика определяет максимально возможное 

производство клинкера на существующих линиях в базовой линии 

и используется в формулах 11 и 12 Раздела G. 

 

Данные/Параметр 
yPR,

PCF   

Размерность - 

Описание Проектный клинкер фактор (отношение клинкера к цементу) в год 

y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

0,794 

Обоснование выбора 

данных или описание 

Для оценки выбросов, этот параметр был определен, принимая во 

внимание типы производимого цемента, прогнозируемые 
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метода и процедур 

измерения 

Щуровским Цементом. 

Для определения количества произведенного цемента и 

минеральных добавок при помоле цемента используется весовой 

метод. Производство клинкера рассчитывается как разность между 

произведенным цементом и добавками, используемыми в процессе 

производства. Калибровка приборов осуществляется персоналом 

завода. 

 Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии - 

 

Данные/Параметр  

Размерность Тонна 

Описание Производство цемента в базовой линии на существующих линиях 

в год y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

1 308 208 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Этот параметр рассчитывается как 
yBL

CLNK
,

(формула 11 в 

Разделе D.1.1.4) умноженной на проектный клинкер фактор 

(Раздел A.4.2). 

Для определения количества произведенного цемента 

используется весовой метод. Калибровка приборов 

осуществляется персоналом завода. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии Данный параметр используется в расчетах только для определения 

величины замещаемой мощности. 

 

Данные/Параметр 
yincrBL

CEM
,_

 

Размерность Тонна 

Описание Величина дополнительного производства цемента в год y 

Период В течение кредитного периода 

yBL
CEM

,
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детерминации/мониторинга 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

791 792 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Данный параметр определяется как разность между 

производством цемента по проекту и . 

Для оценки сокращенных выбросов годовая величина 

производства цемента по проекту была принята: 2 100 000 тонн в 

год. 

Для определения количества произведенного цемента 

используется весовой метод. Калибровка приборов 

осуществляется персоналом завода. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии Данный параметр используется при расчетах выбросов в базовой 

линии для наращиваемой мощности (дополнительного 

производства цемента). Значение параметра может равняться нулю 

если значение  меньше, чем проектное производство 

цемента. 

 

Данные/Параметр 
ydec,

EF  

Размерность тСО2/т клинкера 

Описание Коэффициент эмиссии при декарбонизации по умолчанию в год y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Cement Sustainability Initiative (CSI) of the World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD) 2005, CO2 Accounting and 

Reporting Standard for the Cement Industry, www.wbcsd.org 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

0,525 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Данный коэффициент использовался вместо коэффициента 

рекомендованного международной группой экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), т.к. помимо эмиссии СО2 при 

разложении карбоната кальция учитывает также эмиссию СО2 при 

разложении карбоната магния. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 

 

Данные/Параметр 
BL

BKE  

yBL
CEM

,

yBL
CEM

,

http://www.wbcsd.org/
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Размерность ГДж/т клинкера 

Описание Удельное потребление топлива существующими печами 

Период 

детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

5,931 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Данный параметр рассчитан на основе фактических значений как 

среднее значение за период 2005-2007 года. Этот параметр 

определялся в соответствии с подходом, описанном в проекте СО 

«Переход с мокрого на сухой способ производства цемента на 

Подольском Цементе, Украина» (проект реализован по треку 2, 

регистрационный номер проекта:0001) как годовое потребление 

топлива для обжига клинкера умноженное на низшую 

теплотворную способность топлива и деленную на годовое 

производство клинкера. 

Потребление природного газа измеряется непрерывно и 

автоматически регистрируется и архивируется в заводской 

электронной системе учета данных. Поверка и калибровка средств 

измерения потребления газа осуществляется аккредитованной 

поверочной организацией. 

Значение низшей теплотворной способности природного газа 

принимается согласно паспорту топлива, предоставляемого 

ежемесячно газоснабжающей организацией. 

Производство клинкера рассчитывается как разность между 

произведенным цементом и добавками, используемыми в процессе 

производства. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии Данный параметр используется для расчета эмиссии от 

потребления топлива только для замещаемой мощности. Параметр 

не зависит от типа сжигаемого. 

 

Данные/Параметр 
yifuel

RATIO
,_

 

Размерность - 

Описание Доля сжигаемого типа топлива i в общем топливном балансе для 

года y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение Для природного газа: 0,05; 
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(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 
Для угля: 0,95. 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Значения данных показателей основаны на прогнозе Щуровского 

Цемента. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 

 

Данные/Параметр 
el

BELF  

Размерность МВтч/т цемента 

Описание Удельное потребление электроэнергии на производство цемента 

Период 

детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

0,135 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Данный параметр рассчитан на основе фактических значений как 

среднее значение за период 2005-2007 года. Этот параметр 

определялся в соответствии с подходом, описанном в проекте СО 

«Переход с мокрого на сухой способ производства цемента на 

Подольском Цементе, Украина» (проект реализован по треку 2, 

регистрационный номер проекта:0001) как годовое потребление 

электроэнергии для производства деленное на годовое 

производство цемента. 

Потребление электроэнергии измеряется непрерывно и 

автоматически регистрируется и архивируется в заводской 

электронной системе учета данных. Поверка и калибровка средств 

измерения потребления электроэнергии осуществляется 

аккредитованной поверочной организацией. 

Для определения количества произведенного цемента 

используется весовой метод. Калибровка приборов 

осуществляется персоналом завода. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии Данный параметр используется для расчета эмиссии от 

потребления топлива только для замещаемой мощности. 

 

Данные/Параметр 
yifuel

NCV
,_

(“fuel_i” – природный газ) 

Размерность ГДж/1000 м
3
 

Описание Низшая теплотворная способность природного газа для года y 
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Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

33,6 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Значение низшей теплотворной способности природного газа 

принимается согласно паспорту топлива, предоставляемого 

ежемесячно газоснабжающей организацией. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 

 

Данные/Параметр 
yifuel

NCV
,_

(“fuel_i” is coal) 

Размерность ГДж/т 

Описание Низшая теплотворная способность угля для года y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

11,9 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Для оценки выбросов использовалось значение низшей 

теплотворной способности угля рекомендованного 

международной группой экспертов по изменению климата 

(МГЭИК). 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 

 

Данные/Параметр 
ifuel

EF
_

(“fuel_i” – природный газ) 

Размерность тСО2/ ГДж 

Описание Фактор эмиссии для природного газа 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Руководящие принципы национальных инвентаризаций 

парниковых газов (2006 г.) 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

0,056 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Для оценки выбросов использовалось значение коэффициента 

рекомендованного международной группой экспертов по 

изменению климата (МГЭИК). 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 
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Данные/Параметр 
ifuel

EF
_

(“fuel_i” - уголь) 

Размерность тСО2/ ГДж 

Описание Фактор эмиссии для угля 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Руководящие принципы национальных инвентаризаций 

парниковых газов (2006 г.) 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

0,101 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Для оценки выбросов использовалось значение коэффициента 

рекомендованного международной группой экспертов по 

изменению климата (МГЭИК). 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 

 

Данные/Параметр boilers

yifuel
PF

,_
 

Размерность м
3
 

Описание Потребления топлива i котельной для года y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

4 307 081 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Данный параметр рассчитан на основе фактических значений как 

среднее значение за период 2005-2007 года. 

Потребление природного газа измеряется непрерывно и 

автоматически регистрируется и архивируется в заводской 

электронной системе учета данных. Поверка и калибровка средств 

измерения потребления газа осуществляется аккредитованной 

поверочной организацией. 

Значение низшей теплотворной способности природного газа 

принимается согласно паспорту топлива, предоставляемого 

ежемесячно газоснабжающей организацией. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии - 
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Данные/Параметр HGG

yifuel
PF

,_
 

Размерность m
3
 

Описание Потребления топлива i газовым генератором для года y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

4 918 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Тип газового генератора тепла до настоящего времени не 

определен. Поэтому для расчетов использовалось значение 

удельного потребления топлива для газогенератора на Подольском 

цементном заводе, Украина
9
. 

Потребление природного газа измеряется непрерывно и 

автоматически регистрируется и архивируется в заводской 

электронной системе учета данных. Поверка и калибровка средств 

измерения потребления газа осуществляется аккредитованной 

поверочной организацией. 

Значение низшей теплотворной способности природного газа 

принимается согласно паспорту топлива, предоставляемого 

ежемесячно газоснабжающей организацией. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии - 

 

Данные/Параметр CEM

y
BEL  

Размерность МВтч 

Описание Потребление электроэнергии на производство цемента, включая 

транспортировку и подготовку сырья, электропотреблении 

вращающих печей, помол клинкера и отпуск цемента в базововм 

сценарии для года y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

177 087 

Обоснование выбора Значение параметра определяется как умножение производства 

                                                      

9
 Проект СО «Переход с мокрого на сухой способ производства цемента на Подольском Цементе, Украина» 

(проект реализован по треку 2, регистрационный номер проекта:0001) 
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данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

цемента в базовой линии на удельное потребление электроэнергии 

- 
el

BELF . 

Потребление электроэнергии измеряется непрерывно и 

автоматически регистрируется и архивируется в заводской 

электронной системе учета данных. Поверка и калибровка средств 

измерения потребления электроэнергии осуществляется 

аккредитованной поверочной организацией. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии - 

 

Данные/Параметр boiler

y
BEL  

Размерность МВтч 

Описание Потребление электроэнергии котельной в базовой линии для года 

y 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Данные завода 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

821 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Данный параметр рассчитан на основе фактических значений как 

среднее значение за период 2005-2007 года. 

Потребление электроэнергии измеряется непрерывно и 

автоматически регистрируется и архивируется в заводской 

электронной системе учета данных. Поверка и калибровка средств 

измерения потребления электроэнергии осуществляется 

аккредитованной поверочной организацией. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии  

 

Данные/Параметр millcoal

y
BEL

_  

Размерность МВтч 

Описание Потребление электроэнергии угольной мельницей в базовой линии 

для года y 
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Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Описание угольной мельницы ATOX FLSmidth 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

492 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Значение данного параметра определяется как умножение 

производства цемента в базовой линии на удельное потребление 

электроэнергии угольной мельницы. Для расчетов использовалось 

значение удельного потребления электроэнергии угольной 

мельницей согласно паспортным данным, предоставленным 

компанией FLSmidth. 

Потребление электроэнергии измеряется непрерывно и 

автоматически регистрируется и архивируется в заводской 

электронной системе учета данных. Поверка и калибровка средств 

измерения потребления электроэнергии осуществляется 

аккредитованной поверочной организацией. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

На заводе существует специальное подразделение по 

эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА). Это подразделение обеспечивает работу измерительных 

устройств и при необходимости проверяет и заменяет устройства 

из резервных (поверенные и калиброванные). На заводе 

существует утвержденные график поверки и замены 

измерительных устройств, а также регламент по регистрации и 

архивации данных. 

Прочие комментарии  

 

Данные/Параметр 
yel

EF
,

 

Размерность тСО2/МВтч 

Описание Стандартизированный фактор эмиссии CO2 для электрической 

сети 

Период 

детерминации/мониторинга 

Фиксированное значение 

Используемый источник 

информации 

Отчет, подготовленный компанией “Carbon Trade and Finance” 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

0,526 

Justification of the choice of 

data or Описание of 

measurement methods and 

procedures (to be) applied 

Отчет, подготовленный компанией “Carbon Trade and Finance” был 

проверен и подтвержден независимой аккредитованной компанией 

«Bureau Veritas Certification» 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии Для предлагаемого проекта стандартизированным фактором 

эмиссии CO2 для электрической сети является комбинированный 

фактор эмиссии для ОЭС «Центра» 

 

Данные/Параметр 
yincr

BEF
,
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Размерность тСО2/т цемента 

Описание Фактор эмиссии в базовой линии для наращиваемой мощности 

Период 

детерминации/мониторинга 

В течение кредитного периода 

Используемый источник 

информации 

Годовой статистический отчет ОАО «НИИЦЕМЕНТ» «Российская 

цементная отрасль в 2006 году». Данный отчет содержит годовые 

данные производства цемента и клинкера, потребления топлива и 

электроэнергии на российских цементных заводах. 

Использованное значение 
(Для фиксированных на период 

мониторинга значений) 

0,831 

Обоснование выбора 

данных или описание 

метода и процедур 

измерения 

Данный параметр определен как комбинированный фактор 

эмиссии (определен на основании принципов и подходов, 

изложенных в одобренной методологии МЧР «Метод расчета 

фактора эмиссии для электрической системы» (версия 01.1)). 

Также использовались значения коэффициентов эмиссии для 

каждого типа топлива, рекомендованных международной группой 

экспертов по изменению климата (МГЭИК) и значения 

стандартизированных факторов эмиссии для соответствующей 

электрической сети. Детальное описание принятых допущений, 

формулы, используемые данные и ключевые факторы приведены в 

Приложении 2. 

