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РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 

 

A.1. Название проекта: 

 

Строительство новой технологической линии по производству цемента сухим способом на ОАО 

“Сухоложскцемент”, Свердловская область, Россия 

 

Сектор экономики 4: Обрабатывающие отрасли промышленности
1
 

 

Проектно-техническая документация (ПТД), редакция 2.1  

30 ноября 2009 г. 

 

A.2. Описание проекта: 

 

Описание предприятия  

ОАО “Сухоложскцемент” (далее в тексте, “Сухоложскцемент”) было создано в 1992 г. в качестве 

правопреемника Новосухоложского цементного завода, введенного в эксплуатацию в 1972 г. В 

1994 г. оно полностью перешло под контроль немецкого производителя цемента, компании 

Dyckerhoff AG. Предприятие занимает восьмое место в списке крупнейших производителей 

цемента в России и является крупнейшим цементным заводом на Урале, с годовым объемом 

производства в 2,6 миллиона тонн цемента. 

 

Цель реализации проекта 

Целью реализации предлагаемого проекта совместного осуществления (СО) является внедрение 

более энергоэффективного сухого способа производства цемента и соответствующее существенное 

сокращение объема выбросов, связанных с получением клинкера, за счет строительства новой  

линии по производству цемента сухим способом, производительностью в 1,3 миллиона тонн 

цемента в год.  

 

Текущая ситуация 

На “Сухоложскцементе” имеется четыре печи обжига, работающие по мокрому способу. Средний 

удельный расход энергии от сжигания ископаемого топлива составляет порядка 5647 МДж на одну 

тонну клинкера. Текущий объем производства цемента составляет порядка 2,3 миллиона тонн в 

год. Данные печи были построены в 1972-1975 гг. Существующие печи, работающие по мокрому 

способу, могут прослужить до 2020 года при надлежащем финансировании и своевременном 

техническом обслуживании и проведении капитального ремонта. Эксплуатация оборудования 

данного типа в течение такого длительного срока является обычной практикой в России
2
. 

 

На “Сухоложскцементе” в качестве топлива используется природный газ. Это обычный вид 

топлива на Российских цементных заводах, за исключением цементных заводов в Сибири, 

поскольку оно дешевле и чище мазута и угля. Уголь сможет  стать альтернативным видом топлива 

в том случае, если цены на газ сделают переход с природного газа на мазут или уголь 

экономически обоснованным.  

Технология производства цемента мокрым способом является основной технологией производства 

цемента в России, тогда как технология производства сухим способом имеет очень ограниченное 

применение в стране. Сухой способ производства используется в 17% печей в России. В Уральском 

                                                      

1
 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/List_Sectoral_Scopes_version_02.pdf 

2
 В России существуют печи, эксплуатируемые в течение более чем 45 лет без капитального ремонта, и в 

течение почти 60 лет – с капитальным ремонтом 
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регионе только три процента печей работают по сухому способу
3
. Как следствие, в России 

преобладает мокрый способ производства цемента. Все печи были построены до 1992 г., некоторые 

из них прошли капитальный ремонт в период 1970-2000 гг. Начиная с 1992 г., в России было 

построено только три новых завода: 

• в центральной части России: одна печь на газе, работающая по сухому способу, на ОАО 

“Мордовцемент” (г. Комсомольский, республика Мордовия, 2008 г.); 

• в Уральском регионе: 

• две  печи на газе, работающие по сухому способу, на ОАО “Сода” (г. Стерлитамак, 

республика Башкортостан, 2007 г.); 

• одна  печь на газе, работающая по мокрому способу, на ОАО “Магнитогорский 

цементно-огнеупорный завод” (г. Магнитогорск, Челябинская область, 2007 г.). 

 

Сценарий проекта 

Строительство новой технологической линии по производству цемента сухим способом 

планируется осуществить в непосредственной близости от действующего предприятия 

обрабатывающей промышленности (в радиусе двух километров). Новая технологическая линия 

будет находиться рядом с действующим производством, но будет иметь свою собственную 

инфраструктуру, железнодорожные погрузочные платформы, инженерно-технические сооружения. 

Комплекс производственных мощностей по выпуску цемента (после реализации проекта) будет 

включать в себя существующие технологические линии производства цемента мокрым способом и 

новую технологическую линию производства цемента сухим способом. Производительность новой 

технологической линии составит порядка 1,3 миллиона тонн цемента в год. В соответствии с 

требованиями проекта, после ввода в эксплуатацию новой технологической линии производства 

цемента сухим способом, объем производства существующих технологических линий 

производства цемента мокрым способом сократится до 2,6-1,0 миллиона тонн цемента в год. 

Объем снижения производства будет зависеть от величины спроса на рынке цемента. Суммарный 

плановый объем производства цемента в рамках реализации предлагаемого проекта составляет 2,3 

миллиона тонн в год (1 миллион тонн будут выпускать существующие линии по производству 

цемента мокрым способом и 1,3 миллиона тонн – новая технологическая линия по производству 

цемента сухим способом). 

 

Сценарий базовой линии 

Сценарий базовой линии основан на том предположении, что весь выпускаемый технологической 

линией цемент в рамках реализации сценария проекта , в альтернативном случае, изготавливался 

бы в существующих печах, работающих по мокрому способу. Однако производственные мощности 

действующих печей, работающих по мокрому способу, ограничены, поэтому, в зависимости от 

наблюдаемого объема фактического производства цемента в рамках осуществления сценария 

проекта, для восполнения недостающего объема цемента могло бы потребоваться привлечение 

стороннего производителя цемента. Величины объемов производства по сценарию базовой линии 

и сценарию проекта приведены на рисунке А.2.1. Производственные возможности завода 

(технологических линий производства по мокрому способу) составляют порядка 2,6 миллионов 

тонн цемента в год (2,27 миллионов тонн клинкера). В случае отказа от реализации проекта и 

повышения рыночного спроса на цемент, объем выработки действующего производства цемента 

мокрым способом может достичь своего предела: 2,6 миллиона тонн цемента или 2,27 миллиона 

тонн клинкера в год. Объем производства на существующих технологических линиях предлагается 

сократить (после окончания строительства новой технологической линии по производству 

цемента), с возможностью его восстановления, при возникновении такой необходимости, в размере 

2,6 миллионов тонн в год. 

                                                      

3
 Эта и последующая информация по цементным заводам взята из годовых отчетов ОАО "НИИ Цемент" 

(Научно-исследовательский институт цемента), “Российская цементная промышленностьв 2006 г.”, 2007. 

Годовой отчет данного института также будет использован для целей мониторинга. 
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Совокупный плановый объем производства цемента в рамках предлагаемого проекта составляет 

2,3 миллиона тонн в год (1 миллион тонн будут выпускать существующие технологические линии 

по производству цемента мокрым способом и 1,3 миллиона тонн – новая технологическая линия по 

производству цемента сухим способом). 

 

Рисунок А.2.1: Объем производства по сценарию  

базовой линии и сценарию проекта 
В данном случае, производство в рамках 

реализации проекта будет осуществляться 

существующими (работающими на 

сниженной производительности) и 

замещающими (новыми) мощностями.  

В случае повышенного рыночного спроса 

на цемент, годовой объем производства 

существующих технологических линий по 

производству цемента мокрым способом 

превысит 1 миллион тонн. Величина 

потенциального общего объема 

производства в рамках реализации проекта 

составляет 3,9 миллиона тонн в год. 

Величина общего объема производства 

цемента в рамках реализации проекта 

равна сумме производственных 

существующих возможностей  (2,6 

миллиона тонн в год) и новых (1,3 

миллиона тонн в год) мощностей. Если 

величина общего объема производства 

превышает 2,6 миллионов тонн цемента в 

год, реализация проекта обеспечит добавочное производство. Таким образом, объем выбросов CO2 

по сценарию базовой линии состоит из двух частей: от существующих мощностей и от 

дополнительных мощностей (объем выбросов от дополнительных мощностей предполагается 

равным нулю, если общий объем производства цемента составляет менее 2,6 миллиона тонн 

цемента в год). Объем выбросов, связанных с дополнительными мощностями, рассчитывается на 

основе данных по выбросам других производителей цемента. Если проект не будет реализован, 

обеспечение рыночного спроса будет осуществляться за счет дополнительных мощностей других 

производителей цемента. Удовлетворение рыночного спроса также обеспечивается повышением 

объема производства цемента на существующих мощностях других производителей за счет 

увеличения количества рабочих дней, уменьшения времени простоев или строительства новых 

мощностей.  

 

Краткая история и описание проекта 

В феврале 2006 г. Совет Директоров “Сухоложскцемента”, совместно с компанией Dyckerhoff AG, 

принял решение о проведении технико-экономического обоснования проекта строительства новой 

технологической линии по производству цемента сухим способом на “Сухоложскцементе”. В 

сентябре 2006 г. “Сухоложскцемент” подписал контракт на разработку рабочего проекта с ОАО 

“Сибниипроектцемент”. 23 января 2007 г. "Сухоложскцемент" начал строительство новой 

технологической линии по производству цемента сухим способом в г. Сухой Лог 

(подготовительные работы на стройплощадке). В январе 2008 г. Главгосэкспертиза Российской 

Федерации утвердила проектную документацию. 

Реализация проекта состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя строительство 

дробильной установки, склада сырья, сушильного и измельчающего оборудования, печи и склада 

для хранения клинкера. Данный этап завершен. На втором этапе производится монтаж цементных 
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мельниц, склада для добавок, цементных бункеров, транспортного оборудования, оборудования 

для обогрева вагонов.  Завершение второго этапа планируется осуществить в августе 2010 г. 

График реализации проекта представлен в разделе А.4.2. ниже. 

 

 

A.3. Участники проекта: 

 

Участвующая сторона 

Юридическое лицо участник 

проекта 

(соответственно) 

Укажите, 

пожалуйста, 

желает ли 

участвующая 

сторона считаться 

участником 

проекта (Да/Нет) 

Сторона А: Россия 

(принимающая сторона) 
ОАО “Сухоложскцемент” Нет 

Сторона В: Германия Компания Dyckerhoff AG Нет 

Сторона С: Нидерланды Компания Global Carbon BV Нет 

 

Роли участников проекта: 

 

• ОАО “Сухоложскцемент” является одним из ведущих цементных заводов в Уральском 

регионе России. “Сухоложскцемент” реализует проект СО, включая стадию мониторинга. 

“Сухоложскцемент” является участником проекта; 

• Группа Dyckerhoff состоит из компании Dyckerhoff AG, осуществляющей деятельность в 

Германии, и группы ее дочерних компаний в Германии, Люксембурге, Нидерландах, Польше, 

Чешской республике и Словакии, Украине, России и США. Основным видом деятельности 

компании Dyckerhoff AG и ее дочерних компаний является производство и продажа цемента и 

готовой бетонной смеси; данный профиль деятельности осуществляется совместно 

подразделениями, расположенными в Германии/Западной Европе, Восточной Европе и США. 

Компания Dyckerhoff AG владеет контрольным пакетом акций (около 73%) ОАО 

“Сухоложскцемент”. Она будет инвестировать в реализацию проекта СО и в увеличение 

количества единиц сокращения собственных выбросов (ЕСВ). Компания Dyckerhoff является 

участником проекта; 

• Компания Global Carbon BV является ведущим экспертом по экологическому 

консультированию и финансовым брокерским услугам на международном рынке по торговле 

квотами на выбросы парниковых газов, согласно Киотскому протоколу. Компания Global 

Carbon разработала первый проект СО, который был зарегистрирован Рамочной конвенцией 

об изменении климата OOH (РКИК ООН). Первая верификация в рамках механизма СО также 

была выполнена для проекта компании Global Carbon B.V. Компания специализируется на 

разработке проектов совместного осуществления (СО) в Болгарии, Украине, России, а также 

на торговле разрешениями на выбросы в странах Европейского Союза. Компания Global 

Carbon BV отвечает за оформление инвестиционного проекта в качестве ПСО, включая 

подготовку ПТД, получение согласий Сторон, мониторинг и передачу ЕСВ. Компания Global 

Carbon BV является участником проекта. 

Управляющая компания: 
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• Компания Buzzi Unicem SpA является крупной международной, межрегиональной группой, 

занимающейся торговлей цементом, готовыми смесями и заполнителями, и 

контролирующей деятельность 23 производителей строительных материалов в 12 странах. 

Она владеет 88% совокупного уставного капитала компании Dyckerhoff. Чтобы подчеркнуть 

принадлежность группе Buzzi Unicem, логотип Buzzi Unicem ставится перед названием 

компании Dyckerhoff и всех ее дочерних компаний. Компании Buzzi Unicem и Dyckerhoff 

AG будут поставлять основное оборудование для реализации проекта. Компания Buzzi 

Unicem SpA не является участником проекта. 
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A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Место производства проектных работ: 

 

“Сухоложскцемент” располагается в городе Сухой Лог, находящемся в 114 км восточнее столицы 

Свердловской области, города Екатеринбурга (см. рисунок А.4.1.2).  

Географическое положение Свердловской области и города Сухой Лог показано на рисунке А.4.1.1 

и рисунке А.4.1.2 ниже.  

 

Рисунок А.4.1.1: Карта России с указанием положения Свердловской области (выделена 

красным цветом) 

 

 
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Russia_-_Sverdlovsk_Oblast_(2008-03).svg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Russia_-_Sverdlovsk_Oblast_(2008-03).svg
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Рисунок А.4.1.2: Карта Уральского региона с указанием места производства проектных работ 

 

 

Источник: http://www.mapquest.com/ 

 

A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

 

Российская Федерация 

 

A.4.1.2. Регион/государство/область и т.д.: 

 

Свердловская область находится в центре Уральского региона. После Москвы, Тюменской 

области, Московской области и Санкт-Петербурга, она занимает пятое место в списке крупнейших 

региональных производителей (КРП) в России, производя 3% российского валового внутреннего 

продукта (ВВП). Население области в 2008 году насчитывало 4,4 миллионов человек, что 

составляет 3,1% от общего населения России. Она имеет развитую черную (13% стали и 12% 

металлопроката в России) и цветную (медь, алюминий, никель) металлургию, широкую 

номенклатуру машиностроительных и химических предприятий, предприятия по производству 

военной и гражданской продукции длительного пользования, деревообрабатывающую 

промышленность, предприятия по производству строительных материалов и легкую 

промышленность. Область богата залежами железной и медной руд, асбеста, бокситов, ведет 

добычу угля и золота. Она почти полностью газифицирована. “Невьянский цементник”, с объемом 

производства в 1,1 миллион тонн цемента в год, является вторым по величине производителем 

цемента и единственным конкурентом “Сухоложскцемента” в области.  

 

A.4.1.3. Город/посѐлок/ жилой комплекс и т.д.: 

 

В 2008 году население Сухого Лога насчитывало 35,2 тысяч человек. Экономика города построена 

на четырех основных предприятиях (цветная металлургия и строительные материалы), включая 

“Сухоложскцемент”. В 2008 году объем промышленного производства упал на 33%. Уровень 

безработицы составил 3,8%. Средняя величина заработной платы составляет 14 тысяч рублей. По 

уровню экономического развития город занимает 66-е место из 68 в Свердловской области. На 

http://www.mapquest.com/
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“Сухоложскцементе” работает более 1400 человек, что составляет 23% всего трудоспособного 

населения Сухого Лога. Таким образом, предприятие играет важную социально-экономическую 

роль в городе. 

 

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

идентифицировать место производства проектных работ (максимум одна страница): 

 

Производственная площадка “Сухоложскцемента” располагается на юго-восточной окраине города 

Сухой Лог (см. рисунок А.4.1.4.1). Координаты площадки: 62° 1' 35" восточной долготы, 56° 54' 

51" северной широты. 

 

Рисунок А.4.1.4.1: Спутниковый снимок города Сухой Лог с заводом "Сухоложскцемент" 

 

 
 

Источник: http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl  

 

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

действия, которые будут осуществлены в рамках реализации проекта: 

 

http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl
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Целью предлагаемого проекта СО является строительство новой линии по производству цемента 

сухим способом, которая будет использовать более энергоэффективный сухой технологический 

процесс производства цемента, по сравнению с ныне существующим. Основным преимуществом 

сухого технологического процесса производства цемента является пониженный уровень 

потребления топлива и, как следствие, сокращение объема выбросов CO2. Средний удельный 

расход энергии для сухого технологического процесса производства цемента составляет 3310 МДж 

на одну тонну получаемого клинкера, по сравнению с 5647 МДж, расходуемыми при 

использовании технологии производства цемента мокрым способом. Таким образом, в  печи 

требуется сжечь меньший объем природного газа. Основные технические показатели 

существующих технологических линий по производству цемента мокрым способом и плановой 

технологической линии производства цемента сухим способом представлены в таблице А.4.2.1 

ниже. 

 

Таблица А.4.2.1: Основные технические показатели существующего завода и предлагаемого 

проекта СО 

 

Показатель Единицы 

Производственн

ые мощности 

существующих 

технологических 

линий по 

производству 

цемента мокрым 

способом 

Технологиче

ские линии 

по 

производств

у цемента 

мокрым 

способом
4
 

Плановая 

производител

ьность линии 

по 

производству 

цемента сухим 

способом 

Производственные 

возможности по выпуску 

цемента 

тонн/год 2600000 2301148 1300000 

Производственные 

возможности получения 

клинкера 

тонн/год 2270000 2004250 1088000 

Количество печей единиц 4 4 1 

Соотношение клинкер / 

цемент  
числовое 0,87 0,87 0,84 

Расход природного газа в 

процессе получения 

клинкера 

МДж/тонна 

клинкера 
- 5647 3310 

Удельный расход 

электроэнергии 

кВт ч/тонна 

цемента 
- 131 106 

 

Источник: "Сухоложскцемент" 

 

Существующий технологический процесс производства цемента мокрым способом  

 

Схема технологического процесса производства цемента на "Сухоложскцементе" представлена на 

рисунке А.4.2.1 ниже. В процессе участвуют четыре ротационных печи, работающих по мокрому 

способу. Производство цемента на заводе состоит из пяти следующих этапов: 

1. Добыча сырья; 

2. Помол сырья – подготовка сырьевой смеси для системы пиропроцесса; 

                                                      

4
 Усредненные технические показатели за три года (2006-2008 гг.) 
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3. Пиропроцесс – высокотемпературная обработка сырьевой смеси с целью получения цементного 

клинкера; 

4. Складирование клинкера; 

5. Тонкий помол. 