Применяемые процедуры 

контроля качества 

- 

Прочие комментарии - 

 

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

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

 

В соответствии с параграфом 2 Приложения 1 к Методическим указаниям по ПСО, если не 

используется утвержденная методология МЧР для определения базовой линии и мониторинга, то, 

среди прочего, могут использоваться следующие варианты: 

 Применение утвержденной Исполнительным советом МЧР самой последней версии 

“Руководства по демонстрации и оценке дополнительности”; 

 Применение любого другого утвержденного Исполнительным комитетом МЧР метода 

обоснования дополнительности; 

 Предоставление проверяемой и однозначной информации, демонстрирующей, что базовая 

линия была установлена на основе консервативных предположений, что сценарий проекта не 

является частью установленного сценария базовой линии, и что проект приведет к 

сокращению антропогенных выбросов из источников или к увеличению стоков поглотителями 

ПГ; 

 Предоставление проверяемой и однозначной информации, указывающей на то, что 

аккредитованная независимая организация уже со всей определенностью установила, что 

аналогичный проект, реализуемый / реализованный при сопоставимых условиях (те же меры 

для снижения образования ПГ, та же страна, аналогичная технология, аналогичный масштаб) 

приведет к сокращению антропогенных выбросов из источников или к увеличению стоков 

поглотителями ПГ, причем свыше того, что имелось бы в альтернативном случае. Также 

должно быть приведено обоснование того, почему такое определение может быть 

распространено на рассматриваемый проект. 
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В настоящей ПТД для подтверждения того, что сокращение объемов выбросов вследствие 

предлагаемого ПСО дополняют любые другие сокращения, которые происходили бы в 

альтернативном случае, используется самая последняя версия “Руководства по демонстрации и 

оценке дополнительности” (версия 05.2) (далее именуемая “Руководство по дополнительности”). 

 

Этап 1: Выявление альтернатив осуществлению проекта, отвечающих действующему 

законодательству и нормативам 

 

Подэтап 1a. Определение альтернатив осуществлению проекта 

Наиболее реальные альтернативы осуществлению проекта были определены в вышеприведенном 

Разделе B.1: 

Альтернатива 1: Сохранение существующих линий по производству цемента. Предполагаемое по 

проекту увеличение производства цемента будет замещено на рынке цемента другими 

производителями; 

Альтернатива 2: Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству 

цемента мокрым способом; 

Альтернатива 3: Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству 

цемента полусухим способом; 

Альтернатива 4: Сохранение существующих линий и строительство новой линии по производству 

цемента сухим способом; 

Альтернатива 5: Строительство новой линии по производству цемента мокрым способом и 

демонтаж существующих линий; 

Альтернатива 6: Строительство новой линии по производству цемента полусухим способом и 

демонтаж существующих линий; 

Альтернатива 7: Строительство новой линии по производству цемента сухим способом и 

демонтаж существующих линий. 

 

Только альтернативы 1 и 7 могут быть идентифицированы как реальные и вероятные. 

 

Подэтап 1b: Соответствие обязательным законодательным требованиям и нормативам  

Все альтернативы, определенные в подэтапе 1a, соответствуют обязательным законодательным 

требованиям и нормативам. 

 

Этап 2: Финансовый анализ 

Основная цель проведения финансового анализа заключается в определении того, является ли 

предлагаемый проект: 

(a) Наиболее экономически или финансово привлекательным; или  

(b) Экономически или финансово целесообразным без дохода от продажи ЕСВ, связанных с ПСО. 

 

Для проведения финансового анализа должны быть выполнены следующие подэтапы. 

 

Подэтап 2a. Определение подходящего метода анализа  

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

затрат, сопоставительный финансовый анализ и анализ с использованием порогового уровня, 

например, внутренней нормы доходности инвестиционного проекта. 

 

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

альтернативы, определенные при выполнении этапа 1, не создают финансовых или экономических 

доходов, за исключением связанных с ПСО. Предлагаемый ПСО приводит к дополнительному 

объему продаж генерируемой электроэнергии. В связи с этим, данный метод анализа неприменим. 
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Руководство по дополнительности позволяет выполнить сопоставительный финансовый анализ, 

при котором сравниваются соответствующие финансовые показатели для наиболее реалистичных 

и целесообразных инвестиционных альтернатив (Вариант II), или анализ с использованием 

порогового уровня (Вариант III). Для данного проекта будет правильно выполнить анализ с 

использованием Варианта III, в соответствии указаниями Руководства по дополнительности 

(параграф 15). 

 

Подэтап 2b: Вариант III. Применение анализа с использованием порогового уровня  

Предлагаемый проект по модернизации существующего процесса будет осуществляться 

участником проекта – Щуровским Цементом. Так как у Щуровского Цемента нет утвержденной 

величины внутренней нормы доходности (ВНД) для сравнительной оценки окупаемости 

капиталовложений для принятия решений по целесообразности инвестициям в проект, в данном 

анализе применяется подход, рекомендованный в параграфе 6 (а) Руководства по 

дополнительности. В качестве порогового уровня ВНД используется “ставка по государственным 

облигациям, увеличенная на соответствующую надбавку за риск”. Так как в России нет 

долгосрочных государственных облигаций, предлагается использовать для проведения анализа 

учетную ставку Центрального банка РФ (10,5% - на дату начала проекта) и не применять надбавку 

за риск. Это консервативный подход. Таким образом, общий пороговый уровень ВНД составит 

10,5%, и в случае, если для предлагаемого проекта (не реализуемого в качестве ПСО) в результате 

финансового анализа, ВНД проекта будет меньше, чем пороговый уровень, тогда проект не может 

рассматриваться как финансово привлекательный. 

 

Подэтап 2в: Расчет и сравнение финансовых показателей 

Для финансового анализа дата принятия инвестиционного решения используется как дата начала 

проекта. 

 

На основании предоставленной предприятием информации использовались следующие 

предположения: 

1. Решение об инвестиции: апрель 2007, дата пуска в эксплуатацию: 1 октября 2010 года; 

2. Необходимые инвестиции в проект около 500 млн. евро в течение четырех лет; 

3.  После ввода в эксплуатацию новой печи по сухому способу, старые печи по мокрому способу 

будут демонтированы; 

4. Рассматриваемые показатели рассчитывались на тонну цемента (используя соответствующий 

клинкер фактор); 

5. Продолжительность проекта 20 лет (срок эксплуатации печи); 

6. Расчеты производились в постоянных ценах на апрель 2007; 

7. Ставка обмена (евро / рубли) была округлена до 1/34,69 в соответствии с принятой на 

предприятии практикой; 

8. Производство предполагается с максимальными техническими возможностями; 

9. В соответствии с планами предприятия производство цемента увеличится до 2,1 млн. тонн в 

год; 

10. Потребление топлива и электрической энергии принималось в соответствии с технической 

документацией по предлагаемому проекту (Рабочий проект); 

11. Предприятие планирует начать использовать природный газ в качестве топлива, а затем 

перейти на уголь в 2012 году. 

 

Анализ движения наличности учитывает отток денежных средств, связанный с инвестициями и 

эксплуатационными расходами и приток денежных средств от: 

 Экономии потребления топлива и электричества; 
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 Дополнительной продажи цемента, вследствие увеличения производственной мощности. 

 

Финансовые показатели проекта представлены в Таблице B.2.1 ниже. 

 

Таблица B.2.1. Финансовые показатели проекта 

 

Сценарий ВНД (%) 
Простой срок окупаемости 

(годы)
10

 

Базовый сценарий 6,30 11 

 

Анализ финансовых потоков показывает ВНД равна 6,3%, что ниже порогового значения ВНД 

равной 10,5%. А значение ЧДД
11

 имеет отрицательное значение. Таким образом, проект не может 

рассматриваться как финансово привлекательный. 

 

Подэтап 2г: Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности проводится для подтверждения, являются ли сделанные выводы в 

отношении финансовой / экономической привлекательности достаточно устойчивыми при 

различных обоснованных вариантах базовых условий. 

 

При проведении анализа чувствительности учитывались следующие три основных фактора: 

инвестиционные затраты, тарифы на электричество и топливо, а также стоимость цемента. Цена 

шлака не играет важную роль в ценовой структуре цемента и поэтому не рассматривается в 

данном анализе. Маловероятно, что тарифы на топливо/сырье снизятся в России,  поэтому 

тенденция к понижению стоимости также не рассматривается. В соответствии с указаниями для 

Руководства по дополнительности (п. 17), анализ чувствительности должен выполняться при 

отклонении основных показателей в пределах ±10%. 

 

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

что данное предположение ухудшает финансовые показатели вследствие увеличения затрат. 

 

Сценарий 2 основан на предположении уменьшения капитальных затрат на 10%, это улучшает 

финансовые и экономические показатели и сделает ВНД  наиболее близким среди всех сценариев 

к пороговому значению, но обычно на практике, инвестиционные затраты увеличиваются, 

особенно, если брать во внимание, что проект осуществляется в течение четырех лет. 

Маловероятно, что расходы сократятся, что сделает ВНД  проекта выше, чем пороговый ВНД. 

 

Сценарий 3 предполагает увеличение тарифа на природный газ на 10%, а Сценарий 4 

противоположен Сценарию 3. Оба сценария показывают, что цена на газ не сильно влияет на 

финансовый поток. 

 

Сценарий 5 предполагает повышение тарифа (цены) на электроэнергию, а Сценарий 6 - 

уменьшение тарифов на электроэнергию на 10%. Финансовый поток устойчив  для этих 

показателей. 

 

                                                      

10
 Дисконтированный период окупаемости выходит за пределы срока эксплуатации проекта. 

11
 Чистый дисконтированный доход 
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Сценарий 7 и Сценарий 8 основаны на тенденции 10% повышения и понижения цен на цемент. 

Данный показатель наиболее сильно влияет на финансовые показатели. Однако ВНД  все еще 

остается в рамках порогового ВНД доказывая устойчивость финансовых потоков. 

 

Во всех сценариях ЧДД отрицательно. Период окупаемости более 9 лет, а дисконтированный 

период окупаемости превышает срок жизни проекта. 

Результаты анализа представлены в Таблице В.2.2 и на рисунке В.2.1. 

 

Таблица В.2.2.: Анализ чувствительности (результаты)  

 

Сценарий ВНД (%) 
Дисконтированный срок 

окупаемости (годы)
 12

 

Простой срок 

окупаемости (годы) 

Сценарий 1 6.30% Больше срока эксплуатации 11 

Сценарий 2 5.23% Больше срока эксплуатации 12 

Сценарий 3 7.55% Больше срока эксплуатации 10 

Сценарий 4 6.32% Больше срока эксплуатации 11 

Сценарий 5 6.29% Больше срока эксплуатации 11 

Сценарий 6 6.27% Больше срока эксплуатации 11 

Сценарий 7 6.33% Больше срока эксплуатации 11 

Сценарий 8 7.44% Больше срока эксплуатации 10 

 

Рисунок Б.2.1.: Анализ чувствительности 

 

 

Таким образом, анализ чувствительности подтверждает (для реалистического диапазона условий) 

сделанный вывод, в соответствии с которым финансовая / экономическая привлекательность 

проекта маловероятна. 

 

Этап 3: Барьерный анализ 

 

В соответствии с указаниями Руководства по дополнительности, Барьерный анализ не проводился. 

 

                                                      

12
 Период окупаемости с учетом дисконтирования выходит за сроки существования проекта. 
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Этап 4: Анализ общепринятой практики  

 

В России большинство печей на цементных заводах были построено до 1988 года. Около 86% 

цемента производится мокрым способом. Мокрый способ производства цемента являлся основной 

технологией производства цемента в Советском Союзе. За последние 10 лет новые мощности не в 

радиусе 1000 км от строительной площадки не вводились (см также Приложение 2). 

 

Таким образом, предлагаемый проект СО не отражает общепринятую практику. 

 

Вывод  

Выполненный в соответствии с Руководством по дополнительности анализ показал, что 

сокращение выбросов в результате реализации предлагаемого ПСО будет дополнять любые 

другие сокращения, которые имеют место в альтернативном варианте. 

 

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

 

Существуют три источника выбросов ПГ при производстве цемента: 

 Выбросы от процесса кальцинации (обжига) сырья (декарбонизации); 

 Сжигание топлива; 

 Выбросы ПГ связанные с потреблением электроэнергии (сжигание топлива на ее производство 

в энергосистеме). 

 

Границы проекта должна охватывать все антропогенные источники выбросов ПГ: 

 Находящиеся под контролем участников проекта; 

 Обоснованно включенные в проект; 

 Значительные. 

 

Перечень источников и типов ПГ, включенных или не включенных в границы проекта 

представлен в Таблице B.3.1. 

 

Таблица B.3.1: Источники эмиссии ПГ, включенные или не включенные в границы проекта 

 

№ Источник Газ
13

 Включен? Комментарий 

1 

Потребление 

топлива в 

каменоломне 

CO2 Исключено 

 Незначительный источник выбросов (менее 

1%); 

 Также, выбросы по проекту и в базовой 

линии сопоставимы. 

2 

Потребление 

электроэнергии в 

каменоломне  

CO2 Исключено  Тоже самое. 

                                                      
13

 Только выбросы CO2 принимаются в расчет. Выбросы CH4 и N2O игнорируются и исключаются из 

рассмотрения, что соответствует подходу, изложенному в одобренных методологиях МЧР (например, 

ACM0015 “Консолидированная методология базовой линии и мониторинга для проектов с использованием 

добавок и альтернативного сырья, не содержащего карбонатов, при производстве клинкера, Версия 2, 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html). 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html
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№ Источник Газ
13

 Включен? Комментарий 

3 

Потребление 

топлива во время 

доставки сырья 

CO2 Исключено 

 Незначительный источник выбросов (менее 

1%); 

 Можно с уверенностью констатировать, что 

выбросы во время транспортировки сырья по 

проекту и в базовой линии сопоставимы. В 

то же время, проект предполагает ввод 

ленточного конвейера для доставки сырья, 

вместо доставки сырья железнодорожным 

транспортом в базовой линии. 