1. Добыча сырья. Сырье, требуемое для производства (известняк, глинистый сланец и трепел), 

добывают на Кунарском, Новосухоложском и Куринском карьерах. Добытое сырье 

транспортируют на завод автосамосвалами (БелАЗ, КрАЗ); 

2. Измельчение сырья. После добычи, сырье, в соответствующих пропорциях и дозах, 

загружаются в дробилку для измельчения. Для получения жидкого цементного шлама в 

мельницу добавляется вода. Шлам сливается в шламбассейны для усреднения и получения 

надлежащего химического состава. На заводе находятся четыре мельницы диаметром 3,2 метра 

и четыре мельницы диаметром 4,0 метра. На заводе имеется четыре шламовых бассейна. Объем 

каждого шламового бассейна составляет 5700 м
3
; 

3. Пиропроцесс. В пиропроцессе шлам подвергается высокотемпературной обработке с 

образованием цементного клинкера. Клинкер представляет собой твердые, серые, сферические 

гранулы диаметром 0,32 – 5,0 см, они образуются в процессе химических реакций между 

сырьевыми материалами.  Пиропроцесса состоит из трех стадий: сушка (или предварительный 

нагрев), обжиг (нагревательный процесс, при котором образуется оксид кальция) и сжигание 

(спекание).  Пиропроцесс осуществляется в  печи обжига. Имеется четыре  печи длиной 185 

метров и диаметром 5,0 - 5,6 метров; 

4. Складирование клинкера. Охлажденный клинкер подается в силос линейным транспортером 

для осуществления тонкого помола; 

5. Тонкий помол. В процессе осуществления тонкого помола, клинкер перемалывается в 

определенных пропорциях с добавками (гипс, гранулированный шлак, трепел, мел), образуя 

цемент. На заводе имеется шесть цементных мельниц. Полученный цемент отгружается в 

силосы хранения цемента. Цемент загружается в грузовые вагоны и автоцементовозы. 

Рисунок А.4.2.1: Действующий технологический процесс производства цемента мокрым 

способом на заводе "Сухоложскцемент" 

 

 
 

Источник: "Сухоложскцемент" 

 
2 

2 

Карьер добычи 

трепела 
1 

2 

3 

4 
5 

2 

5 
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Технологический процесс производства цемента мокрым способом описан выше. Основными 

различиями между технологическими процессами производства цемента сухим и мокрым 

способом являются следующие: 

 во время измельчения в сырьевую мельницу не подается вода; 

 вместо жидкого шлама в печь подается сухая сырьевая мука, что позволяет избежать 

испарения влаги; 

 энергоэффективность; 

Технологический процесс производства сухим способом подробно описан ниже. 

 

Общее описание технологии производства цемента сухим способом 

Сырье для новой линии по производству цемента планируется подвозить с существующих 

карьеров. Но будет произведен монтаж определенного вспомогательного оборудования, например, 

на карьерах. Транспортировка добываемого сырья на новую линию по производству цемента будет 

осуществляться при помощи старых и новых самосвалов. Добывающие карьеры располагаются на 

расстоянии от 0,5 до 3,5 км от места производства проектных работ. Подтвержденные запасы 

сырья приведены в таблице A.4.2.2 ниже. 

 

Таблица 4.2.2: Подтвержденные запасы сырья 

 

Сырье Единицы Период добычи 

Известняк год 42 

Глинистый сланец год 105 

Трепел год 53 

 

Источник: "Сухоложскцемент" 

 

Схема технологического процесса производства серого цемента сухим способом на 

"Сухоложскцементе" представлена на рисунке А.4.2.2 ниже. Новая технологическая линия будет 

выпускать цемент следующих марок: ПЦ
5
-400-Д0 (88 тысяч тонн в год), ПЦ-400-Д20 (765 тысяч 

тонн в год) и ПЦ-500-Д0 (447 тысяч тонн в год). Строительство новой дробильной установки будет 

осуществляться в 0,3 километрах от Кунарского карьера. Транспортировка руды  будет 

осуществляться самосвалами. Там руда будет смешиваться и измельчаться в требуемых 

пропорциях. Для измельчения сырья применяют одноступенчатую ударную дробилку. 

Измельченное сырье транспортируют на местный склад хранения перед смешиванием. Затем 

готовят сырьевую муку посредством сушки и измельчения сырья в мельницах. Для сушки 

используются горячие отработанные газы печи обжига. 

 

В печах предварительного нагрева сырьевая мука подаѐтся на  верх системы циклонов, а затем 

постепенно опускается во встречном потоке горячих отработанных газов  печи, тем самым, 

обеспечивая тесное взаимодействие и эффективный теплообмен между твердыми частицами и 

горячим газом. Таким образом, циклоны выступают в роли сепараторов твердых частиц и газа. 

 

                                                      

5
 Портландцемент 
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Рисунок A.4.2.2: Технология производства цемента сухим способом 

 
 

Источник: Цембюро, Лучшие имеющиеся технологии для цементной отрасли (1999 г.) 

 

До поступления в ротационную печь, сырьевая мука нагревается приблизительно до 810 – 830°C, 

благодаря чему процесс кальцинации (то есть высвобождения CO2 из карбонатов)  выполнен  на 

30%. Отработанные газы выходят из подогревателя (циклона)  с температурой 300 - 360°С, и 

используются, в дальнейшем, для сушки сырья в сырьевой мельнице. В  печи карбонат кальция 

полностью разлагается на оксид кальция и двуокись углерода: 

 

23 COCaOнагревCaCO          (1) 

 

Данная химическая реакция служит одним из трех основных источников выбросов углекислого 

газа в процессе производства цемента. Вторым основным источником выбросов CO2 является 

сжигание топлива с целью разогрева печи обжига. 

 

После кальцинации, оксид кальция вступает в реакцию с другими присутствующими химическими 

соединениями при температуре 1400 – 1450°C. 

 

22 33 SiOCaOSiOCaO 
         (2) 

22 22 SiOCaOSiOCaO 
        (3) 

3232 33 OAlCaOOAlCaO 
        (4) 

32323232 44 OFeOAlCaOOFeOAlCaO 
      (5) 

Такие реакции носят общее название "спекания". Конечный продукт указанных реакций называют 

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

свободным. 
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Клинкер из печи обжига охлаждают, а тепло возвращают в технологический процесс холодильник 

клинкера. Последняя стадия производства цемента - тонкий помол клинкера на цементных 

мельницах до порошкообразного состояния. Минеральные компоненты (например, шлак, гипс) 

добавляют к клинкеру и размалывают их вместе, с целью получения различных типов цемента. 

Производительность новой установки по производству цемента сухим способом составит, 

приблизительно, 1088000 тонн клинкера или, приблизительно, 1,3 миллиона тонн цемента в год. 

В соответствии с графиком, ввод новой линии по производству серого цемента в эксплуатацию 

будет осуществлен в августе 2010 г. В таблице А.4.2.3 ниже представлен график реализации 

проекта. 

 

Таблица А.4.2.3: График реализации проекта 

 

N Наименование 

2006 2007 2008 2009 2010 

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 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

1 Общественные слушания                  

2 
Подготовительные работы на 

стройплощадке 
 

 
              

 

3 
Государственная экспертиза (в два 

этапа) 

 
               

 

4 

Первый этап. Строительство 

следующих объектов: 

 дробильная 

установка; 

 склад перед 

смешиванием; 

 цех сушки и 

измельчения 

 цех обжига 

 склад клинкера. 

   

 

            

 

5 

Второй этап. Строительство 

следующих объектов: 

 цех помола цемента; 

 хранилище добавок; 

 цех сушки добавок; 

 хранилище цемента; 

 ленточные 

транспортеры. 

         

 

      

 

6 Ввод в эксплуатацию                  

 

Источник: "Сухоложскцемент" 

 

 A.4.3. Краткое описание объемов сокращения антропогенных выбросов парниковых 

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

причин, по которым сокращение выбросов не произойдѐт в отсутствие реализации 

предлагаемого проекта, принимая во внимание национальные и/или отраслевые регламенты 

и обстоятельства: 
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Внедряется более энергоэффективный технологический процесс производства цемента сухим 

способом. Мощности существующих старых заводов с низкой энергоэффективностью должны 

быть сокращены. При этом, произойдет сокращение объемов выбросов СО2, в частности, из-за 

уменьшения расхода топлива в печах в результате снижения энергоемкости производства.  Новая 

технология является более экологичной, по сравнению со старой.  

 

Исследования ОАО "Сибниипроектцемент" доказали то, что концентрация загрязняющих веществ 

будет находиться в пределах допустимых норм. Подробные пояснения представлены в разделе F.  

 

 A.4.3.1. Предполагаемый объѐм сокращения выбросов в течение периода 

кредитования: 

 

Предполагаемые объѐмы сокращения выбросов представлены в таблицах А.4.3.1.1 и А.4.3.1.2. 

Более подробные расчеты по сокращению выбросов представлены в разделе Е. 

 

Таблица А.4.3.1.1: Предполагаемый объѐм сокращения выбросов в течение периода 

кредитования 

 

 Годы 

Продолжительность периода кредитования 2,42 

Год 

Предварительная оценка ежегодных 

сокращений выбросов в тоннах 

эквивалента CO2 

2010 90 503 

2011 202 851 

2012 202 851 

Общий предполагаемый объѐм сокращения 

выбросов в течение периода кредитования (тонны 

в эквиваленте CO2) 

496 205 

Средний годовой объѐм предполагаемого 

сокращения выбросов в течение периода 

кредитования (тонны в эквиваленте CO2) 

165 402 
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Таблица А.4.3.1.2: Предполагаемый объем сокращения выбросов после периода кредитования 

 

 Годы 

Период после 2012 г., в течение которого 

оцениваются сокращения выбросов 
8 

Год 

Предварительная оценка ежегодных 

сокращений выбросов в тоннах 

эквивалента CO2 

2013 202851 

2014 202851 

2015 202851 

2016 202851 

2017 202851 

2018 202851 

2019 202851 

2020 202851 

Общий предполагаемый объѐм сокращения выбросов 

в течение указанного периода (тонны эквивалента 

CO2) 

1622808 

Средний годовой объѐм предполагаемого сокращения 

выбросов в течение указанного периода (тонны 

эквивалента CO2) 
202851 

 

 

A.5. Согласование проекта участвующими Сторонами: 

 

После прохождения процесса рассмотрения, ПТД вместе с отчетом о рассмотрении и прочими 

необходимыми документами будет передана на утверждение предлагаемого проекта СО в 

уполномоченный российский орган Также должно быть получено одобрение  проекта от стороны -

инвестора(ов). 
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РАЗДЕЛ B. Базовая линия 

 

B.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 

 

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

решению 9/CMP.1 (Указания по ПСО), и в соответствии с “Указаниями по критериям установления 

и мониторинга базовой линии”
6
, разработанными Комитетом по наблюдению за совместным 

осуществлением (КНСО) (далее в тексте, “Указания”). В соответствии с этими Указаниями, 

участники проекта должны использовать утвержденные методологии МЧР для установления и 

мониторинга базовой линии (параграф 20 (a) Указаний), или они могут установить базовую линию 

в соответствии с Приложением B к Указаниям по ПСО, при этом, также используя, в зависимости 

от конкретных условий, выбранные элементы или сочетания утвержденных методологий МЧР для 

установления и мониторинга базовой линии (параграф 20 (b) Указаний). 

 

Для цементной промышленности актуальными являются четыре утвержденные методологии МЧР 

для установления и мониторинга базовой линии: ACM0003, ACM0005, ACM0015 (в которую 

входят AM0033 и AM0040) и AM0024. Ни одна из этих методологий не может быть применена 

непосредственно к проекту, который предусматривает переход на другой технологический процесс 

в сочетании с ростом объема производства, однако эти методологии были тщательно изучены с 

целью выявления основных принципов, лежащих в основе подхода к установлению, 

дополнительности и мониторингу базовой линии. 

 

Более того, для проекта СО "Переход от технологического процесса производства цемента мокрым 

способом к сухому на предприятии "Подольский цемент", Украина" (ПСО вариант 2
7
, справочный 

номер: 0001), который, как предполагается, находится в финальной стадии рассмотрения, был 

принят подход к установлению базовой линии, при котором объем производства принимается 

равным максимальным производственным возможностям оборудования. Данный подход не может 

применяться к проекту непосредственно, поскольку это новый объектстроительства с 

возможностью обеспечения добавочного производства. 

 

На этом основании, и в соответствии с Приложением B к указаниям по ПСО и указаниями КНСО, 

был разработан подход в отношении установления и мониторинга базовой линии для конкретного 

ПСО. 

 

Подход к выбору сценария базовой линии 

Базовая линия представляет собой сценарий, который, с должным основанием, отражает 

антропогенные выбросы парниковых газов из источников, которые имели бы место в отсутствие 

реализации предлагаемого проекта
8
. Поскольку методологию МЧР для определения и мониторинга 

базовой линии нельзя применить непосредственно, вероятные будущие сценарии вырабатываются 

и перечисляются на основе консервативных предположений (параграф 21 (b) Указаний). 

Предлагаемый проект, не разработанный в качестве ПСО, был включен в качестве одного из 

альтернативных вариантов. Эти альтернативные варианты оцениваются по критериям вероятности 

и правдоподобия, а наиболее правдоподобный выбирается в качестве базовой линии. Было 

проверено соответствие определения сценария базовой линии определению дополнительности. 

 

                                                      

6
 http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html 

7
 Процедура верификации КНСО, определенная в параграфах 30-45 указаний по ПСО, также известна как 

“процедура по варианту 2”. 

8
 Указания по ПСО, приложение B 

http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html
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Описанный выше подход использовался при выборе сценария базовой линии для 

"Сухоложскцемента". 

 

Этап 1: Выявление и перечисление правдоподобных альтернативных сценариев базовой линии 

 

Производство цемента на "Сухоложскцементе" с самого начала осуществлялось с применением 

технологического процесса по мокрому способу. Мокрый способ производства цемента был 

преобладающим в Советском Союзе. Только два цементных завода из десяти ближайших 

используют технологический процесс производства цемента сухим способом. Основной причиной 

применения мокрого способа производства цемента была простота при обработке сырья и 

осуществлении контроля качества цемента. Рациональное потребление энергии в то время не 

считалось высокоприоритетной задачей. 

 

Предположения, принятые при построении базовой линии, основаны на анализе текущей ситуации 

в области и состояния промышленности, в то время как анализ инвестиций должен был 

проводиться в момент принятия решения по проекту (то есть в 2006 г.). В то время бум жилищного 

строительства создал дефицит производственных мощностей по выработке цемента, что привело к 

резкому росту цен, особенно в разгар строительного сезона. Рыночная ситуация заставляла 

производителей цемента принимать решения о капиталовложениях для создания новых мощностей 

на базе лучших имеющихся технологий (то есть с применением технологии производства цемента 

сухим способом и использованием природного газа в качестве топлива). Экономический и 

финансовый кризис 2008 г. ограничил заѐмные средства, доступные для жилищного строительства 

и капиталовложений в производство цемента. Реализация большинства инвестиционных планов 

ведущих производителей цемента была отсрочена на два – четыре года. Таким образом, 

обоснованность и выбор альтернативных сценариев, а также анализ общей практики, 

представленные ниже, основаны на рассмотрении текущей конъюнктуры в российской экономике, 

тогда как анализ инвестиций основан на цифрах 2006 г. 

 

Семь вариантов производства цемента являются технически осуществимыми на 

"Сухоложскцементе" и рассматриваются ниже. Основной применяемый принцип состоит в том, 

чтобы реализация проекта не повлияла на спрос на цемент в регионе, и чтобы спрос был идентичен 

для сценариев проекта и базовой линии. Это означает, что, в зависимости от фактического объема 

производства, предусмотренного сценарием проекта, должны существовать альтернативные 

варианты в сценарии базовой линии, в соответствии с которым такой объѐм цемента производится 

на данном объекте или на соседних цементных заводах.  

 

Производственные мощности: 

 

a. Будет продолжено производство цемента на существующих технологических линиях (мокрым 

способом). Соседние цементные заводы обеспечат любой неудовлетворѐнный спрос на цемент; 

b. Эксплуатация существующих технологических линий по производству цемента и 

строительство новой технологической линии по производству цемента; 

c. Строительство нескольких новых технологических линий по производству цемента 

(количество новых линий зависит от требуемой производительности завода) и вывод всех 

существующих линий по производству цемента из эксплуатации; 

d. Строительство новой технологической линии по производству цемента и сокращение 

мощностей существующих технологических линий по производству цемента. 

 

Технология производства цемента для новых линий по изготовлению цемента: 

 

e. Технология производства цемента мокрым способом; 

f. Технология производства цемента полусухим способом; 
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g. Технология производства цемента сухим способом. 