Следовательно, выбросы от потребления 

топлива во время транспортировки 

сократится, и этот источник выбросов 

исключается из рассмотрения; 

 Потребление электроэнергии включено в 

рассмотрение, что отвечает консервативному 

подходу (см. ниже). 

4 

Потребление 

электроэнергии из 

сети при 

транспортировки 

сырья 

CO2 Включено 

 Можно предположить, что выбросы во время 

транспортировки сырья по проекту и в 

базовой линии сопоставимы. Однако, 

включение в рассмотрение увеличения 

потребления электроэнергии на объекте 

отвечает консервативному подходу (см. 

выше); 

 Выбросы рассчитываются, используя 

стандартизированный фактор эмиссии для 

региональной энергосистемы
14

. 

5 

Потребление 

топлива для сушки 

сырья 

CO2 Включено 
 Потребление топлива в проектном сценарии 

и в базовой линии различно. 

6 

Изменение 

потребления 

электроэнергии в 

угольной 

мельнице 

CO2 Включено 

 Потребление угля в проектном сценарии и в 

базовой линии различно; 

 Выбросы рассчитываются, используя 

стандартизированный фактор эмиссии для 

региональной энергосистемы. 

7 

Потребление 

топлива для сушки 

угля 

CO2 Включено 
 Потребление топлива в проектном сценарии 

и в базовой линии различно. 

                                                      

14
 Щуровский цемент не имеет собственных энергоисточников. 
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№ Источник Газ
13

 Включен? Комментарий 

8 

Изменение 

потребления 

электроэнергии из 

сети при 

производстве 

цемента (включая 

все стадии – от 

помола сырья до 

упаковки цемента) 

CO2 Включено 

 Выбросы рассчитываются, используя 

стандартизированный фактор эмиссии для 

региональной энергосистемы. 

9 

Изменение 

количества 

сжигаемого в печи 

топлива 

CO2 Включено  Потребление топлива уменьшается. 

10 

Изменение 

эмиссии ПГ от 

декарбонизации 

CO2 Включено 

 Выбросы от процесса декарбонизации 

топлива в проектном сценарии и в базовой 

линии различны. 

 

Границы проекта показаны на Рисунке B.3.2. 

 

Рисунок B.3.2: Границы проекта 

 

В Разделах G и D можно посмотреть более подробную информацию по выбросам в границах 

проекта. 
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B.4. Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия 

физических/юридических лиц, установивших ее: 

 

Дата завершения установления и обоснования базовой линии: 23 сентября 2009 года 

 

Имя исполнителя/наименование предприятия установившего базовую линию: 

Варфоломеев Алексей 

Электронная почта: varfolomeev@global-carbon.com

mailto:varfolomeev@global-carbon.com
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РАЗДЕЛ C. Сроки проекта /кредитный период 

 

C.1. Дата начала проекта: 

 

Дата начала проекта: 01/04/2007 

 

C.2. Ожидаемый срок жизни проекта: 

 

Эксплуатационный ресурс проекта составляет 20 лет или 240 месяцев. Это связано с 

эксплуатационным ресурсом печи по сухому способу – самой затратной частью проекта. 

 

C.3. Продолжительность кредитного периода: 

 

Начало кредитного периода: 01/10/2010 

Продолжительность кредитного периода: 2,25 года или 27 месяцев 

 

Сокращения выбросов, полученные после кредитного периода, могут также использоваться в 

соответствии с механизмом РКИК ООН.
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 

 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

В соответствии с параграфом 28 Руководства КНПСО, как часть ПТД предлагаемого проекта СО, план мониторинга должен разрабатываться 

участниками проекта в соответствии с приложением В Руководства по СО. В этом контексте могут быть использованы два варианта: 

а) Участники проекта могут использовать одобренную МЧР базовую линию и методологию мониторинга; 

б) В качестве альтернативы, план мониторинга может быть разработан в соответствии с приложением В Руководства по СО, т.е. – особый подход 

СО. В этом случае, в числе прочего, выбранные элементы или комбинации, одобренной МЧР базовой линии и методологий мониторинга могут 

быть применены, если они подходят. 

 

В данном ПТД, используется особый подход к мониторингу для проектов СО. 

 

Как представлено в Раздел В.3. выше, деятельность в рамках проекта влияет только на выбросы, относящиеся к сжиганию топлива в печей, 

декарбонизации и потребляемой электроэнергии. Для установления базовой линии выбросов и для мониторинга выбросов при осуществлении 

проекта, будет вестись мониторинг только этих выбросов. 

 

Выбросы базовой линии определяются на следующей основе:  

1. Расчет выбросов в базовой линии для замещаемой мощности рассчитывался с использованием факторов эмиссии для каждого типа топлива и  

удельного расхода топлива на обжиг клинкера, который в сваю очередь определялся на основании фактических данных за три последних года. 

Этот подход сопоставим с подходом в проекте «Переход с мокрого на сухой способ производства цемента на Подольском Цементе, Украина» 

(Трек 2, номер документа: 0001), для которого уже получена заключительная детерминация; 

2. Выбросы от потребления электроэнергии в базовой линии рассчитываются с использованием стандартизированного фактора эмиссии CO2 для 

электрической сети, описанного в Приложении 2. 

3. Выбросы для наращиваемой мощности производства цемента в базовой линии рассчитываются с использованием комбинированного фактора 

эмиссии, описанного в Приложении 2. 

 

Предположения: 

 

 Проект не влияет на тип сжигаемого топлива в печах;  

 Срок эксплуатации существующих печей длится как минимум до конца кредитного периода; 

 В базовой линии, все существующие печи по мокрому способу будут функционировать с максимальной производительностью; 
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 До конца кредитного периода никаких энергоэффективных мер на существующих печах по мокрому способу осуществляться не будут. 

 

Общие положения: 

 Социальные показатели, такие как количество сотрудников, показатели по ТБ, по повышение квалификации и т.д. будут доступны верификатору 

в случае необходимости.; 

 Проектные показатели в области охраны окружающей среды, такие как выбросы золы, NOx, или SOx будут представлены верификатору в случае 

необходимости; 

 В расчет принимаются только выбросы СО2. Обычно в цементных печах есть выбросы СН4 (0.06 г/кг клинкера) и выбросы  N2O (0.001 г/кг 

клинкера), однако они не сравнимы с выбросами СО2 (более чем 650 г CO2/кг клинкера). Исключение этих двух выбросов для цементной печи 

является консервативным, потому что они составляют меньше 0.01% от общего количества выбросов, гораздо ниже уровень доверия к расчетам 

по СО2. Это подтверждается в экологическом отчете VDZ за 2001 (на английском языке) и 2004 (на немецком языке). Поэтому сокращения 

выбросов CH4 и N2O не будут рассматриваться, что отвечает консервативному подходу. 

 

 D.1.1. Вариант 1 – План мониторинга выбросов по проекту и по сценарию базовой линии: 

 

 D.1.1.1. Необходимые данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.)  

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и), 

рассчитанный 

(р), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей  

 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 

P1 y
PE  Данные 

завода 
тCO2 Р ежегодно 100% электронный - 

P2 ycalc
PE

,
 Данные 

завода 
тCO2 

Р 
ежегодно 100% 

электронный 
- 

P3 yfuel
PE

,  
Данные 

завода 
тCO2 

Р 
ежегодно 100% 

электронный 
- 

P4 yel
PE

,  
Данные 

завода 
тCO2 

Р 
ежегодно 100% 

электронный 
- 

P5 
yPR

CLNK
,  

Данные 

завода 
тонн И/Р ежегодно 100% 

электронный 
- 
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 D.1.1.1. Необходимые данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.)  

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и), 

рассчитанный 

(р), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей  

 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 

P6 
nkil

yfuel
PE

,
 

Данные 

завода 
тCO2 

Р 
ежегодно 100% 

электронный 
- 

P7 
boilers

yfuel
PE

,  
Данные 

завода 
тCO2 

Р 
ежегодно 100% 

электронный 
- 

P8 
millcoal

yfuel
PE

_

,  
Данные 

завода 
тCO2 

Р 
ежегодно 100% 

электронный 
- 

P9 
HGG

yfuel
PE

,  
Данные 

завода 
тCO2 

Р 
ежегодно 100% 

электронный 
- 

P10 
nkil

yifuel
PF

,_  
Данные 

завода 

Тонн или 

м
3
 

И постоянно 100% 
электронный 

- 

P11 yifuel
NCV

,_  
Данные 

завода 

ГДж/тонна 

или м
3
) 

И/Р 
За поставку/ 

ежегодно 
100% 

электронный Средневзвешенный 

показатель по всем 

поставкам за 

календарный год для 

каждого типа топлива 

P12 yfuel_i,
EF

 МГЭИК тCO2/ГДж Р фиксированный 100% 

электронный Данные по 

умолчанию (МГЭИК 

2006) 

P13 
boilers

yifuel
PF

,_  
Данные 

завода 

Тонн или 

м
3
 

И постоянно 
100% 

электронный 
- 

P14 
millcoal

yifuel
PF

_

,_  
Данные 

завода 

Тонн или 

м
3
 

И постоянно 
100% 

электронный 
- 

P15 
HGG

yifuel
PF

,_  
Данные 

завода 

Тонн или 

м
3
 

И постоянно 
100% 

электронный 
- 

P16 yel
EF

,  

См 

Приложение 

2 

тCO2/ 

МВтч 

Р 

фиксированный 100% 

электронный Стандартизированный 

фактор эмиссии CO2 

для электрической 

сети 
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 D.1.1.1. Необходимые данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.)  

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и), 

рассчитанный 

(р), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей  

 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 

(См Приложение 2) 

P17 y
PEL

 
Данные 

завода 
МВтч 

Р 
ежегодно 100% 

электронный 
- 

P18 
CEM

y
PEL

 
Данные 

завода 
МВтч 

И постоянно 
100% 

электронный 
- 

P19 
boilers

y
PEL

 
Данные 

завода 
МВтч 

И постоянно 
100% 

электронный 
- 

P20 
millcoal

y
PEL

_

 
Данные 

завода 
МВтч 

И постоянно 
100% 

электронный 
- 

P21 
ydec,

EF  

Cement 

Sustainability 

Initiative 

(CSI) of the 

World 

Business 

Council for 

Sustainable 

Development 

- О ежегодно 100% 

электронный 

- 

 

 D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого типа 

парникового газа, источника и т.п; в единицах CO2 эквивалента): 

 

yelyfuelycalcy
PEPEPEPE

,,,
 (1) 
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Где:
15

 

y
PE   Выбросы по проекту в год у (тСО2); 

ycalc
PE

,
 Выбросы по проекту от декарбонизации в год у (тСО2); 

yfuel
PE

,
 Выбросы по проекту при сжигании топлива в год у (тСО2); 

yel
PE

,
 Выбросы по проекту при потреблении электроэнергии для подготовки сырья (транспортировка, помол, погрузка), подготовки угля 

(дробление, транспортировка), при помоле клинкера  и для новой печи и котлов (тCO2). 

 

Выбросы по проекту при декарбонизации  

yPR,ydec,ycalc,
CLNKEFPE  (2) 

 

Где : 

ydec,
EF   Фактор эмиссии по умолчанию (тСО2/т клинкера)

16
; 

yPR
CLNK

,
 Производство клинкера в год y (тонн). 

 

Выбросы по проекту  при сжигании топлива 

 

При реализации проекта появляются несколько потребителей топлива: новая печь и котельные, угольная мельница и газогенератор (для сушки 

сырья). Щуровский Цемент планирует использовать  уголь в печах вместо природного газа начиная с 2012 года. Выбросы от сжигания топлива 

оцениваются/рассчитываются следующим образом: 

 

HGG

yfuel

millcoal

yfuel

boilers

yfuel

kil

yfuelyfuel
PEPEPEPEPE

,

_

,,

n

,,            (3)
 

 

Где: 
n

,

kil

yfuel
PE  Выбросы по проекту от сжигания топлива в новой печи в год y (тСО2); 

                                                      

15
 Для каждого параметра 

16
 Cement Sustainability Initiative (CSI) of the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 2005, CO2 Accounting and Reporting Standard for the Cement 

Industry, www.wbcsd.org 

http://www.wbcsd.org/
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boilers

yfuel
PE

,
 Выбросы по проекту от сжигания топлива в котельных в год y (тСО2); 

millcoal

yfuel
PE

_

,
 Выбросы по проекту от сжигания топлива в угольной мельнице в год y (тСО2); 

HGG

yfuel
PE

,
 Выбросы по проекту от сжигания топлива в газогенераторе в год y (тСО2). 

 

Выбросы CO2 от сжигания топлива в новой печи рассчитываются согласно следующей формуле: 

 

yifuelifuel

kil

yifuel

i

kil

yfuel
NCVEFPFPE

,__

n

,_

n

,
 (4) 

 

Где: 
n

,_

kil

yifuel
PF  Потребление топлива типа i в новой печи в год y (тонн или м

3
); 

yifuel
NCV

,_
 Низшая теплотворная способность топлива типа i в год y (ГДж/(тонн или м

3
); 

ifuel
EF

_
 Коэффициент выбросов топлива типа i (тСО2/ГДж). 

 

Выбросы CO2 от сжигания топлива в котельных рассчитываются согласно следующей формуле: 

 

yifuelifuel

boilers

yifuel

i

boilers

yfuel
NCVEFPFPE

,__,_,
 (5) 

 

Где: 
boilers

yifuel
PF

,_
 Потребление топлива типа i в котельных в год y (тонн или м

3
). 