 

В результате объединения семи упомянутых выше вариантов, получается шесть возможных 

альтернативных сценариев базовой линии: 

 

Альтернативный сценарий 1: Эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом). Соседние цементные заводы обеспечат 

неудовлетворѐнный спрос на цемент; 

Альтернативный сценарий 2: Эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии по 

производству цемента мокрым способом; 

Альтернативный сценарий 3: Эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии по 

производству цемента полусухим способом; 

Альтернативный сценарий 4: Эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии по 

производству цемента сухим способом; 

Альтернативный сценарий 5: Вывод существующих технологических линий по производству 

цемента (мокрым способом) из эксплуатации и строительство новых линий, работающих по 

сухому способу; 

Альтернативный сценарий 6: Вывод существующих технологических линий по производству 

цемента (мокрым способом) из эксплуатации и строительство новых линий, работающих по 

полусухому способу. 

 

Эти шесть альтернативных сценариев подробно описываются ниже. 

 

1)  Эксплуатация существующих технологических линий по производству цемента (мокрым 

способом). Соседние цементные заводы обеспечат неудовлетворѐнный спрос на цемент;  

 

Объем производства цемента на существующих мощностях составит примерно 2,6 миллионов тонн 

в год. Дополнительный объем производства, от нуля до 1,3 миллиона тонн цемента, (зависит от 

величины спроса на цемент) будет обеспечен другими (новыми и/или существующими) 

цементными заводами. Эксплуатация четырех существующих печей, работающих по мокрому 

способу, будет осуществляться с максимальной производительностью (порядка 2,34 миллионов 

тонн клинкера в год). Режим эксплуатации оборудования будет соответствовать его техническим 

характеристикам. 

 

2)  Эксплуатация существующих технологических линий по производству цемента (мокрым 

способом) и строительство новой технологической линии по производству цемента мокрым 

способом; 

 

Общий объем производства цемента составит порядка 3,9 миллионов тонн в год. 

Производственные возможности новой технологической линии по производству цемента мокрым 

способом (добавочное производство цемента) составят примерно 1,3 миллиона тонн. Объем 

производства цемента на существующих мощностях составит примерно 2,6 миллионов тонн в год. 

В этом случае, расход природного газа будет самым большим из всех сценариев. Но при 

пониженном спросе на цемент, величина добавочных мощностей и объем производства на старых 

линиях, работающих по мокрому способу, также понизятся.  
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3) Эксплуатация существующих технологических линий по производству цемента (мокрым 

способом) и строительство новой технологической линии по производству цемента полусухим 

способом; 

 

Данный сценарий аналогичен сценарию 2 выше, но на новой линии будет действовать 

технологический процесс производства цемента полусухим способом. Кроме того, в данном 

случае, расход природного газа будет ниже, чем для сценария 2, и, соответственно, ниже будет 

содержание влаги в сырьевых материалах. 

 

4)  Эксплуатация существующих технологических линий по производству цемента (мокрым 

способом) и строительство новой технологической линии по производству цемента сухим 

способом; 

 

Данный сценарий аналогичен описанным выше сценариям 2 и 3, но на новой линии будет 

действовать технологический процесс производства цемента сухим способом. По данному 

сценарию расход природного газа будет минимальным для сценариев 1, 2, 3. За счет этого, объем 

выбросов СО2 также будет минимальным.  

 

5)  Вывод существующих технологических линий по производству цемента (мокрым способом) из 

эксплуатации и строительство новых линий, работающих по сухому способу 

 

Согласно данному сценарию, новые технологические линии по производству цемента сухим 

способом будут построены на месте существующих линий, работающих по мокрому способу, 

которые будут законсервированы или демонтированы. Общий годовой объем производства для 

новых линий составит примерно 3,9 млн. тонн цемента. Технологические процессы производства 

цемента мокрым и сухим способом различаются продуктом измельчения сырья (жидкий шлам и 

мука) на выходе перед загрузкой в печь. Для строительства различных типов печей потребуется 

новый помольный цех. 

 

6)  Вывод существующих технологических линий по производству цемента (мокрым способом) из 

эксплуатации и строительство новых линий, работающих полусухим способом 

 

Данный сценарий аналогичен описанному выше сценарию 5, но на новой линии будет действовать 

технологический процесс производства цемента полусухим способом. 

 

Этап 2: Определение наиболее правдоподобного альтернативного сценария 
 

Оценка альтернативного сценария 1: Эксплуатация существующих технологических линий 

по производству цемента (мокрым способом). Соседние цементные заводы обеспечат 

неудовлетворѐнный спрос на цемент 

 

Технология производства цемента мокрым способом широко распространена в России. Только два 

цементных завода из десяти ближайших используют технологический процесс производства 

цемента сухим способом. Эксплуатация существующих технологических линий по производству 

цемента может продолжаться, по меньшей мере, до 2020 г. Расчетная схема эксплуатации не 

требует существенных вложений. Для прекращения использования технологического процесса 

производства цемента мокрым способом на "Сухоложскцементе" отсутствуют юридические и 

какие-либо другие основания. На других цементных заводах имеется возможность повышения 

производительности изготовления цемента, поскольку они, как правило, работают, не используя 

технических ресурсов оборудования на полную мощность (пример: производственные 

возможности действующего завода "Сухоложскцемент" составляют 2,6 миллиона тонн цемента в 
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год). Кроме того, чтобы удовлетворить рыночный спрос на цемент, в Уральском регионе может 

быть построен новый завод. Таким образом, альтернативный сценарий 1 представляется 

обоснованным и осуществимым. 

 

Оценка альтернативного сценария 2: Эксплуатация существующих технологических линий 

по производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии 

по производству цемента мокрым способом 

 

Эксплуатацию новой технологической линии по производству цемента мокрым способом можно 

вести одновременно с существующими линиями, работающими по мокрому способу. 

Соответственно, технологический процесс производства цемента мокрым способом уже 

использовался на объекте, он хорошо изучен, и при его клонировании не придется столкнуться со 

сложностями технического плана и связанными с обучением персонала. Однако, использование 

печей, работающих по мокрому способу – устарелая технология с высоким удельным расходом 

энергии на получаемую тонну клинкера, хотя стоимость капиталовложений в строительство новой 

линии по производству цемента полусухим и сухим способом почти та же самая. Учитывая тот 

факт, что цены на энергоносители постоянно растут, интенсивное применение данной технологии 

обусловит высокую (и постоянно растущую) себестоимость производства цемента. Кроме того, 

добиться повышения производительности существующего оборудования проще, чем выполнить 

строительство нового цементного завода с невысокой производственной мощностью, для которого 

потребуется развертывание новой инфраструктуры. Таким образом, этот сценарий нельзя считать 

обоснованным и осуществимым. Кроме того, этот сценарий не консервативен с точки зрения 

выбросов парниковых газов. 

 

Оценка альтернативного сценария 3: Эксплуатация существующих технологических линий 

по производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии 

по производству цемента полусухим способом 

 

Полусухой способ производства обычно применяют тогда, когда содержание влаги в сырье 

превышает 25%. Средневзвешенное содержание влаги в сырье, используемом на 

"Сухоложскцементе", составляет порядка 3,3% (известняк – 1,28%; трепел – 40,9%; глинистый 

сланец – 7,22%). Следовательно, основания для того, чтобы применять данный способ, 

отсутствуют. 

 

Оценка альтернативного сценария 4: Эксплуатация существующих технологических линий 

по производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии 

по производству цемента сухим способом 

 

Новая технологическая линия будет производить приблизительно 1,3 миллиона тонн цемента 

ежегодно. Строительство новой технологической линии по производству цемента сухим способом 

потребует существенных капиталовложений, однако, после завершения реализации проекта 

себестоимость производства цемента существенно снизится. Следовательно, в случае пониженного 

спроса на цемент, маловероятно, чтобы существующие линии по производству цемента мокрым 

способом эксплуатировались в полную мощность, поскольку себестоимость производства цемента 

на них выше. В этом случае, общий годовой объем производства цемента можно скорректировать в 

соответствии с величиной снижения объема производства на старых технологических линиях. 

Таким образом, данный альтернативный сценарий обладает гибкостью, поскольку подобная 

ситуация вполне реалистична, и объем производства цемента зависит от величины спроса на него. 

В принципе, данный сценарий обоснован и осуществим. 
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Оценка альтернативного сценария 5: Вывод существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом) из эксплуатации и строительство новых линий, 

работающих по сухому способу 

 

Если предполагается вывод всех существующих печей обжига из эксплуатации, тогда, для 

обеспечения объема производства в 3,9 миллиона тонн цемента в год, потребуется строительство 

трех новых технологических линий по производству цемента сухим способом 

производительностью в 1,3 миллиона тонн в год каждая. Причем, для каждой из новых линий 

потребуется развертывание новой инфраструктуры. Таким образом, объем капиталовложений 

увеличится втрое и составит 777 миллионов евро, что представляется нереальным для компании, 

которой придется осуществлять заем средств или выполнять финансирование своими средствами в 

условиях текущей экономической ситуации. Таким образом, данный сценарий нельзя считать 

обоснованным и осуществимым. 

 

Оценка альтернативного сценария 6: Вывод существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом) из эксплуатации и строительство новых линий, 

работающих по полусухому способу 

 

Данный сценарий аналогичен описанному выше сценарию 5, но на новой линии будет действовать 

технологический процесс производства цемента полусухим способом.  

 

Выводы 

 

Только сценарии 1 и 4, в общем и целом, реальны и убедительны. Однако, сценарий 4 не может 

быть реализован по экономическим/финансовым соображениям. Это показано в разделе B.2 (ниже) 

по результатам инвестиционного анализа, проведенного в соответствии с утвержденным МЧР 

“Руководство по демонстрации и оценке дополнительности” (редакция 05.2). 

 

Только сценарий 1 является реальным и убедительным, и его, соответственно, можно принять в 

качестве наиболее правдоподобного сценария базовой линии. 

 

Определение уровней выбросов по сценарию базовой линии, в случае принятия сценария 1, 

подробно описано в разделах D и E, а также в Приложении 2 (ниже). 

 

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

форме. 

 

Данные/Параметр BL

capCLNK  

Единицы измерения тонны 

Описание Технические ресурсы производительности при получении 

клинкера для существующих печей, работающих по мокрому 

способу 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

Анализ на основе предполагаемых величин в течение периода 

оценки 

Источник используемых 

данных 

Архивы завода 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

2270000 

Обоснованность выбора Определяется в соответствии с проектной технической 
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данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

документацией для "Сухоложскцемента". 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания Данный параметр определяет максимально возможную величину 

годового объема выработки клинкера на существующих печах по 

сценарию базовой линии, и используется в формуле 13 раздела D. 

 

Данные/Параметр BL

yCLNK  

Единицы измерения тонны 

Описание Объем выработки клинкера по сценарию базовой линии на 

существующих печах, работающих по мокрому способу, в году y 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

В течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы завода 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

2003249 

 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Данный параметр выбран, как наименьший из PR

yCLNK  или 

BL

capCLNK  , (см. формулу 13 в разделе D.1.1.4). 

Для вычисления массы клинкера используется метод взвешивания 

и метод преобразования объема в массу. Калибровку и аттестацию 

оборудования для взвешивания выполняет заводской персонал. 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

У компании имеется специальный Отдел контрольно-

измерительных приборов. Этот отдел осуществляет контроль за 

исправностью и использованием контрольно-измерительных 

приборов. Отдел проверяет и, при необходимости, заменяет 

приборы резервными (настроенными и калиброванными). У 

компании имеются утвержденные нормативы по выполнению 

измерений, регистрационные и архивные данные, а также годовой 

график проведения калибровки и замены приборов. 

Замечания Данный параметр используется в расчетах объема выбросов 

только на замену. 

 

Данные/Параметр incr

yBP  

Единицы измерения тонны 

Описание Добавочный объем производства цемента в году y по сценарию 

базовой линии 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

В течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы завода 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

0 
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основе ожидаемых величин) 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Данный параметр представляет собой разницу между годовым 

объемом производства цемента в рамках реализации проекта и 
BL

yBP . 

В том случае, если BL

y

PR

y BPPP 
, 
тогда  0incr

yBP
 

Для вычисления массы цемента используется метод взвешивания и 

метод преобразования объема в массу. Калибровку и аттестацию 

оборудования для взвешивания выполняет заводской персонал.
 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

У компании имеется специальный Отдел контрольно-

измерительных приборов. Этот отдел осуществляет контроль за 

исправностью и использованием контрольно-измерительных 

приборов. Отдел проверяет и, при необходимости, заменяет 

приборы резервными (настроенными и калиброванными). У 

компании имеются утвержденные нормативы по выполнению 

измерений, регистрационные и архивные данные, а также годовой 

график проведения калибровки и замены приборов. 

Замечания Данный параметр используется для расчетов объема выбросов для 

добавочных мощностей. Он может быть равен нулю. 

 

Данные/Параметр wet

yEF  

Единицы измерения тCO2/тонна клинкера 

Описание Коэффициент выбросов для производства цемента мокрым 

способом в году y 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

В течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы завода 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,823 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Данный параметр рассчитывается как коэффициент выбросов от 

технологических линий по производству цемента мокрым 

способом (см. формулу 19 в разделе D.1.1.4). 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

У компании имеется специальный Отдел контрольно-

измерительных приборов. Этот отдел осуществляет контроль за 

исправностью и использованием контрольно-измерительных 

приборов. Отдел проверяет и, при необходимости, заменяет 

приборы резервными (настроенными и калиброванными). У 

компании имеются утвержденные нормативы по выполнению 

измерений, регистрационные и архивные данные, а также годовой 

график проведения калибровки и замены приборов. 

Замечания Данный параметр подвергается перерасчеты каждый год для учета 

тех случаев, когда в новых цементных мельницах используется 

клинкер, полученный на существующих линиях мокрого цикла. 

 

Данные/Параметр 
yelEF ,  

Единицы измерения тCO2/МВт-час 
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Описание Приведенный коэффициент выбросов СО2 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

Анализ на основе предполагаемых величин в течение периода 

оценки 

Источник используемых 

данных 

Результаты научно-исследовательской работы, заказанной 

компанией "Carbon Trade and Finance" 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,602 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Результаты научно-исследовательской работы, заказанной 

компанией "Carbon Trade and Finance", заверены компанией Bureau 

Veritas 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания Этот приведенный коэффициент выбросов CO2 используется в 

качестве коэффициента выбросов OM для РЭС "Урал" 

 

Данные/Параметр 
yincrBEF ,  

Единицы измерения тCO2/тонна цемента 

Описание Коэффициент выбросов по сценарию базовой линии для 

добавочного объема производства цемента 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

В течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Ежегодный отчетный доклад "Российская цементная 

промышленность в 2006 году" ОАО "НИИЦЕМЕНТ". Этот доклад 

содержит данные по объемам годового производства цемента и 

клинкера, а также величинам годового расхода топлива и 

потребления электроэнергии на российских цементных заводах. 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,774 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Используется подход, изложенный в МЧР "Руководство по расчету 

коэффициента выбросов для системы производства 

электроэнергии". Для определения коэффициента выбросов СО2 

при использовании ископаемых видов топлива, применяются 

значения по умолчанию, опубликованные Межправительственной 

группой экспертов по изменению климата (IPCC). Для 

региональных энергетических систем России используются 

заданные по умолчанию коэффициенты выброса по сетям. 

Более подробная информация представлена в Приложении 2. 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания - 
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B.2. Описание объемов сокращения антропогенных выбросов парниковых газов, с 

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

реализации проекта СО: 

 

Согласно Приложению 1 СО "Указания по критериям установления и мониторинга базовой 

линии", в случае использования неутвержденной методологии МЧР, для демонстрации того, что 

сокращение объема выбросов лишь дополняет события, которые произошли бы в любом случае, 

можно применять следующие варианты: 

 

а) Применение утвержденной Исполнительным советом МЧР самой последней редакции 

“Руководства по демонстрации и оценке дополнительности” (редакция 05.2); 

 

b) Применение любого другого утвержденного Исполнительным советом МЧР метода 

подтверждения дополнительности; 

 

с) Предоставление прослеживаемой и прозрачной информации, демонстрирующей то, что базовая 

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

является частью установленного сценария базовой линии, и что реализация проекта приведет к 

сокращению антропогенных выбросов от источников или к повышению суммарной степени 

удаления антропогенных выбросов поглотителями ПГ; 

 

d) Предоставление прослеживаемой и прозрачной информации, указывающей на то, что 

аккредитованная независимая организация уже со всей определенностью установила, что 

аналогичный проект, реализуемый / реализованный при сопоставимых обстоятельствах (те же 

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

приведет к сокращению антропогенных выбросов от источников или к повышению суммарной 

степени удаления антропогенных выбросов 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. 

 

В настоящей проектно-технической документации применяется самая последняя редакция 

"Руководства по демонстрации и оценке дополнительности" (редакция 05.2) (далее в тексте, 

Руководство по дополнительности) для того, чтобы показать, что сокращение антропогенных 

выбросов лишь дополняет события, которые в любом случае произошли бы.  

 

Этап 1: Выявление альтернатив реализации настоящего проекта, отвечающих 

действующему законодательству и нормативам 

 

Подэтап 1а: Определение альтернатив реализации настоящего проекта 

 

Были выявлены следующие альтернативные сценарии реализации предлагаемого проекта: 

 

Альтернативный сценарий 1: Эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом). Соседние цементные заводы обеспечат 

неудовлетворѐнный спрос на цемент; 

Альтернативный сценарий 2: Эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии по 

производству цемента мокрым способом; 

Альтернативный сценарий 3: Эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии по 

производству цемента полусухим способом; 
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Альтернативный сценарий 4: Эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента (мокрым способом) и строительство новой технологической линии по 

производству цемента сухим способом; 

Альтернативный сценарий 5: Вывод существующих технологических линий по производству 

цемента (мокрым способом) из эксплуатации и строительство новых линий, работающих по 

сухому способу; 

Альтернативный сценарий 6: Вывод существующих технологических линий по производству 

цемента (мокрым способом) из эксплуатации и строительство новых линий, работающих по 

полусухому способу. 

 

Описание альтернативных сценариев аналогично приведенному в разделе В.1. Только 

альтернативные сценарии 1 и 4, в принципе, являются обоснованными и заслуживающими 

доверия. 

 

Подэтап 1b: Соответствие обязательным законодательным требованиям и нормативам 

 

Все альтернативные сценарии, определенные на подэтапе 1a, соответствуют обязательным 

законодательным требованиям и нормативам. 

 

Этап 2: Инвестиционный анализ 

 

Основная цель инвестиционного анализа состоит в том, чтобы определить, является ли 

предлагаемый проект: 

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

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

единиц сокращения выбросов, ассоциируемых с проектом СО. 

 

Для проведения инвестиционного анализа должны быть выполнены следующие подэтапы. 

 

Подэтап 2а: Определение подходящего метода анализа 

В принципе, имеется три метода, пригодных для проведения инвестиционного анализа: простой 

анализ затрат, сопоставительный анализ капиталовложений и анализ по контрольному уровню. 

 

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

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

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

поступления от продаж вследствие установки новых мощностей по производству цемента. Таким 

образом, этот метод анализа не применим. 

 

Сопоставительный анализ капиталовложений (Вариант II) используется для сравнения 

соответствующих финансовых показателей среди обоснованных и заслуживающих доверия 

альтернативных вариантов капиталовложений. Так как только альтернативный сценарий 4 

предполагает инвестирование, следует применять анализ по контрольному уровню (Вариант III). 

 

Подэтап 2b: Вариант III. Применение анализа по контрольному уровню 
Предлагаемый проект строительства технологической линии по производству цемента сухим 

способом должен быть реализован участником проекта, "Сухоложскцементом". Поскольку у него 

нет внутреннего контрольного уровня ВНР для принятия решения о капиталовложениях, 

применяется подход, рекомендованный в п. 6 (а) Руководства по дополнительности: использование 

"ставок по долгосрочным государственным облигациям, увеличенным на величину надбавки за 

риск". Так как в России нет долгосрочных государственных облигаций, было предложено 

использовать консервативный подход и взять для проведения анализа учетную ставку 
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Центрального банка РФ в 12%. Надбавка за риск не учитывается. Это консервативный подход. 

Таким образом, общий контрольный уровень ВНР составляет 12%. Если показатель ВНР у 

предлагаемого проекта (не реализуемого в качестве ПСО) ниже контрольного уровня, т.е. менее 

благоприятен, тогда проект не может рассматриваться как финансово привлекательный. 

 

Подэтап 2с: Расчет и сравнение финансовых показателей 

 

На основании предоставленной предприятием информации, использовались следующие 

предположения: 

1. Решение о капиталовложениях: 28 февраля 2006 г., дата ввода в эксплуатацию: 1 августа 2010 

г.; 

2. Средняя цена на цемент составляет 1375 рублей; 

3. В течение пяти лет капитальные затраты на реализацию проекта составят, приблизительно, 259 

миллионов евро; 

4. Расчеты произведены с учетом постоянных цен, действующих в феврале 2006 г.
9
; 

5. Ставка обмена (евро/рубли) округляется до 1/33,33, в соответствии с принятой на предприятии 

практикой обмена; 

6. Срок реализации проекта составляет около 16 лет (срок эксплуатации основного 

оборудования); 

7. Проект не предусматривает замены оборудования, таким образом, наличные средства 

расходуются только на строительство новых мощностей; 

8. Расход топлива и объем выработки электроэнергии учитываются в соответствии с 

техническими условиями в проектной документации; 

9. Основным компонентом затрат является природный газ, на него приходится 28% суммарных 

эксплуатационных расходов. 

10. Стоимость электроэнергии составляет 23% всех эксплуатационных расходов; 

11. Для определения ликвидационной стоимости общий вес оборудования (документированный) 

умножается на цену лома; 

12. Предполагается, что максимальный объем производства составит 1,3 миллиона тонн цемента в 

год. 

 

При анализе движения наличности, внимание уделяется не только связанным с 

капиталовложениями оттоком денежных средств, но и поступлением доходов от продажи цемента, 

производимого новой печью обжига, работающей по сухому способу. Финансовые показатели 

проекта представлены в Таблице B.2.1 ниже. 

 

Следует отметить, что вышеуказанные предположения отражали фактическую рыночную 

ситуацию, существующую во время прохождения процесса принятия решения (28 февраля 2006 г.). 

Позднее, был произведен так называемый анализ эффективности капиталовложений, как часть 

технико-экономического обоснования, или ТЭО. Данный документ требовался таким российским 

официальным организациям, как Главгосэкспертиза, для выдачи необходимых разрешений. Как 

правило, ТЭО подготавливается после разработки рабочих (технических) проектов и до получения 

разрешения на строительство. При составлении ТЭО были использованы предположения, 

отражающие рыночную ситуацию на момент подготовки настоящего документа, возникшую после 

принятия решения о капиталовложениях. В нем, главным образом, закладывался скачок спроса на 

цемент и цен на него (которые через некоторое время резко упали в 2008/2009 г. из-за финансового 

                                                      
9
 Расчет по постоянным ценам на момент принятия решения обеспечивает объективную картину 

долгосрочной перспективы. Он позволяет выполнять “чистый” анализ чувствительности, не отягощенный 

экспертными оценками уровней инфляции, цен и т.д., и выявлять наиболее важные факторы, от которых по-

настоящему зависят финансовые показатели реализации проекта. 
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кризиса). Однако, в целях подтверждения дополнительности в контексте проекта СО, были 

использованы предположения, действующие во время прохождения процесса принятия решения.  

 

Таблица В.2.1. Финансовые показатели проекта 

 

Сценарий ВНД (%) 

Период 

окупаемости с 

учетом 

дисконтирования 

Простой период 

окупаемости (лет)
10

 

Базовый сценарий 10,1 

Больше срока 

эксплуатации 

проекта 

11 

 

При анализе движения наличности, получается ВНР, равная 1,9%, что намного ниже 

установленного контрольного значения ВНР, равного 12%. В результате, получается 

отрицательное значение ЧДС
11

. Таким образом, проект не может рассматриваться как финансово 

привлекательный. 

 

Подэтап 2d: Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности проводят с целью подтверждения вывода о верности заключения 

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

разумно допустимых изменений важнейших предположений, что и показывает применение 

Методологического руководства ("Руководство по демонстрации и оценке дополнительности", 

редакция 05.2). 

 

При проведении анализа чувствительности учитывались следующие четыре основных показателя:  

стоимость капиталовложений, цены на цемент, тарифы на электроэнергию и газ. На другие 

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

проведении анализа чувствительности они не учитывались. В соответствии с указаниями 

Руководства по дополнительности, анализ чувствительности должен выполняться при отклонении 

основных показателей в пределах ±10%. 

 

Поскольку маловероятно, чтобы тарифы на электроэнергию и цены на топливо в России 

понизились, сокращение цен на цемент уменьшит доходы, поэтому тенденции к понижению не 

рассматриваются, кроме анализа стоимости капиталовложений для проверки надежности движения 

наличных средств. 

 

Сценарий 1 предусматривает увеличение стоимости капиталовложений на 10%. Сценарий 1 

демонстрирует, что данное предположения ухудшает движение наличности вследствие 

значительного увеличения стоимости капиталовложений. 

  

Сценарий 2 основан на предположении о 10-процентном уменьшении стоимости 

капиталовложений, что улучшает движение наличных средств и технико-экономические 

показатели, благодаря чему ВНР приближается к консервативному контрольному уровню, однако 

на практике, стоимость капиталовложений обычно растѐт, особенно принимая во внимание то 

обстоятельство, что реализация проекта занимает пять лет. Таким образом, маловероятно, чтобы 

                                                      

10
 Период окупаемости с учетом дисконтирования будет превышать срок эксплуатации проекта. 

11
 Чистая дисконтированная стоимость 
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стоимость капиталовложений уменьшилась, и ВНР проекта превысила консервативный 

контрольный уровень.  

 

Сценарий 3 подразумевает рост цен на цемент на 10%. Последствия аналогичны изложенным в 

Сценарии 2, а показатели – лучше предусмотренных Сценарием 2. Само собой разумеется, что 

цены на цемент – это показатель, в наибольшей степени определяющий доходность. Но 

рассматриваемый при проведении анализа контрольный уровень ВНР очень консервативен и не 

учитывает коэффициент риска, вводимый для данного типа проектов с тем, чтобы движение 

наличных средств оставалось надежным. 

 

Сценарий 4 предполагает повышение тарифа на электроэнергию на 10%. Поскольку затраты на 

электроэнергию являются одним из основных видов затрат, рост тарифов ухудшает технико-

экономические показатели движения наличных средств. 

 

Сценарий 5 предполагает повышение тарифа на природный газ на 10%. Результат аналогичен 

изложенному в Сценарии 4. 

 

Для всех сценариев значение ЧДС отрицательно. Простой срок окупаемости превышает 10-12 лет, 

а срок окупаемости с учетом дисконтирования превышает срок эксплуатации проекта. 

 

Краткое изложение результатов представлено в таблице B.2.2 ниже. 

 

Таблица B.2.2: Анализ чувствительности (краткое изложение) 

 

Сценарий ВНР (%) 

Период окупаемости 

с учетом 

дисконтирования 

(лет) 

Простой период 

окупаемости 

(лет)
12

 

Сценарий 1 
8.7 

Больше срока 

эксплуатации проекта 
11 

Сценарий 2 
11.6 

Больше срока 

эксплуатации проекта 
10 

Сценарий 3 
11.9 

Больше срока 

эксплуатации проекта 
10 

Сценарий 4 
9.9 

Больше срока 

эксплуатации проекта 
11 

Сценарий 5 
9.9 

Больше срока 

эксплуатации проекта 
11 

 

Следовательно, анализ чувствительности последовательно подтверждает (для реального диапазона 

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

точки зрения. 

 

Этап 3: Анализ барьеров 

 

В соответствии с практикой использования Руководства по дополнительности, анализ барьеров не 

проводится. 

 

 

                                                      

12
 Период окупаемости с учетом дисконтирования будет превышать срок эксплуатации проекта. 
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Этап 3: Анализ барьеров 

 

В соответствии с практикой использования Руководства по дополнительности, проведение анализа 

барьеров не требуется при применении инвестиционного анализа.  

 

Этап 4: Анализ общепринятой практики 

В соответствии с практикой применения Руководства, данный анализ служит в качестве проверки 

правдоподобия сценария с целью дополнения инвестиционного анализа (Этап 2) или анализа 

барьеров (Этап 3), если последний применим вообще. Существующая общепринятая практика 

выявляется и обсуждается на следующих подэтапах: 

 

Подэтап 4а: Анализ других предприятий с профилем, аналогичным профилю в рамках 

предлагаемого проекта:  

В России большинство печей обжига на цементных заводах были построены до 1988 г. Примерно 

86% цемента производится по мокрому способу. Мокрый способ производства цемента являлся 

преобладающим в Советском Союзе. 

Среднее расстояние транспортировки цемента на Урале составляет 554 км
13

. Это означает, что 

изменения в технологии производства цемента на одном заводе не затронут производство на 

другом цементном заводе, расположенном на расстоянии 1108 км.  

 

Из всех цементных заводов, построенных после распада Советского Союза, только ОАО "Сода" и 

ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" расположены в границах заданной площади 

круга. Эти новые цементные заводы, расположенные в пределах указанного радиуса, перечислены 

в таблице В.2.1. 

 

Таблица В.2.1: Новые мощности по производству цемента в Уральском регионе 

 

Цементный 

завод 
Расположение 

Годовой объем 

производства, 

тонн (цемента) 

Топли

во 

Способ 

производства 

ОАО "Сода" 

Стерлитамак, 

республика 

Башкортостан 

1000000 Газ Сухой 

ОАО 

"Магнитогорский 

цементный завод" 

Магнитогорск, 

Челябинская 

область 

500000 Газ Мокрый 

 

Источник: АО "НИИЦЕМЕНТ" (Научно-исследовательский институт цемента) и средства 

массовой информации 

                                                      

13
 Эта и последующая информация по цементным заводам взята из годовых отчетов ОАО "НИИ Цемент" 

(Научно-исследовательский институт цемента), “Российская цементная промышленность в 2006 г.”, 2007. 

Годовой отчет данного института также будет использован для целей мониторинга. 
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Только на двух из всех старых цементных заводов (построенных до распада Советского Союза), 

расположенных в радиусе 1108 км (12 цементных заводов, описанных в Приложении 2), 

используется технология производства цемента сухим способом (ОАО "Невьянский цементник", 

ОАО "Катавский цемент"). Однако, при выполнении проверки правдоподобия сценария в 

соответствии с Руководством по дополнительности (стр. 10), данные старые заводы игнорируются, 

так как они не годятся для проверки итогов инвестиционного анализа. 

Поэтому предлагаемый проект СО не служит отражением широко распространенной и 

повсеместно осуществляемой деятельности. 

 

Подэтап 4b: Рассмотрение любых появляющихся аналогичных вариантов: 

Согласно рекомендациям Руководства, когда данный проект станет широко распространенным и 

выполняемым как нечто само собой разумеющееся, необходимо пройти подэтап 4b. Предлагаемый 

проект СО не представляет собой широко распространенную практику в рассматриваемом регионе 

(см. подэтап 4a). Поэтому процедуры данного подэтапа не проводятся.  

 

Подэтапы 4a и 4b успешно пройдены, то есть аналогичная деятельность не может быть широко 

распространена. Следовательно, предлагаемый проект не представляет собой широко 

распространѐнную практику. 

 

Заключение: Таким образом, анализ дополнительности показывает, что сокращения выбросов в 

рамках реализации проекта служат дополнением к событиям, который произошли бы в любом 

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

проекту: 

 

Источники выбросов парниковых газов определяют в соответствии с утвержденными 

методологиями МЧР (ACM0003, ACM0005, ACM0015, AM0033, AM0040, AM0024) и проектом СО 

“Переход от технологического процесса производства цемента мокрым способом к сухому на 

предприятии "Подольский цемент", Украина”. Существует три различных источника выбросов 

парниковых газов в процессе производства цемента: 

 

1.  Выбросы в процессе обжига (декарбонизация) в печи обжига; 

2. Сжигание топлива; 

3. Выброс парниковых газов в электроэнергетической системе в результате потребления 

электроэнергии. 

 

Краткий обзор источников выбросов в процессе производства цемента в рамках реализации 

предлагаемого проекта приведен в таблице B.3.1 ниже. Границами подпроекта должны быть 

охвачены все антропогенные выбросы, с разбивкой по источникам, парниковых газов, которые: 

 

 Контролируются участниками проекта; 

 Обоснованно могут быть отнесены к проекту; и 

 Являются существенными (согласно эмпирическому правилу), т.е. по каждому источнику, 

среднегодовой объем выбросов которого в течение периода кредитования составляет более 1% 

среднегодового объема антропогенных выбросов парниковых газов или превышают 2000 тонн 

в эквиваленте CO2, в зависимости от того, какое из значений будет меньше. 

 

Таблица B.3.1: Источники выбросов 

 

№ Источник Газ
14

 
Включено/ 

исключено 
Обоснование/Объяснение 

1 

Расход топлива и 

электроэнергии на работы 

в карьерах 

CO2 Исключено 

 Незначительный источник выбросов 

(менее 1%); 

 Можно с полным основанием 

предположить, что выбросы по 

сценариям проекта и базовой линии 

сопоставимы. 

2 

Расход топлива и 

электроэнергии в 

процессе 

транспортировки сырья 

CO2 Исключено 

 Можно с полным основанием 

предположить, что выбросы по 

сценариям проекта и базовой линии 

сопоставимы. 

                                                      
14

 Учитываются только выбросы CO2. Выбросы CH4 и N2O игнорируются. Это консервативный подход, 

согласованный с соответствующими подходами МЧР. Обратитесь, также, к основным примечаниям раздела 

D.1. 
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№ Источник Газ
14

 
Включено/ 

исключено 
Обоснование/Объяснение 

3 

Расход электроэнергии, 

получаемой от 

энергосистемы, на 

производство цемента 

CO2 Включѐно 

 Для сценариев проекта и базовой 

линии расход электроэнергии, 

получаемой от энергосистемы, будет 

различным 

 Объем выбросов рассчитывается с 

использованием 

стандартизированного  российского 

регионального коэффициента 

выбросов от электроэнергии (см. 

Приложение 2). 

4 

Сжигание топлива в 

котельной 

(вспомогательное 

оборудование) 

CO2 Включѐно 

 Характеристики сжигания топлива в 

сценариях проекта и базовой линии 

будут различными; 

 Объем выбросов рассчитывается с 

использованием коэффициента 

выбросов IPCC. 

5 

Сжигание топлива в 

генераторе горячего 

воздуха  

(вспомогательное 

оборудование) 

CO2 Включѐно 

 Характеристики сжигания топлива в 

сценариях проекта и базовой линии 

будут различными; 

 Объем выбросов рассчитывается с 

использованием коэффициента 

выбросов IPCC. 

6 
Сжигание топлива 

(природный газ) в печах 
CO2 Включѐно 

 Характеристики сжигания топлива в 

сценариях проекта и базовой линии 

будут различными; 

 Объем выбросов рассчитывается с 

использованием коэффициента 

выбросов IPCC. 

7 Обжиг сырья в печи CO2 Включѐно 
 Объем выбросов рассчитывается с 

использованием коэффициента 

выбросов при обжиге
15

. 

8 

Расход топлива и 

электроэнергии в 

процессе 

транспортировки 

(отгрузки) цемента 

CO2 Исключено 

 Можно с полным основанием 

предположить, что объемы выбросов в 

процессе поставки цемента по 

сценариям проекта и базовой линии 

являются сопоставимыми. 