 

Выбросы CO2 от сжигания топлива в угольных мельницах рассчитываются согласно следующей формуле:  

 

yifuelifuel

millcoal

yifuel

i

millcoal

yfuel
NCVEFPFPE

,__

_

,_

_

,
 (6) 

 

Где: 
millcoal

yifuel
PF

_

,_
 Потребление топлива типа i в угольных мельницах в год y (тонн или м

3
). 
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Выбросы CO2 от сжигания топлива в газогенераторе рассчитываются по следующей формуле: 

 

yifuelifuel

HGG

yifuel

i

HGG

yfuel
NCVEFPFPE

,__,_,
 (7) 

 

Где: 
HGG

yifuel
PF

,_
 Потребление топлива типа i в газогенераторе в год y (тонн или м

3
). 

 

Выбросы по проекту при потреблении электроэнергии  

 

Выбросы от потребления электроэнергии при транспортировки сырья к производственной площадке, при подготовки сырья, оборудования новой 

печи, при подготовки угля, в котельных и при помоле клинкера оцениваются/рассчитываются следующим образом: 

 

yyelyel
PELEFPE

,,
 (8) 

 

Где: 

yel
EF

,
 Стандартизированный фактор эмиссии CO2 для региональной  электрической сети в год y (тСО2/МВтч), фиксированный (См 

Приложение 2); 

 

y
PEL   Общее потребление электричества по проекту в год y (МВтч). 

 

Где: 
millcoal

y

boilers

y

CEM

yy
PELPELPELPEL

_             (9) 

 

Где: 
CEM

y
PEL  Потребление электричества для производства  цемента, включая транспортировку и подготовку сырья, новую печь и помол клинкера, 

по проекту в год y (МВтч); 
boilers

y
PEL  Потребление электроэнергии в котельных по проекту в год y (МВтч); 

millcoal

y
PEL

_  Потребление электроэнергии в угольных мельницах по проекту в год y (МВтч). 
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 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения антропогенных выбросов парниковых газов в базовой линии от 

источников в границах проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.)  

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и), 

рассчитанный 

(р), 

оцененный 

(о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей  

 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 

B1 y
BE  Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B2 ycalc
BE

,
 Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B3 yfuel
BE

,  Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B4 yel
BE

,  Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B5 yincr
BE

,  Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B6 
yBL

CLNK
,  Данные завода Тонн Р Ежегодно 100% электронный - 

B7 
capBL

CLNK
_

 
Данные завода тонн Р Фиксированный 100% электронный 

Максимальная 

производительность 

существующих 

печей по мокрому 

способу 

B8 
yBL

CEM
,

 
Данные завода тонн Р Ежегодно 100% электронный - 

B9 
yPR

CEM
,

 
Данные завода тонн И Ежегодно 100% электронный - 

B10 n

,

kil

yfuel
BE

 
Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B11 boilers

yfuel
BE

,
 

Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B12 millcoal

yfuel
BE

_

,
 

Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B13 HGG

yfuel
BE

,
 

Данные завода тCO2 Р Ежегодно 100% электронный - 

B14 
BL

BKE
 

Данные завода 
ГДж/т 

клинкера 
И/Р Фиксированный 100% электронный См Приложение 2 
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 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения антропогенных выбросов парниковых газов в базовой линии от 

источников в границах проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.)  

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и), 

рассчитанный 

(р), 

оцененный 

(о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей  

 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 

B15 yifuel
RATIO

,_  Данные завода % Р Ежегодно 100% электронный - 

B16 
CEM

y
BEL

 
Данные завода МВтч Р Ежегодно 100% электронный - 

B17 
boiler

y
BEL

 
Данные завода МВтч Р Ежегодно 100% электронный - 

B18 
millcoal

y
BEL

_

 
Данные завода МВтч Р Ежегодно 100% электронный - 

B19 el
BELF

 
Данные завода 

МВтч/т 

цемента 
И/Р Фиксированный 100% электронный См Приложение 2 

B20 yincrBL
CEM

,_  Данные завода тонн Р Ежегодно 100% электронный См Приложение 2 

B21 yincr
BEF

,  Данные завода 
тCO2/т 

цемента 
Р Ежегодно 100% электронный См Приложение 2 

B22 y
OM

 
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 

тСО2/т 

цемента 
Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B23 y
BM

 
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 

тСО2/т 

цемента 
Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B24 yOM
EL

,  
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 
МВтч И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B25 yOM
CLNK

,  
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 
Тонн И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B26 yincr,fuel_i,
NCV

 
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 

ГДж/(тонн 

или м
3
) 

И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B27 yiOM
FUEL

,,  
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 

Тонн или  

1000 м
3
 

И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B28 yOM
CEM

,  
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 
Тонн И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 
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 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения антропогенных выбросов парниковых газов в базовой линии от 

источников в границах проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.)  

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и), 

рассчитанный 

(р), 

оцененный 

(о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей  

 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 

B29 yBM
EL

,  
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 
МВтч И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B30 yBM
CLNK

,  
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 
Тонн И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B31 yiBM
FUEL

,,  
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 

Тонн или  

1000 m
3
 

И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B32 yBM
CEM

,  
ОАО 

«НИИЦЕМЕНТ» 
Тонн И/Р Ежегодно 100 % электронный См Приложение 2 

B33 yPR,
PCF

 Данные завода 
т клинкера 

/т цемента 
Р Ежегодно 100 % электронный - 

 

 D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов в базовой линии (для каждого типа парникового газа, 

источника и т.п; в единицах CO2 эквивалента): 

 

Как описано дальше в Приложении 2, у выбросов базовой линии есть два источника: 

 Производство на существующих печах (замещаемая мощность); 

 Производство на других цементных заводах (наращиваемая мощность). 

 

Первые три параметра в формуле 10 отражают выбросы в базовой линии, связанные с существующими печами по мокрому способу производства 

цемента, последний параметр относится к выбросам базовой линии для наращиваемой мощности. 

 

yincryelyfuelycalcy
BEBEBEBEBE

,,,,
 (10) 

 

Где: 
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y
BE   Выбросы в базовой линии в год y (тСО2); 

ycalc
BE

,
 Выбросы в базовой линии  при декарбонизации на существующих печах по мокрому способу в год y (тСО2); 

yfuel
BE

,  Выбросы в базовой линии при сжигании топлива на существующих печах в год y (тСО2); 

yel
BE

,  Выбросы в базовой линии при потреблении электричества на существующих печах в год y (тСО2); 

yincr
BE

,  Выбросы в базовой линии для наращиваемой мощности в год y (тСО2) (см. также Приложение 2). 

 

Производство клинкера и цемента (на предприятии) 

 

В сценарии базовой линии, существующие печи по мокрому способу будут продолжать работать с максимальной производительностью. 

Производство клинкера на существующих печах по мокрому способу в сценарии базовой линии будет следующим: 

 

]CLNK,MIN[CLNKCLNK
BL_capyPR,yBL,

             (11) 

 

Где: 

yBL,
CLNK  Производство клинкера в базовой линии на существующих печах в год у (тонн); 

capBL
CLNK

_
 Технически максимальная производительность существующих печей (тонн). 

 

Производство цемента для замещаемой мощности рассчитывается согласно следующей формуле: 

 

yPR,

yBL,

yBL,
PCF

CLNK
CEM                (12) 

 

Где: 

yBL
CEM

,
 Производство цемента в базовой линии на существующих печах в год у (тонн); 

yPR
CEM

,
 Производство цемента по проекту в год у (тонн); 

yPR,
PCF   Клинкер фактор по проекту (т клинкера/т цемента). 

 

Где: 
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yPR,

yPR,

yPR,
CEM

CLNK
PCF                 (13) 

 

Наращиваемое производство цемента 

 

Производство цемента в этой части сценария базовой линии рассчитывается следующим образом: 

 

yBLyPRyincrBL
CEMCEMCEM

,,,_
; если 

yBL
CEM

,
> 

yPR
CEM

,
тогда 

yincrBL
CEM

,_
равно нулю.      (14) 

 

Где: 

yincrBL
CEM

,_
 Увеличение производства цемента в сценарии базовой линии в год y (тонн). 

 

Выбросы базовой линии при декарбонизации (на предприятии) 

 

Выбросы базовой линии на месте производства при декарбонизации рассчитываются следующим образом: 

 

y,BLydec,ycalc,
CLNKEFBE  (15) 

 

Где: 

ydec,
EF   Фактор эмиссии при декарбонизации по умолчанию (тСО2/т клинкера)17. 

 

Выбросы базовой линии при сжигании топлива (на предприятии) 

 
HGG

yfuel

millcoal

yfuel

boilers

yfuel

kil

yfuelyfuel
BEBEBEBEBE

,

_

,,

n

,,             
(16) 

 

Где: 
n

,

kil

yfuel
BE  Выбросы в базовой линии от сжигаемого топлива на существующих печах по мокрому способу в год y (тCO2); 

                                                      

17
 Cement Sustainability Initiative (CSI) of the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 2005, CO2 Accounting and Reporting Standard for the Cement 

Industry, www.wbcsd.org 

http://www.wbcsd.org/
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boilers

yfuel
BE

,
 Выбросы в базовой  линии от сжигаемого топлива в котельных в год y (тCO2); 

millcoal

yfuel
BE

_

,
 Выбросы в базовой линии от сжигания топлива в угольных мельницах y (тCO2); 

HGG

yfuel
BE

,
 Выбросы в базовой линии от сжигания топлива в газогенераторе y (тCO2). 

 

Выбросы CO2 от сжигания топлива в печах по мокрому способу рассчитываются с использованием среднего удельного потребления топлива в печах, 

определенного, как показано в Приложении 2, на основе фактических данных, согласно следующей формуле: 

 

i

yifuelifuelyBLBL

kil

yfuel
RATIOEFCLNKBKEBE )(

,__,

n

,
  (17) 

Где: 

BL
BKE  Среднее удельное потребление в существующих печах по мокрому способу (ГДж/т клинкера), фиксированный (см. Приложение 2); 

yifuel
RATIO

,_
 Доля потребления топлива типа i к общему потреблению топлива в год y. 

 

Где: 

i

yifuel

kil

yifuel

yifuel

kil

yifuel

yifuel
NCVPF

NCVPF
RATIO

)(
,_

n

,_

,_

n

,_

,_
             (18) 

 

Потребление топлива в котельных в базовой линии и в проектном сценарии одинаковое, следовательно выбросы СО2 при сжигании топлива в 

котельных одинаковы в обоих сценариях. 

 

yfuel_i,fuel_i

boilers

yfuel_i,

i

boilers

yfuel,
NCVEFPFBE  (19) 

 

Где: 
boilers

yifuel
PF

,_
 Потребление топлива типа i в котельных в год y (тонн или м

3
). 

 

Выбросы CO2 связанные с потреблением топлива на угольной мельнице рассчитываются по следующей формуле: 
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i

yifuel

kil

yifuel

yBLBLmillcoal

yfuel

millcoal

yfuel

NCVPF

CLNCBKE
PEBE

)(
,_

n

,_

,_

,

_

,
 (20) 

 

Выбросы CO2 связанные с потреблением топлива на газогенераторе расчитываются по следующей формуле: 

 

yPR

yBLHGG

yfuel

HGG

yfuel
CLNC

CLNC
PEBE

,

,

,,
 (21) 

 

Выбросы в базовой линии, cвязанные с потреблением электричества (на предприятии) 

 

Формула 22 используется для расчета выбросов базовой линии, вызванных потреблением электроэнергии для подготовки сырья, существующих 

печей, подготовки угля, для котельных и для помола клинкера. 

 

)(
_

,,

millcoal

y

boilers

y

CEM

yyelyel
BELBELBELEFBE  (22) 

 

Где: 
CEM

y
BEL  Потребление электроэнергии для производства цемента, включая транспортировку и подготовку сырья, работу печей и помол 

клинкера в базовой линии в год y (МВтч); 
boiler

y
BEL  Потребление электроэнергии  в котельных в базовой линии в год y (МВтч); 

millcoal

y
BEL

_  Потребление электроэнергии на угольных мельницах в базовой линии в год y (МВтч). 

 

Выбросы CO2 вызванные потреблением электроэнергии для производства цемента, включая транспортировку и подготовку сырья, 

функционирования печей и помол клинкера рассчитываются по следующей формуле:  

 

yBLel

CEM

y
CEMBELFBEL

,
              (23) 

 

Где: 



ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО  страница 54 
 

 

Данный шаблон не должен изменяться. Его следует заполнять без изменения / добавления заголовков или логотипов, изменения формата или шрифтов. 