 

Источники выбросов в границах проекта также представлены на Рисунке B.3.1 ниже. 

 

                                                      

15
 ВСПУР, Стандарт учета и отчетности по выбросам CO2 в цементной промышленности (2005 г.) 
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Рисунок B.3.1: Источники выбросов и границы проекта 
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Генератор 

горячего газа

 
 

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

 

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

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

базовой линии: 

 

Дата завершения исследования базовой линии: 26 октября 2009 г. 

 

Имя (название) лица/организации, участвующего(ей) в установлении базовой линии: 

Михаил Бутяйкин 

Компания Global Carbon BV  

Телефон:  +31 30 850 6724 

Факс: +31 70 891 0791 

E-mail: butyaykin@global-carbon.com 

Компания Global Carbon BV является участником проекта. 

mailto:butyaykin@global-carbon.com
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РАЗДЕЛ C. Срок действия проекта / период кредитования 

 

C.1. Дата начала проекта: 

 

Совместное решение Совета Директоров "Сухоложскцемента" и компании Dyckeroff AF от 28 

февраля 2006 г. 

 

C.2. Ожидаемая продолжительность эксплуатации проекта: 

 

Срок эксплуатации проекта – 15,42 лет или 185 месяцев. Это соответствует ожидаемому 

эксплуатационному ресурсу печи обжига, работающей по сухому способу – самой дорогой 

позиции оборудования. 

 

C.3. Продолжительность периода кредитования: 

 

Начало периода кредитования: 01/08/2010 

Продолжительность периода кредитования: 2,42 года или 29 месяцев 

 

Величины сокращения объема выбросов, генерируемых после периода кредитования, могут 

использоваться согласно соответствующему механизму РКИК ООН. 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 

 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

В соответствии с параграфом 28 Рекомендаций КНСО в рамках ПТД по предлагаемому проекту СО, план мониторинга должен быть составлен 

участниками проекта в соответствии с положениями Приложения B к Указаниям по ПСО. В этом контексте применимы два варианта: 

 

a) Участники проекта могут использовать утвержденные методологии МЧР по базовой линии и мониторингу; 

b) Альтернативный вариант заключается в том, что план мониторинга может быть составлен в соответствии с Приложением В к Указаниям по ПСО, то 

есть может быть разработан конкретный подход к реализации проекта СО. В этом случае, среди прочего, могут использоваться выбранные элементы или 

сочетания утвержденных методологий МЧР по базовой линии и мониторингу, если это признается необходимым. 

 

В настоящей ПТД используется конкретный подход к проекту СО в отношении мониторинга. Как указано в разделе B.3, деятельность в рамках реализации 

проекта затрагивает только выбросы, связанные с расходом топлива во время транспортировки сырья, обжига, выделения тепла, обогрева вагонов и 

расхода электроэнергии, а также выбросов парниковых газов в процессе производства цемента. Для установления базовой линии выбросов и мониторинга 

выбросов при реализации проекта, будет вестись мониторинг только этих выбросов. Выбросы, связанные с расходом электроэнергии во время добычи и 

транспортировки сырья, как и с расходом топлива (в карьерах), исключаются. 

 

 Были приняты следующие предположения для расчета объема выбросов, как по базовой линии, так и при реализации проекта: 

 Рыночный спрос на цемент по сценариям проекта и базовой линии одинаковый; 

 Коэффициент отношения получения клинкера к производству цемента по сценариям проекта и базовой линии одинаковый; 

 Реализация проекта не оказывает влияния на изменение вида топлива, сжигаемого в печи(ах); 

 Объем выбросов в процессе потребления электроэнергии определяют с использованием соответствующего регионального российского приведенного 

коэффициента выбросов энергосистемы, как указано в Приложении 2. 

 

Проектные выбросы определяют следующим образом: 

 Объем проектных выбросов представляет собой сумму выбросов от существующих и новых мощностей по производству цемента; 

 Выбросы парниковых газов определяют с использованием технических характеристик нового и существующего оборудования для производства 

цемента. 

 

Базовую линию выбросов определяют следующим образом: 

 Срок эксплуатации существующего оборудования длится до 2020 г.; 
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 Измерение эффективности использования энергии у существующих печей, работающих по мокрому способу, не будет применяться вплоть до 

окончания действия периода кредитования; 

 Согласно сценарию базовой линии, все существующее оборудование будет находиться в эксплуатации и работать на полную мощность; 

 Базовая линия выбросов для добавочных мощностей устанавливается с использованием комбинированного подхода, как описано в Приложении 2; 

 Базовую линию выбросов отслеживают и рассчитывают каждый год. 

 

Общие примечания: 

 

 В случае необходимости, контролер сможет получить доступ к таким социальным показателям, как численность персонала, данные по технике 

безопасности, данные о подготовке персонала и т.д. 

 При необходимости, контролер сможет получить доступ к таким экологическим показателям, как уровень выбросов пыли, NOx или SOx; 

 В качестве выбросов парниковых газов учитываются только выбросы CO2. Цементные печи обычно имеют выбросы CH4 в размере 0,06 г/кг клинкера и 

выбросы N2O в размере 0,001 г/кг клинкера, по сравнению с более чем 650 г CO2/кг клинкера. Исключение этих двух видов выбросов из общего объема 

выбросов цементной печи является консервативным подходом, поскольку они составляют менее 0,01% всех выбросов, что намного ниже достоверного 

уровня в расчетах данных по выбросам CO2. Это подтверждается в Экологическом отчете VDZ за 2001 г. (английская версия) и 2004 г. (немецкая 

версия). Информация о сокращении выбросов CH4 and N2O не будет оспариваться. Это консервативный подход. 

 

 D.1.1. Вариант 1 – Мониторинг выбросов в проектном сценарии и сценарии базовой линии: 

 

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

номер (пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрѐстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник данных Единицы 

измерения 

Измерено 

(m), 

рассчитано 

(c), оценено 

(e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный 

/ бумажный) 

Примечания 

P1 yPE  Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P2 
wet

yPE  Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P3 
dry

yPE  Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 
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P4 
wet

ycalcPE ,  Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P5 
wet

yfuelPE ,
 Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P6 
wet

yelPE ,
 Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P7 
dry

ycalcPE ,
 Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P8 
dry

yfuelPE ,
 Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P9 
dry

yelPE ,
 Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P10 wet

yCLNK  Архивы завода тонны M/C Ежемесячно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P11 dry

yCLNK  Архивы завода тонны M/C Ежемесячно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P12 
wet

yafuelPE ,_
 Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P13 afuelEF _  МГЭИК тCO2/ГДж C 
Фиксированный 

прогноз 
100 % 

Электронный 

и бумажный 

Значения по 

умолчанию (МГЭИК 

2006 г.) 

P14 yafuelNCV ,_  Архивы завода ГДж/ м
3
 M/C 

При каждой 

поставке/ 

ежегодно 

100 % 
Электронный 

и бумажный 

Будет принята 

средневзвешенная 

низшая 

теплотворность (NCV) 

за календарный год 

для каждого вида 

топлива 

P15 
wet

yafuelPF ,_
 Архивы завода м

3
 M Постоянно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

P16 
dry

yafuelPE ,_  Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный 

и бумажный 
- 

P17 
dry

yafuelPF ,_  Архивы завода м
3
 M Постоянно 100% 

Электронный 

и бумажный 
- 
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P18 yelEF ,  См. Приложение 2 
тCO2/ МВт-

ч 
C 

Фиксированный 

прогноз 
100 % 

Электронный 

и бумажный 

Коэффициент выброса 

парниковых газов для 

электроэнергетических 

систем для проектов 

СО на Российской 

региональной 

энергосистеме “Урал”. 

См. Приложение 2 

P19 
wet

yelPEL ,  Архивы завода МВт-ч M/C Постоянно 100 % 
Электронный 

и бумажный 
- 

P20 
dry

yelPEL ,  Архивы завода МВт-ч M/C Постоянно 100 % 
Электронный 

и бумажный 
- 

P21 dec,yEF  

Программа 

устойчивого 

производства 

цемента (CSI) 

Всемирного 

совета 

предпринимателей 

по устойчивому 

развитию 

- E 
Фиксированный 

прогноз 
100% 

Электронный 

и бумажный 
- 

 

  D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки объема проектных выбросов (для газа, источников и т.д.; в 

эквивалентных единицах выбросов СО2): 

 
dry

y

wet

yy PEPEPE   (1) 

 

Где:
16

 

yPE   Проектные выбросы в году y (тCO2); 

wet

yPE   Проектные выбросы от технологического процесса производства цемента мокрым способом в году y (тCO2); 

                                                      

16
 Каждый параметр  
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dry

yPE   Проектные выбросы от технологического процесса производства цемента сухим способом в году y (тCO2); 

 

 
wet

yel

wet

yfuel

wet

ycalc

wet

y PEPEPEPE ,,,   (2) 

 

Где: 
wet

yPE   Проектные выбросы от технологического процесса производства цемента мокрым способом в году y (тCO2); 

wet

ycalcPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса обжига в году y (тCO2); 

wet

yfuelPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса сжигания топлива в году y (тCO2); 

wet

yelPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от расхода электроэнергии на подготовку сырьевой смеси (помол, погрузочно-

разгрузочные работы) и измельчение клинкера, а также на работу печей и котельных (тCO2). 

 
dry

yel

dry

yfuel

dry

ycalc

dry

y PEPEPEPE ,,,   (3) 

 

Где: 
dry

yPE   Проектные выбросы от технологического процесса производства цемента сухим способом в году y (тCO2); 

dry

ycalcPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от процесса обжига в году y (тCO2); 

dry

yfuelPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от процесса сжигания топлива в году y (тCO2); 

dry

yelPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от расхода электроэнергии на подготовку сырьевой смеси (помол, погрузочно-

разгрузочные работы) и измельчение клинкера, а также на работу печей и котельных (тCO2). 

 

Проектные выбросы от процесса обжига 

 
wet

ydec,y

wet

ycalc CLNKEFPE ,
 (4) 

 

Где: 



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

 

КНСО  Страница 42 

 

 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 

 

wet

ycalcPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса обжига в году y (тCO2); 

dec,yEF   Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонна клинкера)
17

; 

wet

yCLNK  Объем производства клинкера (линии мокрого производства) по проектному сценарию в году y (тонн). 

 
dry

ydec,y

dry

ycalc CLNKEFPE ,
 (5) 

 

Где: 
dry

ycalcPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от процесса обжига в году y (тCO2); 

dec,yEF   Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонна клинкера); 

dry

yCLNK  Объем производства клинкера (линия сухого производства) по проектному сценарию в году y (тонн). 

 

Проектные выбросы от расхода топлива на эксплуатацию линий мокрого способа производства 

 

На линиях имеется несколько потребителей топлива: печи обжига, участок сушки и котельная. Выбросы от сжигания топлива оценивают/рассчитывают 

следующим образом: 

 
wet

yafuel

wet

yfuel PEPE ,_,   (6) 

 

Где: 
wet

yfuelPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса сжигания топлива в году y (тCO2); 

wet

yafuelPE ,_
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от процесса сжигания топлива типа a (природный газ) в печах, на участки сушки и в 

котельной в году y (тCO2). 

 

Выбросы CO2 от сжигания топлива типа a (природный газ) для существующего производства цемента рассчитываются согласно следующей формуле: 

 

                                                      

17
 Программа устойчивого производства цемента (CSI) Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (ВСПУР) Стандарт учета и отчетности по 

выбросам CO2 в цементной промышленности (2005 г.), www.wbcsd.org 

http://www.wbcsd.org/
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yafuelafuel

wet

yafuel

a

wet

yafuel NCVEFPFPE ,__,_,_   (7) 

 

Где: 
wet

yafuelPE ,_
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от сжигания топлива типа a (природный газ) в печах, на участке сушки и в котельной в 

году y (тCO2); 
wet

yafuelPF ,_
 Суммарный расход топлива типа a для существующего производства цемента в году y (тонны или м

3
); 

yafuelNCV ,_  Низшая теплотворная способность топлива типа a в году y (ГДж/(тонна или м
3
); 

afuelEF _  Коэффициент выбросов топлива типа a (тCO2/ГДж). 

 

Проектные выбросы от расхода топлива на эксплуатацию линии сухого способа производства 

 

После реализации проекта будет несколько потребителей топлива: новая печь обжига, участок сушки (генератор горячего газа в процессе сушки сырья), 

котельная. Выбросы от сжигания топлива оценивают/рассчитывают следующим образом: 

 

dry

yafuel

dry

yfuel PEPE ,_, 
               (8)

 

Где: 
dry

yfuelPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от сжигания топлива в году y (тCO2); 

dry

yafuelPE ,_
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от сжигания топлива типа a (природный газ) в печах, на участке сушки и в котельной в 

году y (тCO2). 

 

Выбросы CO2 от сжигания топлива типа a (природный газ) для нового производства цемента рассчитываются согласно следующей формуле: 

 

yafuelafuel

dry

yafuel

a

dry

yafuel NCVEFPFPE ,__,_,_   (9) 

Где: 
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dry

yafuelPE ,_
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от сжигания топлива типа a (природный газ) в печах, на участке сушки и в котельной в 

году y (тCO2); 
dry

yafuelPF ,_
 Суммарный расход топлива типа a для нового производства цемента в году y (тонны или м

3
); 

yafuelNCV ,_  Низшая теплотворная способность топлива типа a в году y (ГДж/(тонна или м
3
); 

afuelEF _  Коэффициент выбросов топлива типа a (тCO2/ГДж). 

 

Проектные выбросы от потребления электроэнергии на эксплуатацию линий мокрого способа производства 

 

Имеется возможность использования новых цементных (клинкерных) мельниц для измельчения клинкера, который будет выпускаться на существующих 

линиях мокрого способа производства. Однако, суммарный объем потребления электроэнергии (линиями мокрого и сухого способа производства) 

останется неизменным. Таким образом, расход электроэнергии на эксплуатацию новых цементных мельниц для клинкера, который будет выпускаться на 

линиях мокрого способа производства, выделяться не будет. 

 

Выбросы от расхода электроэнергии на подготовку сырья, эксплуатацию печей, котлов, а также на измельчение клинкера, оцениваются/вычисляются 

следующим образом: 

 
wet

yelyel

wet

yel PELEFPE ,,,   (10) 

 

Где: 
wet

yelPE ,
 Проектные выбросы (линии мокрого производства) от потребления электроэнергии на подготовку сырьевой смеси (помол, погрузочно-

разгрузочные работы) и измельчение клинкера, а также на эксплуатацию печей и котлов (тCO2); 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 соответствующей региональной электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), 

фиксированный прогноз (см. Приложение 2); 
wet

yelPEL ,
 Объем потребления электроэнергии в процессе производства цемента на линиях мокрого способа производства в году y (МВт-ч). 
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Проектные выбросы от потребления электроэнергии линией сухого способа производства 

 

Имеется возможность использования новых цементных мельниц для измельчения клинкера, полученного на существующих линиях мокрого способа 

производства. Однако, суммарный объем потребления электроэнергии (линиями мокрого и сухого способа производства) останется неизменным. Таким 

образом, данный показатель (электроэнергия) не выделяется отдельно. 

 

Выбросы от расхода электроэнергии на подготовку сырья, эксплуатацию новой печи, котлов, а также на измельчение клинкера, оцениваются/вычисляются 

следующим образом: 

 
dry

yelyel

dry

yel PELEFPE ,,,   (11) 

 

Где: 
dry

yelPE ,
 Проектные выбросы (линия сухого производства) от расхода электроэнергии на подготовку сырьевой смеси (помол, погрузочно-

разгрузочные работы)  и измельчение клинкера, а также на эксплуатацию печей и котлов (тCO2); 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 для соответствующей региональной электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), 

фиксированный прогноз (см. Приложение 2); 
dry

yelPEL ,
 Потребление электроэнергии в процессе производства цемента мокрым способом в году y (МВт-ч). 
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 D.1.1.3. Соответствующие данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов, 

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

онный номер 

(пожалуйста, 

используйте 

номера для 

облегчения 

пользования 

перекрѐстным

и ссылками на 

D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено (m), 

рассчитано (c), 

оценено (e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный / 

бумажный) 

Примечания 

B1 yBE
 

Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B2 yonsiteBE ,  Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B3 yincrBE ,  Архивы завода тCO2 C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B4 BL

yCLNK  Архивы завода тонны C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B5 PR

yCLNK  Архивы завода тонны C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B6 BL

capCLNK  Архивы завода тонны C 
Фиксированны

й прогноз 
100% 

Электронный и 

бумажный 

Технические 

ресурсы 

производитель

ности при 

получении 

клинкера для 

существующих 

на заводе 

печей, 

работающих по 

мокрому 

способу 
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B7 
BL

yBP  Архивы завода тонны C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B8 
PR

yPP  Архивы завода тонны C Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B9 
wet

yPP  Архивы завода тонны M/C Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B10 
dry

yPP  Архивы завода тонны M/C Ежемесячно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B11 incr

yBP  Архивы завода тонны C Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B12 wet

yEF  Архивы завода 
тCO2/тонна 

цемента 
C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B13 
mill

yCLNK  Архивы завода тонны M/C Постоянно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

B14 
millwet

yEF _
 Архивы завода 

тCO2/тонна 

клинкера 
C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B15 
lineswetmill

yelPEL __

,
 Архивы завода МВт-ч M/C Постоянно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B16 

lineswetmill

yCLNK __

 
Архивы завода тонны C Постоянно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B17 yincrBEF ,  
Архивы завода 

тCO2/тонна 

цемента 
C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B18 yOM
 

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

тCO2/тонна 

цемента 
C Ежегодно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B19 yBM
 

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

тCO2/тонна 

цемента 
C Ежегодно 100 % 

Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B20 yOMEL ,  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

МВт-ч M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B21 yOMCLNK ,  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

тонны M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 
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B22 incrifuelNCV ,_  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

ГДж/(тонна или 

м
3
) 

M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B23 yiOMFUEL ,,  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

тонны или  

1000 м
3
 

M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B24 yOMCEM ,  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

тонны M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B25 yBMEL ,  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

МВт-ч M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B26 yBMCLNK ,  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

тонны M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B27 yiBMFUEL ,,  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

тонны или  

1000 м
3
 

M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 

B28 yBMCEM ,  

ОАО 

“НИИЦЕМЕН

Т” 

тонны M/C Ежегодно 100 % 
Электронный и 

бумажный 

См. 

Приложение 2 
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  D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки объема базовой линии выбросов (для газа, источников и т.д.; в 

эквивалентных единицах выбросов СО2): 

 

Как указано далее в Приложении 2, базовая линия выбросов имеет два источника: 

 

 Процесс производства на существующих печах, работающих по мокрому способу (замещающее производство); 

 Процесс производства на других цементных заводах (добавочное производство). 

 

Первая часть формулы 12 отражает базовую линию выбросов, связанных с существующими на заводе печами, работающими по мокрому способу, вторая 

часть относится к базовой линии выбросов от добавочного производства. 

 

yincryonsitey BEBEBE ,,   (12) 

 

Где: 

yBE   Базовая линия выбросов в году y (тCO2); 

yonsiteBE ,  Базовая линия выбросов от собственного производства в году y (тCO2); 

yincrBE ,  Базовая линия выбросов от добавочного производства в году y (тCO2) (см., также, Приложение 2). 
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Собственное производство цемента 

 

По сценарию базовой линии эксплуатация существующих печей, работающих по мокрому способу, будут продолжаться до исчерпания их технического 

ресурса. Объем производства цемента в существующих печах, работающих по мокрому способу в рамках сценария базовой линии, составит:  

 

],[ BL

cap

PR

y

BL

y CLNKCLNKMINCLNK   (13) 

 

Где: 
BL

yCLNK  Объем выработки клинкера по сценарию базовой линии в существующих печах, работающих по мокрому способу, в году y (тонны); 

PR

yCLNK  Совокупный объем выработки клинкера по проектному сценарию в году y (тонны); 

BL

capCLNK  Технический ресурс выработки клинкера существующими печами, работающими по мокрому способу (тонны). 

 

Совокупный объем выработки клинкера по проектному сценарию в году y рассчитывается следующим образом: 

 
wet

y

dry

y

PR

y CLNKCLNKCLNK   (14) 

 

Где: 
PR

yCLNK  Совокупный объем выработки клинкера по проектному сценарию в году y (тонн); 

dry

yCLNK  Получение клинкера (линия сухого производства) по проектному сценарию в году y (тонн); 

wet

yCLNK  Получение клинкера (линии мокрого производства) по проектному сценарию в году y (тонн). 

 

Объем производства цемента в существующих печах, работающих по мокрому способу в рамках сценария базовой линии, в году y рассчитывается 

следующим образом:  

BL

yPR

y

PR

yBL

y CLNK
CLNK

PP
BP             (15) 

Где: 
BL

yBP   Производство цемента по сценарию базовой линии в существующих печах, работающих по мокрому способу, в году y (тонны); 
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PR

yCLNK  Получение клинкера по проектному сценарию в году y (тонны); 

PR

yPP   Совокупный объем производства цемента по проектному сценарию в году y (тонны); 

BL

yCLNK  Получение клинкера по сценарию базовой линии существующими печами в году y (тонны). 

 

Совокупный объем производства цемента в году y рассчитывается следующим образом: 

 
dry

y

wet

y

PR

y PPPPPP           (16) 

 

Где: 
PR

yPP   Совокупный объем производства цемента в году y (тонны); 

wet

yPP   Производство цемента (линии мокрого производства) по проектному сценарию в году y (тонны); 

dry

yPP   Производство цемента (линия сухого производства) по проектному сценарию в году y (тонны). 

 

Дополнительное производство цемента 

 

Объем производства цемента в дополнительной части сценария базовой линии рассчитывается следующим образом:  

 
BL

y

PR

y

incr

y BPPPBP   ; в том случае, если BL

y

PR

y BPPP  , тогда  0incr

yBP          (17) 

 

Где: 
incr

yBP   Дополнительное производство цемента по сценарию базовой линии в году y (тонны); 

PR

yPP   Общее производство цемента по проектному сценарию в году y (тонны); 

BL

yBP   Производство цемента по сценарию базовой линии существующими печами в году y (тонны). 

 

Базовая линия выбросов от собственного производства цемента 

 

Объем выбросов по базовой линии в процессе собственного производства цемента рассчитывается следующим образом: 
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wet

y

BL

yyonsite EFBPBE ,  
 (18) 

Где: 

yonsiteBE ,  Базовая линия выбросов от собственного производства в году y (тCO2); 

BL

yBP   Производство цемента по сценарию базовой линии существующими печами в году y (тонны); 

wet

yEF   Коэффициент выбросов для производства цемента мокрым способом в году y (тCO2 /тонны цемента). 

 

Имеется возможность использования новых цементных мельниц для измельчения клинкера, полученного на существующих линиях мокрого способа 

производства. Таким образом, объем потребляемой новыми цементными мельницами электроэнергии будет включать в себя электроэнергию для 

измельчения клинкера, который будет выпускаться на линиях мокрого способа производства. Соответственно, коэффициент выбросов при производстве 

цемента мокрым способом рассчитывается следующим образом: 

 

wet

y

millwet

y

mill

y

wet

ywet

y
PP

EFCLNKPE
EF

_
  (19) 

Где: 
wet

yEF   Коэффициент выбросов при производстве цемента мокрым способом в году y (тCO2 /тонны цемента); 

wet

yPE   Проектные выбросы от производства цемента мокрым способом в году y (тCO2); 

mill

yCLNK   Объем клинкера, подаваемого на новые цементные мельницы с линий мокрого производства в году y (тонны клинкера); 

millwet

yEF _   Коэффициент выбросов цементных мельниц при производстве цемента мокрым способом в году y (тCO2 /тонны клинкера); 

wet

yPP   Производство цемента (линии мокрого производства) по проектному сценарию в году y (тонны). 

 

Коэффициент выбросов цементных мельниц при производстве цемента мокрым способом рассчитывается следующим образом: 

 

lineswetmill

y

yel

lineswetmill

yelmillwet

y
CLNK

EFPEL
EF

__

,

__

,_


  (20) 
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Где: 
millwet

yEF _   Коэффициент выбросов цементных мельниц при производстве цемента мокрым способом в году y (тCO2 /тонны клинкера); 

lineswetmill

yelPEL __

,
  Потребление цементными мельницами электроэнергии при производстве цемента мокрым способом в году y (МВт-ч); 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 для соответствующей региональной электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), 

фиксированный прогноз (см. Приложение 2); 
lineswetmill

yCLNK __   Объем клинкера, который будет измельчен на линиях по производству цемента мокрым способом в году y (тонны клинкера). 

 

Объем клинкера, который будет измельчен на линиях по производству цемента, рассчитывается следующим образом: 

 
mill

y

wet

y

lineswetmill

y CLNKCLNKCLNK __  (21)
 

 

Где: 
lineswetmill

yCLNK __   Объем клинкера, который будет измельчен на линиях по производству цемента мокрым способом в году y (тонны клинкера). 

wet

yCLNK  Получение клинкера (линии мокрого производства) по проектному сценарию в году y (тонны); 

mill

yCLNK   Объем клинкера, который будет подан на новые цементные мельницы с линий мокрого производства в году y (тонны клинкера). 

 

Базовая линия выбросов от добавочного объема производства 

 

yincr

incr

yyincr BEFBPBE ,,    (22) 

 

Где: 

yincrBE ,  Базовая линия выбросов от добавочного производства в году y (тCO2) (см., также, Приложение 2). 

incr

yBP  Добавочное производство цемента по сценарию базовой линии в году y (тонны); 

yincrBEF ,  Коэффициент выбросов по сценарию базовой линии для добавочного производства цемента в году y (тCO2/тонн цемента) (см. Приложение 

2). 
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В соответствии с методологическим подходом, выработанным в Приложении 2, коэффициент выбросов по сценарию базовой линии для добавочного 

производства цемента оценивается/рассчитывается следующим образом, в зависимости от того, можно ли выявить недавно введенные новые мощности по 

производству цемента в радиусе около 1108 км
18

 (нежелательное влияние): 

 

yyincr OMBEF ,
 или 

2
,

yy

yincr

BMOM
BEF


            (23) 

Где: 

yOM  Коэффициент выбросов для действующих заводов (ОМ) по производству цемента на цементных заводах ОМ в году y (тCO2/тонн цемента) (см. 

Приложение 2); 

yBM  Коэффициент выбросов для строящихся заводов (BM) по производству цемента на цементных заводах ВМ в году y (тCO2/тонн цемента) (см. 

Приложение 2). 

 

Коэффициент выбросов OM оценивается/рассчитывается следующим образом: 

 

yOM

i

yiOMincrifuelifuelyOMdec,yyOMyel

y
CEM

FUELNCVEFCLNKEFELEF

OM
,

,,,__,,,  

        (24) 

Где: 

yOM  Коэффициент выбросов для действующих заводов (ОМ) по производству цемента на цементных заводах ОМ в году y (тCO2/тонн цемента) (см. 

Приложение 2); 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 для соответствующей региональной электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), 

фиксированный прогноз (см. Приложение 2); 

yOMEL ,  Суммарное потребление электроэнергии на цементном заводе ОМ в году y (МВт-ч); 

dec,yEF   Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонн клинкера); 

yOMCLNK ,  Совокупное получение клинкера на цементных заводах OM в году y (тонны); 

ifuelEF _  Коэффициент выбросов углерода для печного топлива i (тCO2/ГДж); 

                                                      

18
 ОАО “НИИ Цемент” (Научно-исследовательский институт цемента) 
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incrifuelNCV ,_ Минимальная теплотворная способность печного топлива i (ГДж/тонна или 1000 м
3
); 

yiOMFUEL ,, Суммарный расход печного топлива i на цементных заводах OM в году y (тонн или 1000 м
3
); 

yOMCEM ,  Совокупное производство цемента на цементных заводах OM в году y (тонны). 

 

Коэффициент выбросов BM оценивается/рассчитывается следующим образом: 

 

yBM

i

yiBMincrifuelifuelyBMdec,yyBMyel

y
CEM

FUELNCVEFCLNKEFELEF

BM
,

,,,__,,,  

         (25) 

 

Где: 

yBM  Коэффициент выбросов для строящихся заводов (BM) по производству цемента на цементных заводах BM в году y (тCO2/тонн цемента) (см. 

Приложение 2). 

yelEF ,   Приведенный коэффициент выбросов CO2 для соответствующей региональной электрической энергосистемы в году y (тCO2/МВт-ч), 

фиксированный прогноз (см. Приложение 2); 

yBMEL ,  Суммарное потребление электроэнергии на цементных заводах ВМ в году y (МВт-ч); 

dec,yEF   Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонн клинкера); 

yBMCLNK ,  Совокупное получение клинкера на цементном заводе ВM в году y (тонны); 

ifuelEF _  Коэффициент выбросов углерода для печного топлива i (тCO2/ГДж); 

incrifuelNCV ,_  Минимальная теплотворная способность печного топлива i (ГДж/тонна или 1000 м
3
); 

yiBMFUEL ,,  Суммарный расход печного топлива i на цементном заводе ВМ в году y (тонны или 1000 м
3
); 

yBMCEM ,  Совокупное производство цемента на новом цементном заводе ВM в году y (тонны). 
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 D. 1.2. Вариант 2 – Прямой мониторинг сокращения выбросов в ходе реализации проекта (величины не должны противоречить 

приведенным в разделе E): 

 

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

номер (пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрѐстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено (m), 

рассчитано (c), 

оценено (e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный / 

бумажный) 

Примечания 

         

         

 

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

источников и т.д.; эквивалентные единицы выбросов/сокращения выбросов СО2): 

 

Не применяется 

 

 D.1.3. Обработка утечек по плану мониторинга: 

 

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

реализации проекта, если таковой применяется: 
Идентификационный 

номер (пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

пользования 

перекрѐстными 

ссылками на D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено (m), 

рассчитано (c), 

оценено (e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный / 

бумажный) 

Примечания 

         

         

 

Не применяется 

 
 

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

выбросов СО2): 

 

Для сохранения консервативного подхода утечки не принимались к рассмотрению, поскольку энергопотребление (газ, электроэнергия) по сценарию 

базовой линии и связанные с ним утечки настолько велики, что вызывают даже не консервативно существенное сокращение объема выбросов.  

Соответственно, ожидаемые объемы утечки консервативный метод расчѐта сокращения выбросов не учитывает. 

 

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

источников и т.д.; эквивалентные единицы выбросов/сокращения выбросов СО2): 

 

yyy PEBEER    (25) 
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Где: 

yER   Сокращение выбросов от реализации предлагаемого проекта СО в году y (тCO2); 

yBE   Базовая линия выбросов в году y (тCO2); 

yPE   Проектные выбросы в году y (тCO2). 

 

 D.1.5. Информация относительно сбора данных о воздействии на окружающую среду проекта и их архивирования, в соответствии с 

требуемыми, где это применимо, процедурами принимающей стороны: 

 

Основные применимые экологические нормы Российской Федерации: 

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

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

 

Согласно государственным предписаниям, объем выбросов, связанных с эксплуатацией завода, должен измеряться один раз в год или один раз в три года. 

Они представлены в томе о Максимальных допустимых выбросах, утверждѐнных Ростехнадзором РФ (Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору) и Роспотребнадзором (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и условий жизни 

людей). “Сухоложскцемент” систематически собирает данные о загрязнениях, которые могут иметь отрицательное влияние на местную окружающую 

среду. Показатели производимого мониторинга и собираемые данные архивируются аккредитованной лабораторией “Сухоложскцемента”. Собранные и 

архивированные данные должны храниться на бумаге и в электронном формате более пяти лет. Отчетные периоды по данным о наблюдаемых 

загрязнениях представлены в таблице D.1.5.1.  

 

 

Таблица D.1.5.1: Отчетные периоды по данным о наблюдаемых загрязнениях 

 

Наблюдаемые загрязняющие 

вещества 

Периодичность отчетности 

Оксид железа Один раз в три года 

Соединения марганца Один раз в три года 

Пыль Ежегодно 

Диоксид азота Ежегодно 

Оксид азота Ежегодно 
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Диоксид серы Ежегодно 

Эмульсин Один раз в три года 

 

Источник: Данные, предоставленные “Сухоложскцементом”. 
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D.2. Процедуры контроля и обеспечения качества (QC/QA), проводимые в отношении наблюдаемых параметров: 
Параметр (укажите 

таблицу и 

идентификационный 

номер) 

Уровень 

неопределенности 

данных (высокий / 

средний / низкий) 

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

почему такие процедуры не нужны. 

P10 Средний 

Рассчитывается как сумма ежедневных отчѐтов в Контрольном отделе в течение месяца. 

Ежемесячные данные проверяются. Проверка основана на ежемесячных отчетах о состоянии и 

движении запасов сырья и цемента, с учетом проданного цемента. Проданный цемент взвешивают 

на весах. Наличные цемент, клинкер и сырье измеряют методом преобразования объема в массу. 

Весы калибруют ежегодно. Информацию готовит Контрольный отдел и передаѐт в экологическую 

лабораторию. 

P11 Средний 

Рассчитывается как сумма ежедневных отчѐтов в Контрольном отделе в течение месяца. 

Ежемесячные данные проверяются. Проверка основана на ежемесячных отчетах о состоянии и 

движении запасов сырья и цемента, с учетом проданного цемента. Проданный цемент взвешивают 

на весах. Наличные цемент, клинкер и сырье измеряют методом преобразования объема в массу. 

Весы калибруют ежегодно. Информацию готовит Контрольный отдел и передаѐт в экологическую 

лабораторию. 

P14 Средний 

Лаборатория поставщика природного газа выполняет измерение низшей теплотворной способности 

поставленного газа и выдаѐт сертификат. Отдел главного инженера-энергетика сохраняет такие 

сертификаты, вычисляет средневзвешенную величину низшей теплотворной способности в конце 

каждого года и передаѐт результаты вычисления в экологическую лабораторию. 

P15 Средний 

Величина расхода топлива на существующем производстве цемента регистрируется и 

контролируется Отделом главного инженера-энергетика с использованием калибруемых и 

обслуживаемых в соответствии с российскими нормативами топливных расходомеров 

(аттестационные испытания проводятся каждые три года). Данные передаются в экологическую 

лабораторию. 

P17 Средний 

Величина расхода топлива на существующем производстве цемента регистрируется и 

контролируется Отделом главного инженера-энергетика с использованием калибруемых и 

обслуживаемых в соответствии с российскими нормативами топливных расходомеров 

(аттестационные испытания проводятся каждые три года). Данные передаются в экологическую 

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

P19 Средний 

Величина потребления электроэнергии регистрируется и контролируется Отделом главного 

инженера-энергетика с применением электрических счетчиков, и передается в экологическую 

лабораторию. Измерения выполняются автоматической системой для коммерческого учета 

потребления энергии. Счѐтчики калибруют в соответствии с российскими нормативами один раз 

каждые шесть лет. 

P20 Средний 

Величина потребления электроэнергии регистрируется и контролируется Отделом главного 

инженера-энергетика с применением электрических счетчиков, и передается в экологическую 

лабораторию. Измерения выполняются автоматической системой для коммерческого учета 

потребления энергии. Счѐтчики калибруют в соответствии с российскими правилами один раз 

каждые шесть лет. 