 

el
BELF  Среднее удельное потребление электроэнергии для производства цемента (по фактическим данным) (МВтч/т цемента), 

Фиксированный (см. Приложение 2) 

 

Выбросы СО2 вызванные потреблением электроэнергии в котельных и угольных мельницах рассчитываются по следующим формулам: 

 
boilers

y

boiler

y
PELBEL                 (24) 

i

yifuel

kil

yifuel

yBLBLmillcoal

y

millcoal

y
NCVPF

CLNCBKE
PELBEL

)(
,_

n

,_

,__            (25) 

 

Выбросы в базовой линии связанные с увеличением производства цемента 

 

yincryincrBLyincr
BEFCEMBE

,,_,
  (26) 

 

Где: 

yincr
BEF

,
 Фактор эмиссии в базовой линии для наращиваемой части производства в год y (тСО2/т цемента) (см. Приложение 2) 

 

В соответствии с методологическим подходом, приведенным в Приложении 2, фактор эмиссии для наращиваемой части производства 

(рассматриваются цементные заводы, находящиеся в зоне с радиусом 1000 км от производственной площадки Щуровского Цемента) 

оцениваются/рассчитываются следующим образом: 

 

yyincr
OMBEF

,
 or 

2
,

yy

yincr

BMOM
BEF            (27) 

 

Где: 

y
OM  Фактор эмиссии при производстве цемента на существующих цементных заводах в год y (тСО2/т цемента) (см. Приложение 2); 

y
BM  Фактор эмиссии при производстве цемента на цементных заводах («новых»), которые могли быть построены в отсутствии проекта, в год 

y (тСО2/т цемента) (см. Приложение 2). 
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OM фактор оценивается/рассчитывается следующим образом: 

 

yOM,

i

yi,OM,incrfuel_i,fuel_iyOM,ydec,yOM,yel,

y
CEM

FUELNCVEFCLNKEFELEF

OM        (28) 

 

Где: 

yOM
EL

,
  Общее потребление электроэнергии на существующих цементных заводах в год y (МВтч); 

yOM
CLNK

,
 Общее производство клинкера на существующих цементных заводах в год y (тонн); 

incrifuel
NCV

,_
 Низшая теплотворная способность сжигаемого в печах топлива типа i (ГДж/ тонн or 1000 m

3
); 

yiOM
FUEL

,,
 Общее потребление топлива в печах (на сушку) на существующих цементных заводах в год y (тонн или 1000 м

3
); 

yOM
CEM

,
  Общий объем производства цемента на существующих цементных заводах в год y (тонн). 

 

BM фактор оценивается/рассчитывается следующим образом: 

 

yBM,

i

yi,BM,incrfuel_i,fuel_iyBM,ydec,yBM,yel,

y
CEM

xFUELxNCVEFCLNKEFxELEF

BM        (29) 

 

Где: 

yBM
EL

,
  Общее потребление электроэнергии на «новых» цементных заводах, в год y (МВтч); 

yBM
CLNK

,
 Общее производство клинкера на «новых» цементных заводах, в год y (тонн); 

yiBM
FUEL

,,  
Общее потребление топлива печью (сушилкой) на «новых» цементных заводах, в год y (тонн или 1000 м

3
); 

yBM
CEM

,   Общий объем производства цемента на «новых» цементных заводах в год y (тонн). 
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 D.1.2. Вариант 2 – Непосредственный мониторинг сокращения объемов выбросов ПГ вследствие осуществления проекта (величины 

должны соответствовать величинам, указанным в Разделе Е.): 
 

 D.1.2.1.  Данные, необходимые для определения сокращения выбросов ПГ вследствие осуществления проекта. Как будут 

собираться и храниться эти данные: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.)  

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и), 

рассчитанный 

(р), оцененный 

(о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей  

 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 

         

         

 

 D.1.2.2. Описание формулы, используемой для определения сокращения выбросов ПГ вследствие осуществления 

проекта (для каждого газа, каждого источника и т.д.; выбросы ПГ в единицах эквивалента CO
2
): 

 

Не применимо. 

 

 D.1.3. Оценка «утечек» в плане мониторинга: 

 

 D.1.3.1. Если это применимо, опишите данные, которые будут собираться для мониторинга «утечек» в рамках проекта: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок с D.2.)  

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и), 

рассчитанный 

(р), оцененный 

(о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей  

 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/на 

бумажном 

носителе) 

Комментарии 
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 D.1.3.2. Описание формулы, используемой для оценки «утечек» (для каждого типа парникового газа, каждого источника 

и т.д.; выбросы ПГ в единицах эквивалента CO
2
): 

 

Не применимо. 

 

 D.1.4. Описание формулы, используемой для определения сокращения выбросов ПГ вследствие осуществления проекта (для каждого 

типа парникового газа, каждого источника и т.д.; выбросы ПГ в единицах эквивалента CO
2
): 

 

yyy
PEBEER   (29) 

 

Где: 

y
ER   Сокращения выбросов для предлагаемого проекта СО в год y (тСО2) 

 

 D.1.5. Информация о сборе и хранении данных по влиянию проекта на окружающую среду (если применимо; в соответствии с 

процедурами принимающей проект Стороны): 

 

Основные экологические законы Российской Федерации: 

 Федеральный закон Российской Федерации «О защите окружающей среды» (10 января 2002 года, N 7-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферы» (04 мая 1999, N 96- ФЗ). 

 

Атмосферные выбросы являются наиболее важным источником загрязнений на Щуровском цементе, которые влияют на местную окружающую 

среду. В соответствии с национальными требованиями, атмосферные выбросы должны быть определены инструментальным способом. Щуровский 

цемент систематически проводит измерения по источникам загрязнений, которые могут негативно повлиять на окружающую среду. Так в феврале 

2009 года, экологическая лаборатория отдела окружающей среды Щуровского Цемента и независимая организация – «Центр гигиены и 

эпидемиологии Московской области», выбранная Щуровским Цементом, произвели измерения по следующим загрязнителям: 

 

Газообразные загрязняющие вещества (NOx и SOx) 

 

Выбросы газообразных загрязняющих веществ измерялись с помощью переносного газоанализатора. Такие измерения проводятся каждые два 

месяца. В настоящее время уровень выбросов SOx на Щуровском заводе незначительный, тем не менее такие измерения будут и после реализации 

проекта проводится. 
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Твердые загрязняющие вещества 

 

Основным твердым загрязняющим веществом является неорганическая пыль. Выбросы пыли измерались используя метод взвешивания проб. 

Уровень пыли измерялся, взвешивая фильтр, установленный на определенное время на выходе из печи дымовых газов. Такие измерения проводятся 

ежемесячно. 

 

Мониторинг печи по сухому способу 

 

В предлагаемом проекте СО две существующие печи по мокрому способу будут демонтированы, и только новая печь по сухому способу будет 

функционировать. Существующая система контроля загрязнения воздуха будет использоваться после реализации проекта. Газообразные 

загрязняющие вещества (NOx и SOx, если они будут) будут измеряться каждые два месяца. Измерение пыли будет производиться экологической 

лабораторией завода, использую метод взвешивания ежемесячно. 

 

Щуровский Цемент имеет сертификат соответствия ISO 14001:2004. 

 

D.2. Методики контроля качества (КК) и обеспечения качества (ОК) для данных мониторинга: 
Данные  

(Укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Данные  

(Укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Данные  

(Укажите таблицу и идентификационный номер) 

P5 Средний 

Производство клинкера рассчитываются как разность между произведенным цементом и 

количеством добавок, использованных для производства цемента. Метод взвешивания будет 

использоваться для определения количества цемента и добавок. Калибровка и поверка 

измерительных приборов будет осуществляться независимой и аккредитованной организацией. 

Количество произведенного цемента будет фиксироваться в ежедневных рапортах сотрудниками 

цеха обжига. Плановый отдел ответственен за сбор и архивацию данных. 
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D.2. Методики контроля качества (КК) и обеспечения качества (ОК) для данных мониторинга: 
Данные  

(Укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Данные  

(Укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Данные  

(Укажите таблицу и идентификационный номер) 

P10 Средний 

Метод взвешивания будет использоваться для определения количества потребляемого угля. 

Калибровка и поверка измерительных приборов будет осуществляться независимой и 

аккредитованной организацией. Измерения будут проводиться автоматически. Результат 

измерений будет фиксироваться и архивироваться в электронной системе контроля и управления. 

Потребление природного газа будет измеряться постоянно. Для этой цели будут использованы 

существующие измерительные приборы. Калибровка и поверка измерительных приборов будет 

осуществляться независимой и аккредитованной организацией. Измерения будут проводиться 

автоматически. Результат измерений будет фиксироваться и архивироваться в электронной 

системе контроля и управления. 

Отдел главного энергетика ответственен за сбор и архивацию данных. 

P11 Средний 

Независимая аккредитованная организация будет проводить измерения низшей теплотворной 

способности для каждой поставки угля.  

Значение низшей теплотворной способности газа берется в соответствии с паспортом, 

предоставляемым поставщиком газа ежемесячно. Лаборатория поставщика природного газа будет 

проводить измерения величины низшей теплотворной способности природного газа. 

Паспорта газа будут храниться в Отделе главного энергетика, сотрудники которого будут 

рассчитывать средневзвешенное значение для каждого календарного года. 

P13 Средний Процедура КК/ОК похожа на P10. Природный газ используется в качестве топлива в котельных. 

P14 Средний Процедура КК/ОК похожа на P10. 

P15 Низкий Процедура КК/ОК похожа на P10. 

P18 Низкий 

Потребление электроэнергии измеряется постоянно. Калибровка и поверка измерительных 

приборов будет осуществляться независимой и аккредитованной организацией. Измерения будут 

проводиться автоматически. Результат измерений будет фиксироваться, и архивироваться в 

электронной системе контроля и управления. Отдел главного энергетика ответственен за сбор и 

архивацию данных. 
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D.2. Методики контроля качества (КК) и обеспечения качества (ОК) для данных мониторинга: 
Данные  

(Укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Данные  

(Укажите таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Данные  

(Укажите таблицу и идентификационный номер) 

P19 Низкий 

Потребление электроэнергии измеряется постоянно. Калибровка и поверка измерительных 

приборов будет осуществляться независимой и аккредитованной организацией. Измерения будут 

проводиться автоматически. Результат измерений будет фиксироваться и архивироваться в 

электронной системе контроля и управления. Отдел главного энергетика ответственен за сбор и 

архивацию данных. 

P20 Низкий 

Потребление электроэнергии измеряется постоянно. Калибровка и поверка измерительных 

приборов будет осуществляться независимой и аккредитованной организацией. Измерения будут 

проводиться автоматически. Результат измерений будет фиксироваться и архивироваться в 

электронной системе контроля и управления. Отдел главного энергетика ответственен за сбор и 

архивацию данных. 

B9 Средний 

Метод взвешивания будет использоваться для определения. Калибровка и поверка измерительных 

приборов будет осуществляться независимой и аккредитованной организацией. Измерения будут 

проводиться автоматически. Результат измерений будет фиксироваться и архивироваться в 

электронной системе контроля и управления. Плановый отдел ответственен за сбор и архивацию 

данных. 
 

Внутренняя система качества на Щуровском цементе  

Внутренняя система качества на Щуровском Цементе функционирует в соответствии действующими положениями и национальными стандартами. 

 

Завод будет оборудован всеми необходимыми измерительными приборами и датчиками для процесса блокировки, измерения и защиты. Система 

измерений, автоматизации и управления технологическим процессом базируется на технологии Siemens. 

 

Отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) отвечает за эффективный контроль за работой измерительных устройств. Отдел 

проверяет и осуществляет, в случае необходимости, замену измерительных устройств. Калибровка и поверка приборов проводится в соответствии с 

графиком поверки, который  утверждается ежегодно. Поверка проводится независимой организацией, у которой есть государственная лицензия. В 

настоящее время это Коломенское федеральное государственное подразделение «Менделеевский Центр стандартизации и метрологии».  
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D.3. Опишите управленческую структуру осуществления плана мониторинга: 

 

Схема сбора данных для мониторинга на Щуровском Цементе представлена на Рисунке D.3.1.  

 

Схема  D.3.1: Схема сбора данных для мониторинга на Щуровском Цементе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Щуровский Цемент 
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Три отдела на Щуровском цементе будут отвечать за сбор информации для целей мониторинга: 

 

1) Отдел Главного Энергетика  

Отдел Главного Энергетика отвечает за контроль потребления топлива и электричества на Щуровском заводе. Отдел собирает информацию от 

счетчиков электроэнергии, установленных на установках, потребляющих электроэнергию, а также данные коммерческих счетчиков электроэнергии, 

установленных на границе производственной площадки для расчетов за потребленную электроэнергию с региональной энергоснабжающей 

компанией (суммарное потребление электроэнергии заводом). Общий баланс потребления электроэнергии (данные индивидуальных счетчиков) 

может быть перепроверен по данным коммерческих счетчиков. Для мониторинга, отдел Главного Энергетика  представляет данные по потреблению 

электроэнергии в Отдел охраны окружающей среды. 

 

2) Плановый отдел 

Плановый отдел отвечает за учет, контроль, плановое использование и производство материалов. Плановый отдел собирает и хранит информацию о 

купленных, используемых, произведенных и проданных материалах. Эта информация включает объемы используемого известняка и глины, 

корректирующие добавки, клинкер и серый цемент.  

 

3) Отдел охраны окружающей среды 

Отдел охраны окружающей среды полностью отвечает за реализацию плана мониторинга, то есть за организацию и хранение информации, а также 

расчет сокращения выбросов. Другие отделы Щуровского Цемента будут представлять соответствующую информацию в Отдел охраны окружающей 

среды. В дополнении, к подготовке отчетов по мониторингу, отдел будет ежегодно осуществлять внутренний аудит осуществления проекта и, при 

необходимости, вносить изменения. 

 

Также, две независимые внешние организации будут предоставлять данные необходимые для реализации плана мониторинга: 

 

1) Лаборатория газоснабжающей организации (Мострансгаз, подразделение Газпрома) 

Лаборатория предоставит сведения по низшей теплоте сгорания поставляемого газа. 