B9 Средний 

Вычисляется как сумма промежуточных месячных итогов в Производственном отделе за данный 

год. Отчет производственного отдела составляется по ежемесячным отчетам о состоянии и 

движении запасов сырья и цемента, с учетом проданного цемента. Проданный цемент взвешивают 

на весах. Наличные цемент и клинкер измеряют методом преобразования объема в массу. Весы 

калибруют ежегодно. Данные рассчитывает Производственный отдел и передаѐт в экологическую 

лабораторию. 

B10 Средний 

Вычисляется как сумма промежуточных месячных итогов в Производственном отделе за данный 

год. Отчет производственного отдела составляется по ежемесячным отчетам о состоянии и 

движении запасов сырья и цемента, с учетом проданного цемента. Проданный цемент взвешивают 

на весах. Наличные цемент и клинкер измеряют методом преобразования объема в массу. Весы 

калибруют ежегодно. Данные рассчитывает Производственный отдел и передаѐт в экологическую 

лабораторию. 

B13 Низкий 

Совокупная итоговая сумма по ежедневным отчетам (за год) Производственного отдела 

вычисляется на основе постоянных измерений объема клинкера, отгружаемого с технологических 

линий по производству цемента мокрым способом на технологическую (новую) линию по 

производству цемента сухим способом. Объем отгружаемого клинкера документируется в виде 

актов приемки. Информацию получает Производственный отдел и передаѐт в экологическую 

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

B15 Низкий 

Величина потребления электроэнергии регистрируется и контролируется Отделом главного 

инженера-энергетика с применением электрических счетчиков, и передается в экологическую 

лабораторию. Измерения выполняются автоматической системой для внутреннего учета 

потребления энергии. Счѐтчики калибруют в соответствии с российскими нормативами один раз 

каждые шесть лет. 

 

Внутренняя система обеспечения качества на “Сухоложскцементе” функционирует в соответствии с действующими государственными стандартами и 

нормами. Электрические и газовые счетчики для коммерческого учета и контрольные измерительные приборы калибруются аккредитованными 

организациями. Заводские счѐтчики калибруются по контрольным измерительным приборам. На “Сухоложскцементе” внедряется сертифицированная 

автоматическая система для коммерческого учета потребления энергии. Данную систему планируется, также, внедрить на новой линии по производству 

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

осуществления плана мониторинга: 

 

Схема мониторинга сбора данных на “Сухоложскцементе” представлена на рисунке D.3.1. 

 

Рисунок D.3.1: Сбор данных, обеспечение качества и мониторинг на “Сухоложскцементе” 
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Источник: "Сухоложскцемент" 

Сбор информации с целью осуществления мониторинга будет производиться на следующих трех уровнях: 

 

1) Технический директор 

Технический директор отвечает за краткосрочное и долгосрочное планирование стратегии производства и выполнение принятых планов. Технический 

директор несет равную ответственность за выполнение плана мониторинга и проверяет ежегодные отчеты по мониторингу экологической лаборатории. 

  

2) Экологическая лаборатория 

Экологическая лаборатория отвечает за выполнение плана мониторинга и хранение протоколов данных, то есть за организацию данных, их хранение и 

расчет сокращения выбросов. Она также должна готовить ежегодные отчеты по мониторингу, предоставляемые контролѐру по сокращению выбросов. 

Данные отчеты предоставляются Техническому директору. Контрольный отдел “Сухоложскцемента” передает соответствующие данные в экологическую 

лабораторию. Он также хранит данные, полученные от внешних организаций в течение трех лет для аудиторской проверки. Результаты мониторинга 

должны храниться, по крайней мере, в течение двух лет после последней передачи данных о единицах сокращения выбросов в ходе реализации проекта. 

Кроме подготовки отчетов по мониторингу, отдел ежегодно проводит внутреннюю аудиторскую проверку с целью оценки эффективности проекта и, в 

случае необходимости, принимает корректирующие меры.  

 

2) Контрольный отдел 

Контрольный отдел занимается учетом, контролем и планированием запасов сырья, полуфабрикатов и конечных продуктов. Отдел собирает данные, 

получаемые от Производственного отдела, с целью их проверки. Отдел регулярно предоставляет данные экологической лаборатории для осуществления 

контроля за ходом реализации проекта. 

 

3) Производственный отдел 

Производственный отдел отвечает за краткосрочное стратегическое планирование производства и его выполнение. Данные, относящиеся к проекту, 

включают сырье, добавки, клинкер и цементную продукцию, расход топлива и потребление электроэнергии на “Сухоложскцементе”. Отдел получает 

данные со складов и обрабатывает эти данные. Отдел регулярно передает информацию в Контрольный отдел для проверки данных. Для целей 

мониторинга, Производственный отдел отчитывается Контрольному отделу по расходу топлива на новой и существующих технологических линиях по 

производству цемента и по информации, полученной из лаборатории Газотранспортной организации. Лаборатория Газотранспортной организации 

предоставляет данные по низшей теплотворности расходуемого природного газа, с приложением соответствующего сертификата. 

 

 

Представители компании Global Carbon посетят “Сухоложскцемент” с целью подготовки отчета по мониторингу, формы и cоответствующей инструкции 

(за два месяца до ввода в эксплуатацию объектов проекта). 
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D.4. Имя лица (лиц) и название организации(й), ответственных за составление плана мониторинга: 

 

 ОАО “Сухоложскцемент”, г-жа Алена Быкова, начальник экологической лаборатории 

Телефон:  +7 34373 79972 

Факс: +7 34373 79972 

E-mail: alena.bykova@sl-cement.ru 

ОАО “Сухоложскцемент” является участником проекта. 

 

 Global Carbon BV, г-н Михаил Бутяйкин, консультант ПСО 

Телефон:  +31 30 850 6724 

Факс: +31 70 891 0791 

E-mail: butyaykin@global-carbon.com 

Компания Global Carbon BV является участником проекта. 

 

 

mailto:alena.bykova@sl-cement.ru
mailto:butyaykin@global-carbon.com
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РАЗДЕЛ E. Оценка сокращения выбросов парниковых газов 

 

Производственные возможности линий по производству цемента мокрым способом составляют 2,6 

миллиона тонн цемента в год. Среднегодовой объем производства цемента за последние три года 

составляет 2,3 миллиона тонн. Эта величина пропорционально спросу на цемент. Ожидаемый 

спрос на цемент приведен в таблице Е.1 ниже. Прогноз спроса на цемент основан на данных, 

предоставленных отраслевыми научно-исследовательскими организациями. Удовлетворение 

спроса на цемент возлагается на существующие технологические линии по производству мокрым 

способом и технологическую линию по производству сухим способом, которую собираются 

построить.  

В случае, если объем производства цемента по проектному сценарию будет находиться между 1,3 

миллиона тонн и 2,6 миллиона тонн цемента в год,  приведенные ниже ежегодные значения 

объемов сокращения выбросов останутся неизменными. Если объем производства составит менее 

1,3 миллиона тонн цемента в год, объем замещаемого производства уменьшится, и объем 

сокращения выбросов также уменьшится. Если объем производства составит более 2,6 миллиона 

тонн цемента в год, увеличится объем добавочного производства (с пониженным коэффициентом 

выбросов, по сравнению с мощностями, работающими по мокрому способу), а объем сокращения 

выбросов, соответственно, уменьшится. Визуальное представление данной информации см. на 

рисунке А.2.1.  

 

Таблица Е.1: Ожидаемый спрос на цемент  

 

 Единицы 2010 2011 2012 

Спрос на цемент тонн/год 1690000 1950000 2300000 

 

Источник: "Сухоложскцемент" 

 

Таблица Е.2: Объем производства цемента по проектному сценарию 

 

Объем 

производства 

цемента 

Единицы 2010 2011 2012 

Линия по 

производству 

сухим способом 

тонн/год 580000 1300000 1300000 

Линии по 

производству 

мокрым способом 

тонн/год 1110000 650000 1000000 

Всего тонн/год 1690000 1950000 2300000 

 

Источник: "Сухоложскцемент" 

 

E.1. Предполагаемые проектные выбросы: 

 

Таблица E.1.1: Предполагаемые проектные выбросы в течение периода кредитования 

 

Проектные выбросы от Единицы 2010 2011 2012 

Л
и

н
и

я
 

п
о

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

су
х

и
м

 

сп
о

со
б

о

м
 

Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 37098 83151 83151 

Вспомогательного [тCO2/г] 5280 11835 11835 
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оборудования 

Печи [тCO2/г] 

34498

3 773238 773238 

Л
и

н
и

и
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

м
о

к
р

ы
м

 

сп
о

со
б

о
м

 

Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 87576 51283 78897 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 18147 10627 16349 

Печи [тCO2/г] 

80881

0 473628 728658 

Всего [тCO2/г] 

1 301 

895 1403761 1692128 

Всего за 2010 – 2012 годы [тCO2] 4397784 
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Таблица E.1.2: Предполагаемые проектные выбросы после периода кредитования 

Проектные выбросы 

Единиц

ы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Л
и

н
и

я
 п

о
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
у

 с
у

х
и

м
 

сп
о

со
б

о
м

 

Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 83151 83151 83151 83151 83151 83151 83151 83,151 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11,835 

Печи [тCO2/г] 773238 773238 773238 773238 773238 773238 773238 773,238 

Л
и

н
и

и
 п

о
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
у

 

м
о

к
р

ы
м

 с
п

о
со

б
о

м
 

Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 78897 78897 78897 78897 78897 78897 78897 78,897 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 16349 16349 16349 16349 16349 16349 16349 16,349 

Печи [тCO2/г] 728658 728658 728658 728658 728658 728658 728658 728,658 

Всего [тCO2/г] 

1,692,1

28 1692128 1692128 1692128 1692128 1692128 1692128 1692128 

Всего за 2013 – 2020 годы [тCO2] 13537022 

 

E.2. Предполагаемый объем утечки: 

 

Не применяется 

 

E.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 

 

Таблица E.3.1: Предполагаемые проектные выбросы, включая утечку во время периода 

кредитования 

Проектные выбросы  Единицы 2010 2011 2012 

Л
и

н
и

я
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

су
х

и
м

 с
п

о
со

б
о

м
 

Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 37098 83151 83151 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 5280 11835 11835 

Печи [тCO2/г] 344983 773238 773238 

Л
и

н
и

и
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

м
о

к
р

ы
м

 с
п

о
со

б
о

м
 

Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 87576 51283 78897 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 18147 10627 16349 

Печи [тCO2/г] 808810 473628 728658 

Всего [тCO2/г] 1 301 895 1403761 1692128 

Всего за 2010 – 2012 годы [тCO2] 4397784 
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Таблица Е.3.2: Предполагаемые проектные выбросы, включая утечку после периода 

кредитования 

 

Проектные выбросы от Единицы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Л
и

н
и

я
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

су
х

и
м

 

сп
о

со
б

о
м

 Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 83151 83151 83151 83151 83151 83151 83151 83,151 

Вспомогательног

о оборудования [тCO2/г] 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11,835 

Печи [тCO2/г] 773238 773238 773238 773238 773238 773238 773238 773,238 

Л
и

н
и

и
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

м
о

к
р

ы
м

 

сп
о

со
б

о
м

 Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 78897 78897 78897 78897 78897 78897 78897 78,897 

Вспомогательног

о оборудования [тCO2/г] 16349 16349 16349 16349 16349 16349 16349 16,349 

Печи [тCO2/г] 728658 728658 728658 728658 728658 728658 728658 728,658 

Всего [тCO2/г] 1,692,128 1692128 1692128 1692128 1692128 1692128 1692128 1692128 

Всего за 2013 – 2020 годы [тCO2] 13537022 

 

E.4. Предполагаемые выбросы по сценарию базовой линии: 

 

Таблица E.4.1: Предполагаемые выбросы по сценарию базовой линии в ходе реализации 

проекта в течение периода кредитования 

 

Базовая линия выбросов от Единицы 2010 2011 2012 

Л
и

н
и

и
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

м
о

к
р

ы
м

 

сп
о

со
б

о
м

 Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 133336 153850 181464 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 27629 31880 37602 

Печи [тCO2/г] 1231432 1420883 1675913 

Дополнительное производство 

цемента [тCO2/г] 0 0 0 

Всего [тCO2/г] 1392397 1606612 1894979 

Всего за 2010 – 2012 годы [тCO2] 4893988 

 

Таблица E.4.2: Предполагаемые выбросы по сценарию базовой линии в ходе реализации 

проекта после периода кредитования 

 

Базовая линия выбросов от 

Единиц

ы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Л
и

н
и

и
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

м
о

к
р

ы
м

 

сп
о

со
б

о
м

 Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 181464 181464 181464 181464 181464 181464 181464 181464 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 37602 37602 37602 37602 37602 37602 37602 37602 

Печи [тCO2/г] 1675913 1675913 1675913 1675913 1675913 1675913 1675913 1675913 

Дополнительное производство 

цемента [тCO2/г] 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего [тCO2/г] 1,894,979 1894979 1894979 1894979 1894979 1894979 1894979 1894979 

Всего за 2013 – 2020 годы [тCO2] 15159829 
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E.5. Разность между Е.4. и Е.3., представляющая собой объем сокращения выбросов в ходе 

реализации проекта: 

 

Таблица E.5.1: Разность, представляющая собой объем сокращения выбросов в ходе 

реализации проекта в течение периода кредитования 

 

Сокращение выбросов от 

Единиц

ы 2010 2011 2012 

Л
и

н
и

и
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 

м
о

к
р

ы
м

 с
п

о
со

б
о

м
 

Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 8662 19415 19415 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 4202 9418 9418 

Печи [тCO2/г] 77639 174017 174017 

Всего [тCO2/г] 90503 202851 202851 

Всего за 2010 – 2012 годы [тCO2] 496205 

 

Таблица E.5.2: Разность, представляющая собой объем сокращения выбросов в ходе 

реализации проекта после периода кредитования 

 

Сокращение выбросов 

от Единицы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Л
и

н
и

и
 п

о
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
у

 

м
о

к
р

ы
м

 с
п

о
со

б
о

м
 Потребления 

электроэнергии [тCO2/г] 19415 19415 19415 19415 19415 19415 19415 19415 

Вспомогательного 

оборудования [тCO2/г] 9418 9418 9418 9418 9418 9418 9418 9418 

Печи [тCO2/г] 174017 174017 174017 174017 174017 174017 174017 174017 

Всего [тCO2/г] 202851 202851 202851 202851 202851 202851 202851 202851 

Всего за 2013 – 2020 годы [тCO2] 1622808 
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E.6. Таблица с величинами, полученными с применением вышеприведенных формул: 

 

Таблица E.6.1: Объемы сокращения выбросов по сценариям проекта и базовой линии во время 

периода кредитования 

 

Год 

Предполагаемый 

объем выбросов по 

сценарию проекта 

(тонны 

эквивалента СО2) 

Предполагаемый 

объем утечки 

(тонны 

эквивалента СО2) 

Предполагаемый 

объем выбросов по 

сценарию базовой 

линии (тонны 

эквивалента СО2) 

Предполагаемые 

сокращения 

выбросов (тонны 

эквивалента СО2) 

2010 год 1301895 0 1392397 90503 

2011 год 1403761 0 1606612 202851 

2012 год 1692128 0 1894979 202851 

Итого (тонны 

эквивалента СО2) 
4397784 0 4893988 496205 

 

Таблица E.6.2: Объемы сокращения выбросов по сценариям проекта и базовой линии после 

периода кредитования  

 

Год 

Предполагаемый 

объем выбросов по 

сценарию проекта 

(тонны 

эквивалента СО2) 

Предполагаемый 

объем утечки 

(тонны 

эквивалента СО2) 

Предполагаемый 

объем выбросов по 

сценарию базовой 

линии (тонны 

эквивалента СО2) 

Предполагаемые 

сокращения 

выбросов (тонны 

эквивалента СО2) 

2013 год 1692128 0 1894979 202851 

2014 год 1692128 0 1894979 202851 

2015 год 1692128 0 1894979 202851 

2016 год 1692128 0 1894979 202851 

2017 год 1692128 0 1894979 202851 

2018 год 1692128 0 1894979 202851 

2019 год 1692128 0 1894979 202851 

2020 год 1692128 0 1894979 202851 

Итого (тонны 

эквивалента СО2) 
13537022 0 15159829 1622808 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 

 

F.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 

воздействия из-за границ проекта, в соответствии с процедурами, определенными 

принимающей Стороной: 

 

Производство цемента оказывает определенное воздействие на местную окружающую среду. В 

России уровни выбросов в промышленности регламентируются действующими лицензиями, 

выданными региональными отделениями Министерства природных ресурсов и окружающей среды 

Российской Федерации на индивидуальной основе для каждого предприятия, которое оказывает 

существенное воздействие на окружающую среду. Текущие уровни выбросов основных 

загрязняющих веществ (пыль, оксид серы и оксиды азота) отвечают требованиям действующей 

лицензии завода. Удельный расход топлива у новой печи, работающей по сухому способу, в два 

раза меньше, чем у существующей печи, работающей по мокрому способу, что вносит вклад в 

сокращение выбросов таких загрязняющих веществ, как СО и NOx.  

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в России регламентируется Федеральным 

законом “Об экологической экспертизе” и состоит из двух этапов: ОВОС (EIA) и государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ). Существенные изменения в данную процедуру были внесены 

Законом о поправках в Строительный кодекс, вступивший в силу с 1 января 2007 г. Этот закон 

уменьшил объем видов деятельности, подлежащей ГЭЭ, переложив ответственность за нее на так 

называемую государственную экспертизу (ГЭ), проводимую в соответствии со Статьей 49 

Строительного кодекса Российской Федерации. В соответствии со Строительным кодексом, 

проектная документация должна содержать раздел “Охрана окружающей среды”. Соответствие 

требованиям норм по защите окружающей среды (на русском языке, так называемого 

“технического регламента” по безопасности окружающей среды) должно быть проверено в 

процессе применения ГЭ. В отсутствие вышеупомянутых норм, такое соответствие проверяется 

весьма произвольным образом. 