 

2) Независимая лаборатория 

Независимая лаборатория предоставит сведения по низшей теплоте сгорания поставляемого угля. 

 

Сведения от двух независимых внешних организаций будут собраны отделом охраны окружающей среды Щуровского завода с целью мониторинга.  
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Для обычных процедур, вся информация должна храниться три года для независимых аудиторских проверок. Для реализации системы мониторинга, 

собранная информация будет храниться в отделе охраны окружающей среды как минимум два года после последнего перевода ЕСВ по этому 

проекту. 

 

Для подробного описания каждого измеряемого параметра, пожалуйста, смотрите Разделы D.1 и D.2. 

 

D.4. Имена лиц / название организации (ий), разработавших план мониторинга: 

 

 ОАО «Щуровский цемент»
18

, Наталья Макаренко, руководитель отдела охраны окружающей среды, E-mail: Natalja.Makarenko@acem.ru 

 

 Global Carbon BV, Алексей Варфоломеев, ведущий консультант, E-mail: varfolomeev@global-carbon.com 

                                                      

18
 Щуровский цемент является участников проекта. 

mailto:Natalja.Makarenko@acem.ru
mailto:varfolomeev@global-carbon.com
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РАЗДЕЛ E. Оценка сокращенных выбросов парниковых газов 

 

E.1. Ожидаемые выбросы ПГ по проекту: 

 

Таблица E.1.1: Ожидаемые выбросы ПГ по проекту в первом кредитном периоде 

 

Выбросы по 

проекту от 
Разм-ть 2010 2011 2012 

Топлива [тCO2/y] 153 163 609 947 609 947 

Декарбонизация [тCO2/y] 218 846 875 385 875 385 

Электричество [тCO2/y] 27 786 111 144 111 144 

Всего [тCO2/y] 399 796 1 596 476 1 596 476 

Всего 2010-2012 [тCO2] 3 392 748 

 

Таблица E.1.2: Ожидаемые выбросы ПГ по проекту в 2013-2020 г.г. 

 

Выбросы по 

проекту от 
Разм-ть 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Топлива [тCO2/y] 609 947 609 947 609 947 609 947 609 947 609 947 609 947 609 947 

Декарбонизация [тCO2/y] 875 385 875 385 875 385 875 385 875 385 875 385 875 385 875 385 

Электричество [тCO2/y] 111 144 111 144 111 144 111 144 111 144 111 144 111 144 111 144 

Всего [тCO2/y] 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 

Всего 2013-2020 [тCO2] 12 771 808 

  

E.2. Оценка «утечек»: 

Не применимо 

 

E.3. Сумма  E.1. и E.2.: 

 

Таблица E.3.1: Ожидаемые выбросы ПГ по проекту с учетом «утечек» в первом кредитном 

периоде 

 

Выбросы по 

проекту от 
Разм-ть 2010 2011 2012 

Топлива [тCO2/y] 153 163 609 947 609 947 

Декарбонизация [тCO2/y] 218 846 875 385 875 385 

Электричество [тCO2/y] 27 786 111 144 111 144 

Всего [тCO2/y] 399 796 1 596 476 1 596 476 

Всего 2013-2020 [тCO2] 3 392 748 

 

Таблица E.3.2: Ожидаемые выбросы ПГ по проекту с учетом «утечек» в в 2013-2020 г.г. 

 

Выбросы по 

проекту от 
Разм-ть 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Топлива [тСО2/y] 609 947 609 947 609 947 609 947 609 947 609 947 609 947 609 947 

Декарбонизация [тСО2/y] 875 385 875 385 875 385 875 385 875 385 875 385 875 385 875 385 

Электричество [тСО2/y] 111 144 111 144 111 144 111 144 111 144 111 144 111 144 111 144 

Всего [тСО2/y] 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 1 596 476 

Всего 2013-2020 [тСО2] 12 771 808 
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E.4. Ожидаемые выбросы ПГ в базовой линии: 

 

Таблица E.4.1: Ожидаемые выбросы ПГ в базовой линии в первом кредитном периоде 

 

Выбросы в 

базовой линии 
Разм-ть 2010 2011 2012 

Топлива [тСО2/y] 157 130 625 815 625 815 

Декарбонизация [тСО2/y] 136 332 545 326 545 326 

Электричество [тСО2/y] 23 460 93 838 93 838 

Эмиссия для 

наращиваемой 

мощности 

[тСО2/y] 

164 529 658 116 658 116 

Всего [тСО2/y] 481 451 1 923 096 1 923 096 

Всего 2013-2020 [тСО2] 4 327 642 

 

Таблица E.4.2: Ожидаемые выбросы ПГ в базовой линии в 2013-2020 г.г. 

 

Выбросы в 

базовой линии 
Разм-ть 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Топлива [тСО2/y] 625 815 625 815 625 815 625 815 625 815 625 815 625 815 625 815 

Декарбонизация [тСО2/y] 545 326 545 326 545 326 545 326 545 326 545 326 545 326 545 326 

Электричество [тСО2/y] 93 838 93 838 93 838 93 838 93 838 93 838 93 838 93 838 

Эмиссия для 

наращиваемой 

мощности [тСО2/y] 658 116 658 116 658 116 658 116 658 116 658 116 658 116 658 116 

Всего [тСО2/y] 1 923 096 1 923 096 1 923 096 1 923 096 1 923 096 1 923 096 1 923 096 1 923 096 

Всего 2013-2020 [тСО2] 15 384 766 

 

E.5. Разница между E.4. and E.3. - сокращение выбросов ПГ при реализации проекта: 

 

Таблица E.5.1: Сокращение выбросов ПГ в первом кредитном периоде 

 

Сокращение 

выбросов 
Разм-ть 2010 2011 2012 

Всего [тСО2/y] 81 655 326 620 326 620 

Всего 2010-2012 [тСО2] 734 894 

 

Таблица E.5.2: Сокращение выбросов ПГ в 2013-2020 г.г. 

 

Сокращение 

выбросов Разм-ть 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего [тСО2/y] 326 620 326 620 326 620 326 620 326 620 326 620 326 620 326 620 

Всего 2013-2020 [тСО2] 2 612 958 
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E.6. Таблица  содержащая значения  полученные в результате использования формул  

указанных выше: 

 

Таблица E.6.1: Эмиссия по проекту  в базовой линии  сокращение выбросов в течении первого 

кредитного периода 

 

Год 

Ожидаемая  

эмиссия  

по проекту 

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

Ожидаемые 

 «утечки»  

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

Ожидаемая 

эмиссия 

в базовой линии 

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

Ожидаемое 

сокращение  

выбросов  

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

2010 год 399 796 0 481 451 81 655 

2011 год 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

 2012 год 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Всего  

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

3 592 748 0 4 327 642 734 894 

 

Таблица E.6.2: Эмиссия по проекту  в базовой линии  сокращение выбросов в 2013-2020 г.г. 

 

Год 

Ожидаемая  

эмиссия  

по проекту 

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

Ожидаемые 

 «утечки»  

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

Ожидаемая 

эмиссия 

в базовой линии 

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

Ожидаемое 

сокращение  

выбросов  

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

Year 2013 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Year 2014 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Year 2015 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Year 2016 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Year 2017 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Year 2018 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Year 2019 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Year 2020 1 596 476 0 1 923 096 326 620 

Всего  

 (тонн 

CO2  

эквивалент) 

12 771 808 0 15 384 766 2 612 958 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 

 

F.1. Документы, содержащие анализ воздействия проекта на окружающую среду, включая 

эффект трансграничного переноса, в соответствии с процедурами Принимающей Стороны: 

 

Производство цемента оказывает влияние на местную окружающую среду. В России уровень 

выбросов в промышленности регулируется разрешениями на выбросы, утвержденными 

региональными отделениями Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 

на индивидуальной основе для каждого предприятия, которое оказывает существенное влияние на 

окружающую среду. В настоящее время уровни выбросов основных загрязнителей (пыль, оксиды 

серы и азота) находятся в соответствии с разрешениями на выбросы. 

 

Основные типы атмосферных выбросов и соответствующие методы измерения представлены ниже. 

 

Проект предусматривает введение вспомогательного оборудования, которое бы отвечало самым 

строгим экологическим требованиям (особенно системы золоулавливания), вместо существующих 

изношенных электрофильтров для улавливания пыли и других устаревших систем. 

 

Также необходимо отметить, что благодаря улучшенной, примерно на 50%, эффективности 

обжиговой печи, будет сжигаться меньше топлива. 

 

Новые горелки с современными системами контроля позволят оптимизировать процесс сжигания 

топлива, и таким образом, снизить выбросы таких загрязняющих веществ как CO и NOx. 

 

В настоящее время, проект строительства новой линии по производству цемента сухим способом 

проходит процедуру одобрения в ФГУ «Главгосэкспертиза», в т.ч. исходя из ее влияния на 

окружающею среду. 

 

Пыль 

Пыль, появляющееся при производстве цемента не является токсичным веществом, но оказывает 

вредной воздействие. Основными источниками пыли в цементной промышленности являются: 

сырьевая мельница, обжиговая печь, клинкерные холодильники и цементные мельницы. Выбросы 

пыли на Щуровском цементе контролируются в  соответствии с действующими нормами и 

правилами. 

 

Концентрация пыли в отработанных газах определяется весовым методом, в соответствии с 

утвержденной «Методикой определения концентрации пыли в технологических газах». Точность 

измерения в пределах +/- 25%. Значение концентрации пыли определяется на основании изменения 

веса фильтра, помещенного в газовый поток на определенный период времени. Тестирование 

(поверка) измерительного оборудования обычно проводится раз в год независимой организацией 

(Федеральное агентство технического регулирования и метрологии, Российская Федерация). 

 

После установки новой печи, будут установлены новые рукавные фильтры. Они снизят выбросы от 

сырьевой мельницы, печи и клинкерного холодильника. После реализации предполагаемого 

проекта СО, ожидается, что выбросы от пыли из печи существенно снизятся. 
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Окиси азота и серы 

NOx образуется вследствие неизбежной реакции окисления атмосферного азота при высоких 

температурах в обжиговой печи. Ожидается, что уровень выбросов будет соответствовать нормам 

российского законодательства и будет на уровне лучших технологий, перечисленных  МГЭИК. 

 

Выбросы SO2 в цементной промышленности в основном образуются при обжиге сырья и сжигания 

угля, содержащих серу. После реализации проекта глина с высоким содержанием серы больше не 

будет использоваться, что соответственно существенно снизит выбросы SO2.. Мониторинг будет 

осуществляться, используя оборудование анализирующее газ. 

 

Согласно заключению Службы федерального надзора в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24 марта 2009 года № 5.99.04.000.T.001125.03.09, проект соответствует 

санитарным и эпидемиологическим нормам Российской Федерации. 

 

F.2. Если воздействие на окружающую среду оценивается участниками проекта или 

принимающей Стороной, пожалуйста предоставьте заключения и все ссылки на документы, 

подтверждающие, что воздействие на окружающую среду соответствует нормам и 

требованиям принимающей Стороны: 

 

Предварительные расчеты ожидаемых выбросов после реализации проекта показывают, что 

санитарная зона завода может быть уменьшена с 500 м (норматив) до 50-200 м. Концентрация 

вредных выбросов на границе санитарной зоны будет ниже, чем максимально допустимая 

концентрация (по Российскому законодательству). Концентрация составит от 0 до 0.9 от 

максимально допустимой концентрации. 

 

После реализации проекта мониторинг окружающей среды будет проводиться дважды в год (в 

теплое и холодное время года) на границе санитарной зоны завода. Концентрация NOx и SO2 в 

дымовых газах будет измеряться и контролироваться регулярно. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (российская аббревиатура: «ОВОС») проекта была 

подготовлена в 2008 году. Она была представлена и одобрена Роспотребнадзором Московской 

области в марте 2009 года. Публичные слушания проводились 14 мая 2009 года19. 

 

Щуровский цемент представил проектную документацию по инвестиционному проекту в 

Федеральное государственное учреждение «Главное агентство государственной экспертизы» (ФГУ 

«Главгосэкспертиза» в российской аббревиатуре) и получил одобрение в июле 2009 года 

(Положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза» № 394-09/ГГЭ-5625/03, 01 июля 2009 года). 

                                                      

19
 Заключение комитета на публичных слушаниях в администрации города Коломны № 51, 14 мая 2009 
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц 

 

G.1. Соответствующая информация о комментариях заинтересованных лиц по проекту: 

 

Предлагаемый проект СО не требуют прохождения консультации с местными заинтересованными 

сторонами. Тем не менее, Щуровский Цемент планирует  представить проект местным органам 

власти и общественности города Коломна на более поздней стадии. В ходе получения разрешения 

на строительство, Щуровский Цемент предоставит информацию по проекту заинтересованным 

лицам. Щуровский Цемент уже провел публичные слушания по строительству ленточного 

транспортера и опубликовал несколько статей о проекте в местных СМИ и на местном канале ТВ. 
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Организация: ОАО «Щуровский Цемент» 

Улица: Цементников 1 

Строение:  

Город: Kоломна  

Район: Московская область  

Почтовый индекс: 140414 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: +7 496 616 9025 

Факс: +7 496 616 9720 

Адрес электронной 

почты: 

 

URL:  

Представлен:  

Должность: Заместитель Технического Директора 

  

Фамилия: Юрин 

  

Имя: Александр 

Отдел:  

Телефон (прямой): +7 496 616 9025 

Факс (прямой): +7 496 616 9720 

Мобильный:  

Адрес электронной 

почты: 

alexander.yourin@acem.ru 

mailto:alexander.yourin@acem.ru
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Организация: Holcim AG 

Улица: Hagenholzstrasse 85 

Строение:  

Город: Цюрих 

Район:  

Почтовый индекс: 8050 

Страна: Швейцария 

Телефон: +41 58 858 8287 

Факс: +41 58 858 8234 

Адрес электронной 

почты: 

 

URL:  

Представлен:  

Должность: Координатор Проекта 

Salutation:  

Фамилия: Мартин-Роберт 

Отчество:  

Имя: Катрин 

Отдел: Политика в области окружающей среды 

Телефон (прямой): +41 58 858 8287 

Факс (прямой): +41 58 858 8234 

Мобильный:  

Адрес электронной 

почты: 

catherine.martin-robert@holcim.com 

 

mailto:catherine.martin-robert@holcim.com
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Организация: Global Carbon BV 

Улица: Niasstraat 1 

Здание:  

Город: Утрехт 

Район:  

Почтовый индекс: 3531 WR 

Страна: Королевство Нидерланды 

Телефон: +31 30 850 6724 

Факс: +31 70 891 0791 

E-mail: info@global-carbon.com 

URL: www.global-carbon.com 

Представлен:  

Должность: Директор 

Salutation:  

Фамилия: Де Клерк 

Отчество:  

Имя: Леннард 

Отдел:  

Телефон (прямой): +31 30 850 6724 

Факс (прямой): +31 70 891 0791 

Мобильный:  

Адрес электронной 

почты: 

focalpoint@global-carbon.com 

 

mailto:info@global-carbon.com
http://www.global-carbon.com/
mailto:focalpoint@global-carbon.com
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

 

Разработка проекта 
 

Текущая ситуация 

 

В настоящее время, на Щуровском Цементе функционируют две печи по мокрому способу 

производства цемента. Проектная мощность печи №5 составляет 1680 т клинкера/день, печи №6 – 

1668 т клинкера/день. Коэффициент использования мощности вращающей печи по мокрому 

способу составляет 0,850
20

.  Следовательно, максимальная производственная мощность по 

существующему оборудованию составляет 1 038 717 тонн клинкера в год. С клинкер-фактором 

равном 0,794 т клинкера/т цемента при существующей производственной мощности можно 

производить 1 308 208 тонн цемента в год. 

 

Предлагаемая новая печь и схема производственного процесса 

 

В рамках проекта, будет установлена одна новая печь по сухому способу с производственной 

мощностью 5,500 т клинкера/в день, а две существующие печи по мокрому способу будут 

демонтированы. Новая схема производственного процесса приведет к увеличению производства 

клинкера и цемента. Коэффициент использования мощности новой вращающей печи по сухому 

способу составит 0,831
21

. Следовательно, производственная мощность нового установленного 

оборудования составит около 1 667 400 тонн клинкера или 2.1 млн. тонн цемента в год. 

 

Базовая линия  
 

Базовая линия по проекту СО должна быть установлена в соответствии с Приложением (Часть Б) к 

Решению 9/КС.1 (далее «Руководство СО»), а также, с «Руководством по  определению базовой 

линии и мониторингу»
 22 (далее «Руководство»), разработанные Комитетом по надзору за 

проектами СО (КНПСО). 

 

Базовая линия будет установлена, учитывая специфику проекта и/или используя мультипроектный 

коэффициент выбросов. 

 

Если базовая линия устанавливается с учетом специфики проекта, участники проекта могут 

использовать методологию, одобренную Комитетом по МЧР (параграф 20 (а) Руководства), для 

такого рода проектов или установить базовую линию в соответствии с Частью Б Приложения к 

Руководству СО. В этом случае участники проекта могут использовать элементы или комбинации 

одобренных методологий МЧР (параграф 20(б) Руководства). 

 

                                                      
20

 В принципе, увеличить производство клинкера на существующем заводе можно также за счет увеличения 

количества рабочих дней и сокращения продолжительности ремонтов. Однако это не будет учитываться в 

расчетах, что отвечает консервативному подходу. 

21
 Данные предоставлены Щуровским Цементом. 

22
 http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html. 

http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html
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Для цементной промышленности существуют четыре одобренные методологии МЧР по 

определению базовой линии и мониторингу: ACM0003, ACM0005, ACM0015 (объединяющая 

AM0033 и AM0040) и AM0024. Однако ни одна из этих методологий не может быть применена 

напрямую к проекту, который предусматривает как переход с мокрого на сухой способ 

производства цемента, так и увеличение его производства. Тем не менее, эти методологии были 

тщательно изучены, и основные принципы, лежащие в подходе к определению базовой линии, 

обоснования дополнительности проекта и мониторинга, были использованы в предлагаемой 

методологии по данному проекту. 

 

Кроме того был использован подход, описанный в документации по проекту СО «Переход с 

мокрого на сухой способ производства цемента на Подольском цементном заводе, на Украине» 

(проект реализован по треку 2, регистрационный номер проекта:0001), для определения технически 

максимально возможной производительности существующих обжиговых печей на Щуровском 

Цементе. 

 

Исходя из этого, был разработан особый подход для данного проекта СО в отношении определения 

базовой линии и мониторинга в соответствии с Частью Б Приложения к Руководству СО, с 

использованием элементов одобренных методологий МЧР, и руководящих материалов КНПСО. 

 

Подход для определения базовой линии 

 

Базовая линия для проектов СО - это сценарий, который охватывает все источники (или стоки) и 

типы антропогенных выбросов ПГ, которые были бы в отсутствии предлагаемого проекта. 

 

Так как никакая одобренная методология МЧР обоснования базовой линии и мониторинга не 

может быть применена напрямую, все возможные будущие сценарии базовой линии определялись 

в соответствии с параграфом 21 (б) Руководства (Этап 2а) на основе консервативных 

предположений и допущений. Эти альтернативы были оценены с точки зрения, насколько они 

правдоподобны и приемлемы, далее наиболее правдоподобные альтернативы были 

идентифицированы как базовая линия. Согласованность (совместимость) между сценарием базовой 

линии и оценкой дополнительности была проверена. 

 

Как показано в Разделе В.1 выше, наиболее вероятным сценарием базовой линии является 

сохранение существующих линий по производству цемента на Щуровском Цементе, а спрос на 

рынке на дополнительный (по проекту) объем производства цемента будет удовлетворен другими 

производители. 

 

В этом случае, базовая линия состоит из двух частей: 

 Производство на существующих печах (замещение производства); 

 Производство другими цементными заводами (наращивание производства) 

 

Замещение производства 

 

Предполагается, что в базовой линии, существующее оборудование будет работать с технически 

максимально возможной производительностью, если фактическое производство цемента в 

проектном сценарии превысит данную величину. 

 

Производство клинкера на существующих печах в базовой линии рассчитывается следующим 

образом: 
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yPR,yBL,
CLNKCLNK ; с учетом 

capBL
CLNK

_       (1) 

 

Где: 

yBL
CLNK

,
 Производство клинкера на существующих печах в базовой линии в год y (тонн); 

yPR
CLNK

,
 Производство клинкера в проектном сценарии в год y (тонн); 

capBL
CLNK

_  Технически максимально возможная производительность существующих печей 

(тонн). 

 

Производство цемента в замещаемой части сценария базовой линии засчитывается по следующей 

формуле. 

 

],[
_,

,

,

, capBLyPR

yPR

yPR

yBL
CLNKCLNKMIN

CLNK

CEM
CEM      (2) 

 

Где: 

yBL
CEM

,
 Производство цемента на существующих печах в базовой линии в год y (тонн); 

yPR
CEM

,
 Производство цемента в проектном сценарии в год y (тонн); 

yPR

yPR

CLNK

CEM

,

,  Клинкер-фактор (отношение количества клинкера к цементу). 

 

Для замещаемой части производства цемента в базовой линии использовались показатели 

существующего оборудования. 

 

Параметры и формулы, применяемые  для расчеты выбросов в замещаемой части базовой линии 

представлены выше в Разделе D. 

 

В данном случае, показатели существующих печей в базовой линии рассчитываются как средние за 

три предыдущих года до начала проекта. 

 

Энергоэффективность печей в базовой линии  

 

Энергоэффективность печей в базовой линии рассчитывается как средняя величина за последние 

три года по следующей формуле: 

 

3

1

y y

yy

BL
CLNK

NCVFC
BKE  (3) 

Где: 

BL
BKE  Среднее потребление энергии печами на тонну клинкера составляет (ГДж/т клинкера); 

 y 2005, 2006 и 2007 годы; 

y
FC  Количество сжигаемого топлива при производстве клинкера в год y (1000 нм

3
); 

y
NCV  Низшая теплотворная способность топлива в год y (ГДж/1000 нм

3
); 

y
CLNK  Производства клинкера в год y (т клинкера). 
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Результаты представлены ниже в Таблице П.2.1: 

 

Таблица П.2.1: Энергоэффективность печей в базовой линии 

 

Год 2005 2006 2007 Среднее 

BKEBL,y (ГДж/т клинкера) 5,948 5,935 5,913 5,931 

 

Средняя энергоэффективность печей на тонну клинкера (
BL

BKE ) используется в расчетах как 

фиксированное значение. 

 

Потребление электроэнергии в базовой линии 

 

Среднее удельное потребление электроэнергии было рассчитано исходя из ежегодного 

производства цемента и потребления электроэнергии в течении последних трех лет. 

 

Результаты представлены ниже в Таблице П.2.2. ниже: 

 

Таблица П.2.2: Потребление электроэнергии по базовой линии  

 

Год 2005 2006 2007 Среднее 

BELFy (МВтч/т цемента) 0,138 0,138 0,131 0,135 

 

Среднее удельное потребление электроэнергии (
el

BELF )используется в расчетах как 

фиксированное значение. 

 

Увеличение производства 
 

Теоретический подход 

 

Производство цемента в замещающей части сценария базовой линии рассчитывается следующим 

образом: 

 

yBLyPRyincrBL
CEMCEMCEM

,,,_
; если 

yPR
CLNK

,
> 

capBL
CLNK

_     (4) 

 

Где: 

yincrBL
CEM

,_
 Увеличение  производства цемента в базовой линии в год y (тонн). 

 

Оценка выбросов в базовой линии при увеличении производства проводится исходя из 

предположения, что объем дополнительного цемента будет произведен третьими производителями. 

Такой подход должен отражать ситуацию, построенную на прозрачных и консервативных 

допущениях. 

 

Цементная промышленность является открытым рынком, на котором продаются и покупаются 

стандартные типы цементной продукции, где внутри региона или страны цемент доставляется от 

производителя к покупателю. 
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Похожая ситуация существует в энергетической системе, где электричество может поставляться от 

производителя к покупателю без существенных ограничений при передачи. Принимая во внимание 

схожесть ситуации, предлагаемый подход использует основные принципы «Руководства по расчету 

фактора эмиссии для системы электроэнергии» (версия 01.1) (далее «Руководство МЧР»), 

одобренного Исполнительным комитетом МЧР, который занимается расширением мощностей 

электрической сети. 

 

Тем не менее, необходимо учитывать, что цемент, из-за транспортных расходов не доставляется на 

большие расстояния. В России среднее расстояние доставки цемента составляет около 500 км. 

Следовательно, предполагается, что новые вводимые мощности по производству цемента могут 

оказывать влияние на производство цемента другими цементными заводами в радиусе 1 000 км. 

При этом влияние больше, чем ближе располагается существующий завод по отношению к 

проекту. 

 

В случае не реализации проекта СО, спрос на цемент будет покрыт другими производителями с 

соответствующими выбросами: 

 

1. За счет увеличения производства на других существующих цементных заводах, которые 

расположены в радиусе 1 000 км (фактор эмиссии для существующих мощностей - Operating 

margin или ОM) 

2. Строительство новых мощностей в радиусе 1 000 км (фактор эмиссии для новых мощностей - 

Built margin или ВM). 

 

Фактор эмиссии для существующих мощностей 

 

Невозможно определить точно какие из других существующих производителей цемента произведут 

дополнительный объем цемента. Наиболее приемлемый подход – это расчет средневзвешенных 

выбросов CO2 ближайших 18 цементных заводов в радиусе 1 000 км. Результатом будет фактор 

эмиссии, выраженный в тСО2/т цемента. 

 

ОМ фактор рассчитывается учитывая следующие выбросы: 

1. Выбросы от сжигания топлива; 

2. Выбросы от декарбонизации; 

3. Выбросы от потребления электроэнергии. 

 

yOM

i

yiOMincrifuelifuelyOMyOMyel

y
CEM

xFUELxNCVEFxCLNKxELEF

OM

,

,,,__,,,
525.0

  (5) 

 

Где: 

yel
EF

,
 Стандартизированный фактор эмиссии СО2 для энергосети в год y (тСO2/МВтч)23; 

yOM
EL

,
 Общее потребление электроэнергии на цементных заводах в год y (МВтч)24; 

                                                      

23
 Информация по фактору эмиссии для ближайших 18 цементных заводов в радиусе 1 000 км была взята из 

исследования, заказанного “Carbon Trade and Finance”. Значение фактора эмиссии приведено в данном 

Приложении ниже. 

24
 Данные о ежегодном производстве цемента и клинкера и ежегодном потреблении топлива и электричества 

на российских цементных заводах взяты из ежегодного статистического отчета ОАО «НИИЦЕМЕНТ» 

«Российская цементная промышленность в 2006 году». 
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0,525  Фактор эмиссии при декарбонизации (тСО2/т клинкера)
25

; 

yOM
CLNK

,
 Общее производство на цементных заводах в год y (тонн); 

ifuel
EF

_   Коэффициент эмиссии для топлива i (тСО2/ГДж); 

incrifuel
NCV

,_   
Низшая теплотворная способность топлива i (ГДж/тонн или 1000 м

3
); 

yiOM
FUEL

,,  
Потребление топлива i печами на цементных заводах в год y (тонн или 1000 м

3
); 

yOM
CEM

,
  Общий объем производства цемента в год y (тонн). 

 

Значение ОМ фактора может использоваться в течение всего кредитного периода как 

фиксированное значение или рассчитываться исходя из фактических данных. 

 

Фактор эмиссии для новых мощностей 

 

При отсутствии проекта, конкуренты могут решить построить новый цементный завод или 

увеличить существующие мощности, чтобы отвечать потребностям рынка. Невозможно точно 

определить какой завод или новые мощности будут построены и смогут производить 

дополнительный объем цемента. Для расчета ВМ фактора могут быть использованы четыре 

следующих предположения: 

a) Учитываются пять последних вводов мощностей, построенных в течение последних 10 лет в 

радиусе 1 000 км. Это предположение используется если такие вводы были осуществлены; 

b) В противном случае, используются данные для пяти новых мощностей запланированных в 

будущем в радиусе 1 000 км, при этом должна учитываться реальность этих вводов. Если 

планируется построить более пяти объектов, то должна учитываться их близость к 

производственной площадки проекта; 

c) Если данные о применяемой технологии недоступны, то исходя из условия консервативности, 

предполагается что новая вводимая мощность использует наилучшую из имеющейся 

технологий (НИТ) в производстве цемента; 

d) Если в последнее время не происходило вводов новых мощностей в радиусе 1 000 км и неясно 

какие и когда новые линии производства цемента будут построены, допустимо предположить, 

что ВМ фактор будет равен нулю. Однако в этом случае необходимо в течение кредитного 

периода, отслеживать ввод новых мощностей для дальнейшей оценки ВМ фактора. 

 

Таким образом, ВМ фактор определяется на основе данных о последних пяти вводов мощностей, 

построенных за последние 10 лет в радиусе 1 000 км (или все, если их меньше пяти) по 

приведенной ниже формуле. 

 

yBM

i

yiBMincrifuelifuelyBMyBMyel

y
CEM

xFUELxNCVEFxCLNKxELEF

BM

,

,,,__,,,
525.0

  (6) 

 

Где: 

yBM
EL

,
  Общее потребление электроэнергии на цементных заводах в год y (МВтч); 

yBM
CLNK

,
 Общее производство клинкера на цементных заводах в год y (тонн); 

yiBM
FUEL

,,  
Общее потребление топлива на цементных заводах в год y (тонн или 1000 м

3
); 

yBM
CEM

,   Общее производство цемента на новых цементных заводах в год y (тонн). 

                                                      

25
 WBCSD, CO2 Accounting and Reporting Standard for the Cement Industry (2005) 
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Значение ОМ фактора может использоваться в течение всего кредитного периода как 

фиксированное значение или рассчитываться исходя из фактических данных для предположения a), 

как фиксированное значение для предположений b) и c) и обязательно рассчитываться исходя из 

фактических данных для предположения d). 

 

Комбинированной фактор эмиссии 

 

СМ фактор рассчитывается как средний между факторами эмиссии ОМ и ВМ, как рекомендуется 

Руководством МЧР. 

 

2

yy

y

BMOM
CM          (7) 

 

Где: 

y
CM  Комбинированный фактор эмиссии для увеличения производства цемента (тCO2/т цемента) 

 

СМ фактор используется для оценки/расчета выбросов для наращиваемой части производства 

цемента в базовой линии, кроме тех случаев, когда ВМ фактор равен нулю, как описано в 

предположении d) выше. В этом случае, учитывается только ОМ фактор.  

 

Значение СМ фактора может использоваться в течение всего кредитного периода как 

фиксированное значение или рассчитываться исходя из фактических данных. 

 

Проекты СО получившие положительное заключение в процессе детерминации по Треку 2 для 

проектов СО и проекты одобренные по Треку 1, и представленные соответственно на сайте РКИК 

ООН в разделе СО, исключаются из рассмотрения при оценки ОМ/ВМ/СМ факторов. 

 

Если требуется информация для расчета ОМ/ВМ/СМ факторов в год у, то обычно ее можно 

получить только через шесть месяцев после окончания года у, в качестве альтернативы могут быть 

использованы данные за предыдущий год (у-1). Если информация обычно доступна через 18 

месяцев после окончание года у, то могут быть использованы данные за два года назад (у-2). Все 

эти три варианта (у, у-1 или у-2) могут использоваться в течении кредитного периода. 

 

Этот методологический подход может быть воспроизведен и использован для проектов СО, если 

будет сделана соответствующая ссылка на источник. 

 

Применение методологического подхода 

 

Исходные данные для расчета ОМ фактора 

 

Информация по ближайшим девятнадцати цементным заводам в радиусе 1 000 км от строительной 

площадки представлена в Таблице П.2.3 ниже: 
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Таблица П.2.3: Исходные данные по ближайшим девятнадцати цементным заводам 

 

No. Завод 
Способ 

производства 
Топливо 

Производство 

цемента в 2006 году 

(тыс. тонн) 

1 Белгородский Цемент  мокрый газ 2 195,9 

2 Осколцемент мокрый газ 3 386,4 

3 Мальцевский Цемент мокрый газ 3 514,3 

4 Подгоренский Цементник сухой газ, уголь 387,0 

5 Липецкцемент сухой газ 1 453,0 

6 Воскресенскцемент мокрый газ 1 613,0 

7 Подольскцемент мокрый газ 135,2 

8 Ульяновскцемент мокрый газ 1 523,6 

9 Михайловский Цемент мокрый газ 1 577,4 

10 Мордовцемент мокрый газ 2 867,6 

11 Савинский цементный завод  мокрый уголь 825,1 

12 Пикалевский цементный завод мокрый газ 1 598,0 

13 Волховский цементный завод мокрый газ 241,7 

14 Сланцевский цементный завод сухой сланец 728,8 

15 Жигулевские стройматериалы мокрый газ 1 248,9 

16 Вольскцемент мокрый газ 2 388,1 

17 Вольский завод АТСИ мокрый газ 219,5 

18 Ульяновскшифер мокрый газ 82,7 

19 Серебряковцемент мокрый газ 3 117,0 

Общий объем производства цемента в 2006 году 29 103,2 

 

Источник: ежегодный статистический отчет ОАО «НИИЦЕМЕНТ» «Российская цементная 

промышленность в 2006 году” 

 

Данные были проанализированы и определено значение ОМ фактора в 2006 году, и который равен 

0,831 тCO2/т цемента. 

 

При мониторинге проекта, значение OMy будет рассчитываться исходя из фактических данных. 

 

Исходные данные для расчета ВМ фактора 

 

Только три новые печи были построены в России с 1992 года: 

• В Центральной части России: одна печь на «Мордовцементе» (2008 год, сухой способ); 

• На Урале: две печи на ОАО «Сода» (2007 год, сухой способ) и на Магнитогорском цементном 

заводе (2007 год, мокрый способ). 

 

Новые печи на ОАО «Сода» и на Магнитогорском цементном заводе расположены вне 

рассматриваемого радиуса 1,000 км от строительной площадки (1,100 и 1,300 км соответственно). 

А проект с новой печью сухим способом на Мордовцементе может получить статус проекта СО. 

Таким образом, никаких вводов новых мощностей для производстве цемента без статуса СО за 
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последние 10 лет в рассматриваемой географической области не наблюдалось. В данном регионе 

планировались вводы новых мощностей, однако в условиях экономического кризиса, неясно будут 

ли эти проекты реализованы. 

 

Следовательно, можно принять ВМ фактор равным нулю, но в этом случае отслеживать вводы 

новых мощностей в течении кредитного периода. В дальнейшем, при условии ввода новых 

мощностей, учитываются пять последних вводов, построенных за последние 10 лет в радиусе 1,000 

км (или все, если меньше пяти). 

 

ОМ фактор или СМ фактор 

 

При мониторинге проекта, значение OMy может быть использовано как фиксированное значение и 

будет рассчитываться исходя из фактических данных. 

 

По причинам изложенным выше, ВМ фактор принят равным нулю, но будет отслеживаться и 

рассчитываться, при необходимости, в течение кредитного периода. Если соответствующие вводы 

новых мощностей не будут установлены, в качестве фактора эмиссии для увеличения производства 

будет использоваться ОМ фактор, в противном случае – СМ фактор, определенный исходя из 

значений ОМ и ВМ факторов в соотношении 50:50. 

 

Данные за год у-2 используются в течение всего кредитного периода. 

 

Значение фактора эмиссии для увеличения производства (
yincr

BEF
,

) равно 0,831 тCO2/т цемента. В 

течение кредитного периода, использование или ОМ или СМ фактора, выбирается в соответствии с 

определениями представленными выше. 

 

Потери электроэнергии в магистральных и распределительных сетях 

 

Общее потребление электроэнергии в проектном сценарии для 2011 года составляет 211 300 МВтч. 

 

В базовой линии производство цемента состоит из двух частей: 

 Замещаемая (1,3 млн. тонн цемента в год); 

 Наращиваемая (0,8 млн. тонн цемента в год). 

 

В базовой линии для замещаемой части производства цемента потребление электроэнергии для 

2011 года составит 178 400 МВтч. 

 

Для оценки потребления электроэнергии для наращиваемой части производства цемента 

использовался значение средневзвешенного удельного потребления электроэнергии. Этот параметр 

определялся для ближайших девятнадцати цементных заводов, расположенных в радиусе 1 000 км 

от производственной площадки проекта. Его значение составляет 110 МВтч/т цемента (см. Таблицу 

П.2.4). 
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Таблицу П.2.4: Удельное потребление электроэнергии на ближайших девятнадцати заводах 

 

N Завод 

Производство 

цемента 

Удельное потребление 

электроэнергии 

Тыс. тонн кВтч/т цемента 

1 Белгородский Цемент  2 195,9 84,5 

2 Осколцемент 3 386,4 100,6 

3 Мальцевский Цемент 3 514,3 108,5 

4 Подгоренский Цементник 387,0 111,5 

5 Липецкцемент 1 453,0 124,0 

6 Воскресенскцемент 1 613,0 121,5 

7 Подольскцемент 135,2 90,5 

8 Ульяновскцемент 1 523,6 108,0 

9 Михайловский Цемент 1 577,4 116,0 

10 Мордовцемент 2 867,6 107,8 

11 Савинский цементный завод  825,1 118,0 

12 Пикалевский цементный завод 1 598,0 130,0 

13 Волховский цементный завод 241,7 110,0 

14 Сланцевский цементный завод 728,8 118,8 

15 Жигулевские стройматериалы 1 248,9 125,0 

16 Вольскцемент 2 388,1 116,0 

17 Вольский завод АТСИ 219,5 103,0 

18 Ульяновскшифер 82,7 115,6 

19 Серебряковцемент 3 117,0 103,5 

Average 110,0 

 

Потребление электроэнергии в базовой линии для наращиваемой части составит: 

110 МВтч/т цемента × 0,8 млн. тонн цемента в год = 87 112 МВтч. 

 

Таким образом суммарное потребление электроэнергии в базовой линии составит 178 400 + 87 112 

= 265 512 МВтч. 

 

Потребление электроэнергии в проектном сценарии меньше, чем в базовой линии, соответственно 

и потери в магистральных и распределительных сетях в проектном сценарии меньше чем в базовой 

линии. 

 

Следовательно, потери электроэнергии могут не учитываться при оценки выбросов ПГ, что 

отвечает консервативному подходу. 
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Стандартизованный фактор эмиссии 
 

В этой проектно-технической документации (ПТД), стандартизованный фактор эмиссии СО2 

используется для расчета выбросов, связанных с потреблением электроэнергии по проекту или в 

базовой линии. 

 

Стандартизированный фактор эмиссии СО2 был разработан для энергосистемы России в 

исследовании (анализе), заказанном “Carbon Trade and Finance”. 

 

В данном исследовании, в соответствии с утвержденной методикой МЧР “Руководство по расчету 

коэффициента выбросов для энергетической системы» (версия 01.1), были определены факторы 

эмиссии для 7 объединенных энергетических систем (ОЭС): для существующих мощностей 

(Operating margin – ОM), для новых мощностей (Built margin – BM) и комбинированный фактор 

эмиссии (Combined margin - CM). В пределах этих ОЭС не существует значительных ограничений 

по передачи электрической энергии, хотя в то же время они работают относительно «независимо» 

друг от друга (т.е. переток электрической энергии между региональными энергосистемами 

незначителен по сравнению с вырабатываемой в рамках энергосистемы электроэнергии)  

 

Для расчета выбросов, связанных с потреблением электроэнергии по проекту и в базовой линии, 

использовалось значение комбинированного фактора эмиссии для ОЭС «Центр», крупнейшей 

объединенной энергетической системы национальной энергетической системы России: 

 

yel
EF

,
 = 0,526 тСО2/МВтч. 

 

Полностью анализ может быть доступен по запросу. 
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Приложение 3 

 

ПЛАН МОНИТОРИНГА  

 

 

- - - - - 