Переход от технологического процесса производства цемента мокрым способом к сухому на 

“Сухоложскцементе” должен проходить ГЭ на региональном уровне. Для ускорения внедрения 

проекта, проектная документация была разделена на две части. Первая часть включает в себя 

строительство дробильной установки, склада перед смешиванием, сушильного и измельчающего 

оборудования, печи и склада для клинкера. Утверждающая санкция от Главгосэкспертизы России 

для данного этапа была получена в январе 2008 г. В данном документе содержится раздел “Охрана 

окружающей среды”, в котором определяется воздействие проекта на окружающую среду. 

Вторая часть включает в себя монтаж цементных мельниц, склада добавок, цементных бункеров, 

транспортного оборудования, оборудования для обогрева вагонов. Проектная документация была 

передана в Главгосэкспертизу России в апреле 2009 г. Ниже представлены основные выводы, 

содержащиеся в разделе “Охрана окружающей среды” двух данных документов. Также в данном 

разделе были разработаны соответствующие меры по предотвращению вредного воздействия 

деятельности предприятия на экологию окружающей среды. 
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1. Охрана атмосферного воздуха: 

 Строительство современных газоочистительных установок; 

 Надежное упаковывание продукции и подаваемого сырья; 

 Автоматизация загрузочного процесса. 

2. Охрана грунтовых и поверхностных вод: 

 Сокращение водопотребления (технологический процесс производства цемента сухим 

способом); 

 Оборотное водоснабжение для охлаждения оборудования; 

 Сбор и очистка сточных вод. 

3. Охрана земельных ресурсов: 

 Сбор и утилизация опасных отходов; 

 Использование существующей инфраструктуры. 

 

Расчет максимальной концентрации загрязняющих веществ в приземном слое из раздела “Охрана 

окружающей среды” выполнялся при помощи стандартизованного программного обеспечения 

“ПДВ-Эколог” в соответствии с ОНД-86 (“Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий”, Госкомгидромет РФ, 1987 г.).  

На основании расчетов, можно сделать следующие выводы: 

 Максимальная концентрация всех загрязняющих веществ и их составных групп в 

приземном слое не превышает предельно допустимой концентрации по границе санитарной 

зоны и в районе жилой застройки; 

 Зона влияния представляет собой окружность радиуса: 23 км для бенз-а-пирена; 24 км для 

оксида азота; 24 км для силиконовой пыли.  

В таблице F.1.1 представлены текущий и проектный уровни выбросов основных загрязняющих 

веществ. Проектные уровни выбросов вычислялись для условий совместной эксплуатации 

существующих и новой печи.  

 

Таблица F.1.1: Уровень выбросов основных загрязняющих веществ 

 

Загрязняющее 

вещество 

Единицы Существующий уровень Проектный уровень 

Санитарная 

зона 

Жилая 

застройка 

Санитарная 

зона 

Жилая 

застройка 

Диоксид азота Доли предельно 

допустимой 

концентрации 

0,43 0,41 0,44 0,41 

Оксиды азота Доли предельно 

допустимой 

концентрации 

0,59 0,58 0,59 0,58 

Пахучие 

вещества 

Доли предельно 

допустимой 

концентрации 

0,04 0,01 0,18 0,1 

Пыль (20-70% 

SiO2) 

Доли предельно 

допустимой 

концентрации 

0,7 0,48 0,72 0,48 

Пыль (до 20% 

SiO2) 

Доли предельно 

допустимой 

концентрации 

0,2 0,08 0,87 0,31 
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Источник: Данные, предоставленные “Сухоложскцементом” 

 

Предполагаемый объем загрязнений окружающей среды “Сухоложскцементом” был рассчитан в 

разделе “Охрана окружающей среды” проектной документации и представлен в таблице F.1.2. 

 

Таблица F.1.2: Установленный стандарт суммарного объема выбросов 

 

N Наблюдаемые загрязняющие 

вещества 

Максимально допустимый объем 

выбросов,  

тонн в год 

1 Оксид железа 0,042 

2 Соединения марганца 0,002 

3 Углерод 39,393 

4 Пыль 1807,847 

5 Диоксид азота 576,323 

6 Оксид азота 104,218 

7 Диоксид серы 50,708 

8 Моноксид углерода 231,384 

9 Газообразные фтористые 

соединения 0,001 

10 Метан 0,572 

11 Бензопирен 0,0008 

12 Керосин 94,067 

13 Эмульсин 0,00008 

 

Источник: Данные, предоставленные “Сухоложскцементом”. 

 

Анализ произведенных расчетов по рассеиванию выбросов загрязняющих веществ от источников 

на объектах “Сухоложскцемента” в атмосфере, скорректированных для проектной 

технологической линии по производству цемента сухим способом, показывает, что максимальные 

концентрации загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферы не превышают предельно 

допустимых значений как для всех рассматриваемых веществ, так и для составных групп. 

Дополнительных мер по обеспечению охраны атмосферного воздуха не требуется. Поскольку 

установленные стандарты максимально допустимых объемов выбросов в атмосферу от 

загрязняющих источников зафиксированы на уровне фактических значений объемов выбросов, 

осуществление деятельности в рамках реализации проекта не приводит к существенному 

загрязнению окружающей среды.  

 

F.2. Если степень воздействия на окружающую среду признана существенной 

участниками проекта или принимающей стороной, представьте, пожалуйста, заключения и 

все ссылки на сопроводительную документацию в отношении процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду, проведенной в соответствии с процедурами 

принимающей стороны: 

 

Как показано в разделе F1, проект не оказывает какого-либо существенного отрицательного 

воздействия на окружающую среду.
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц 

 

G.1. Информация по комментариям заинтересованных лиц в отношении проекта, в 

зависимости от обстоятельств: 

 

В апреле 2006 г. администрация города Сухой Лог и Богдановического района санкционировала 

выделение земли под проектное строительство. В сентябре 2006 г. “Сухоложскцемент” подписал 

контракт с ОАО “Сибниипроектцемент”. 28 ноября 2006 г. на “Сухоложскцементе” были 

проведены общественные слушания, посвященные строительству новой технологической линии по 

производству цемента, в соответствии с Федеральными законами № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. (Об 

охране окружающей среды) и № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. (Об экологической экспертизе). 

Проект получил общественное одобрение на строительство цементного завода с тем условием, что 

он будет отвечать всем экологическим требованиям. В разделе “Охрана окружающей среды” 

проектной документации ОАО “Сибниипроектцемент” разработало природоохранную политику. В 

январе 2008 г. “Главное управление государственной экспертизы” (в русской аббревиатуре, ФГУ 

“Главэкспертиза”) утвердило строительство новой технологической линии по производству 

цемента (Положительное заключение ФГУ “Главэкспертиза”, № 07-252 от 30 января 2008 г.). 

“Сухоложскцемент” предоставил заинтересованным лицам информацию о проекте. 

“Сухоложскцемент” разместил  публикации о проекте в средствах массовой информации. 

Перечень публикаций представлен ниже. 

 Газета “Народное слово” от 31/10/2006, статья “Важнейший строительный проект в 

области”; 

 Газета “Заводские вести” от декабря 2006 г., статья “Город ждет новой линии по 

производству цемента”; 

 Официальный web-сайт муниципальной администрации города Сухой Лог, статья – 

“Началось строительство новой технологической линии по производству цемента”; 

 Сайт BetonMarket.ru, статья “Сухоложскцемент продолжает строительство новой 

технологической линии по производству цемента”. 
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Приложение1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

 

Организация Компания Dyckerhoff AG 

Улица/номер а/я: ул. Бибрихер 

Строение: 69 

Город: Вейсбаден 

Государство / 

Область: 

 

Почтовый индекс: D-65203 

Страна: Германия 

Телефон: +49 (611) 676-61528 

Факс: +49 (611) 676-61528 

E-mail: Info@dyckerhoff.com 

URL: www.dyckerhoff.com  

Представитель:  

Должность: Помощник по управлению 

Приветствие: Д-р 

Фамилия: Дитрих 

Отчество:  

Имя: Лоэр 

Отдел:  

Телефон (прямой): +49 611 67661528 

Факс (прямой): +49 611 67661528 

Сотовый телефон: +49 172 6839749 

Личный e-mail: Dietrich.locher@dyckerhoff.com 

 

Организация ОАО “Сухоложскцемент” 

Улица/номер а/я: Кунарская, 20 

Строение:  

Город: Сухой Лог 

Государство / 

Область: 

Россия/Свердловская 

Почтовый индекс: 624800 

Страна: Россия 

Телефон: +7 34373 79007 

Факс: +7 34373 43532 

E-mail:  

URL: http://www.sl-cement.ru/online/ru 

Представитель:  

Должность: Технический директор 

Приветствие:  

Фамилия: Шашков 

Отчество:  

Имя: Александр 

Отдел:  

Телефон (прямой): +7 34373 79007 

Факс (прямой): +7 34373 43532 

Сотовый телефон:  

Личный e-mail: Alexander.Shashkov@sl-cement.ru 

mailto:Info@dyckerhoff.com
http://www.dyckerhoff.com/
mailto:Dietrich.locher@dyckerhoff.com
http://www.sl-cement.ru/online/ru
mailto:Alexander.Shashkov@sl-cement.ru
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Организация: Компания Global Carbon BV 

Улица/номер а/я: Ниастраат, 1 

Строение:  

Город: Утрехт 

Государство / 

Область: 

 

Почтовый индекс: 3531 WR 

Страна: Нидерланды 

Телефон: +31 30 850 6724 

Факс: +31 70 891 0791 

E-mail: info@global-carbon.com  

URL: www.global-carbon.com  

Представитель:  

Должность:  Директор 

Приветствие:  

Фамилия: де Клерк 

Отчество:  

Имя: Леннард 

Отдел:  

Телефон (прямой): +31 30 8506724 

Факс (прямой): +31 70 8910791 

Сотовый телефон:  

Личный e-mail: focalpoint@global-carbon.com 

 

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

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

 

Разработка проекта 
 

Текущая ситуация 

 

 На “Сухоложскцементе” работают четыре технологических линии по производству цемента 

мокрым способом. Среднегодовой объем производства цемента за последние три года составляет 

2,3 миллиона тонн. Но “Сухоложскцемент” способен производить порядка 2,6 миллиона тонн 

цемента в год (2270000 тонн клинкера), это соответствует производственным возможностям его 

линий (печей), работающих по мокрому способу ( BL

capCLNK ). Объем фактического производства 

цемента зависит от величины спроса на цемент. 

 

Предлагаемая новая линия и схема технологического процесса 

 

Будет построена новая технологическая линия по производству цемента сухим способом, 

производительностью в 1,3 миллиона тонн в год. При этом, производительность четырех 

существующих технологических линий по производству цемента мокрым способом будет 

уменьшена до 1,0 миллиона тонн цемента в год после ввода в эксплуатацию новой 

технологической линии на ее проектной мощности. Следовательно, ожидаемый объем 

дополнительного производства равен нулю. Но в случае повышенного спроса на цемент, общий 

объем производства цемента (на линиях по производству сухим и мокрым способами), в рамках 

реализации проекта, также увеличится. 

В процессе разработки проектно-технической документации по данному проекту, были заданы и 

зафиксированы следующие величины: 

afuelEF _  Коэффициент выбросов топлива типа a задан МГЭИК 2006;
 

bfuelEF _  Коэффициент выбросов топлива типа b задан МГЭИК 2006;
 

ybfuelNCV ,_  Низшая теплотворная способность топлива типа b в году y задана МГЭИК 2006;
 

ybfuelD ,_
 Плотность топлива типа b в году y задана “Сухоложскцементом”;

 
BL

capCLNK  Технический потенциал получения клинкера на существующих собственных печах, 

работающих по мокрому способу, задан в проектной документации; 

dec,yEF  Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонна клинкера). 
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Базовая линия для дополнительного производства 

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

решению 9/CMP.1 (далее в тексте, "Указания по ПСО"), и, в частности, в соответствии с 

“Указаниями по критериям установления и мониторинга базовой линии”
19

, разработанными 

Комитетом по наблюдению за совместным осуществлением (КНСО) (далее в тексте, “Указания”). 

 

Базовая линия устанавливается для каждого конкретного проекта и/или с применением 

мультипроектного коэффициента выбросов. 

 

При установлении базовой линии для каждого конкретного проекта, участники проекта могут 

использовать утвержденные методологии МЧР для определения базовой линии и мониторинга 

(параграф 20 (a) Указаний), или же они могут установить базовую линию в соответствии с 

Приложением B к Указаниям по ПСО, при этом, используя, также, в зависимости от обстоятельств, 

выбранные элементы или сочетания утвержденных методологий МЧР для установления и 

мониторинга базовой линии или утвержденные методологические средства МЧР (параграф 20 (b) 

Указаний). 

 

Для цементной промышленности актуальными являются четыре утвержденные методологии МЧР 

для определения базовой линии и мониторинга: ACM0003, ACM0015 (в которую входят AM0033 и 

AM0040) и АМ0024. Ни одна из этих методологий не может быть применена непосредственно к 

проекту, который предусматривает переход на другой технологический процесс в сочетании с 

ростом объема производства, однако эти методологии были тщательно изучены с целью выявления 

основных принципов, лежащих в основе подхода к установлению, дополнительности и 

мониторингу базовой линии. 

 

                                                      

19
 См. http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html. 

http://ji.unfccc.int/Ref/Guida.html
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Более того, для проекта СО "Переход от технологического процесса производства цемента мокрым 

способом к сухому на предприятии "Подольский цемент", Украина" (ПСО вариант 2, справочный 

номер: 0001), который, как предполагается, находится в финальной стадии рассмотрения, был 

принят подход к установлению базовой линии, при котором объем производства принимается 

равным производственным возможностям имеющегося оборудования. 

 

На этом основании и в соответствии с Приложением B к указаниям по ПСО и указаниями КНСО, 

был разработан подход в отношении установления и мониторинга базовой линии для конкретного 

ПСО. 

 

Подход к определению базовой линии 

 

Базовая линия для проекта СО является сценарием, который обоснованно представляет собой 

объем антропогенных выбросов по источникам (или объѐм антропогенного удаления посредством 

механизма стоков) парниковых газов, который имел бы место в отсутствие реализации 

предлагаемого проекта. 

 

При не применении утвержденной методологии МЧР для базовой линии и мониторинга, в 

соответствии с параграфом 9 (b) Указаний, необходимо определить правдоподобные будущие 

сценарии и составить их список на основе консервативных предположений. Эти альтернативные 

сценарии оцениваются по критериям вероятности и правдоподобия, а наиболее правдоподобный 

выбирается в качестве базовой линии. Необходимо проверять соответствие между сценарием 

базовой линии и оценкой дополнительности. 

 

Как указано в разделе В.1. выше, наиболее правдоподобным сценарием базовой линии является 

тот, при котором будет продолжена эксплуатация существующих технологических линий по 

производству цемента, а обеспечением неудовлетворенного спроса на цемент будут заниматься 

сторонние производители. 

 

В этом случае, базовая линия состоит из двух частей: 

 

 Процесс производства на существующих печах (замещающее производство); 

 Процесс производства на других цементных заводах (дополнительное производство). 

 
Замещающее производство 

 
Требуется определить объем выработки клинкера вне добавочной части сценария базовой линии. 

Предполагается, что, по сценарию базовой линии, существующие производственные мощности 

будут работать в зависимости от величины спроса на цемент, но не превышать потенциала 

технических ресурсов собственного оборудования, если фактический объем производства по 

проектному сценарию превысит потенциальный ресурс существующего оборудования.  

 

Объем выработки клинкера вне дополнительной части сценария базовой линии вычисляется в 

соответствии со следующей формулой: 

 

],[ BL

cap

PR

y

BL

y CLNKCLNKMINCLNK 
 
(1)    

 

Где: 
BL

yCLNK  Объем выработки клинкера по сценарию базовой линии в существующих печах, 

работающих по мокрому способу, в году y (тонны); 
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PR

yCLNK  Общий объем выработки клинкера по проектному сценарию в году y (тонны); 

BL

capCLNK  Технический потенциал выработки клинкера в существующих печах, работающих 

по мокрому способу (тонны). 

 

Объем производства цемента в существующих печах, работающих по мокрому способу в рамках 

сценария базовой линии, в году y рассчитывается следующим образом:  

BL

yPR

y

PR

yBL

y CLNK
CLNK

PP
BP   (2) 

Где: 
BL

yBP   Объем производства цемента по сценарию базовой линии на существующих печах в 

году y (тонны); 
PR

yCLNK  Объем выработки клинкера по проектному сценарию в году y (тонны); 

PR

yPP   Общий объем производства цемента по проектному сценарию в году y (тонны); 

 

В отношении замещения существующих производственных мощностей, в сценарии базовой линии 

используются характеристики существующего оборудования. 

 

Параметры и формулы, используемые для расчета объема выбросов вне дополнительной части 

сценария базовой линии, представлены в разделе D выше. Мониторинг коэффициента выбросов в 

процессе производства цемента мокрым способом будет осуществляться постоянно после запуска 

проекта. 

 
Добавочное производство 
 

Методологический подход 

 

Объем производства цемента в дополнительной части сценария базовой линии рассчитывается 

следующим образом:  

 
BL

y

PR

y

incr

y BPPPBP   ; в том случае, если BL

y

PR

y BPPP  тогда  0incr

yBP   (3) 

   

 

Где: 
incr

yBP  Дополнительный объем производства цемента в году y по сценарию базовой линии 

(тонны). 

 

Базовая линия выбросов дополнительного производства рассчитываются на основе объема 

замещенного производства цемента сторонними производителями. Необходимо разработать 

подход для оценки того, как такая противоречивая ситуация может быть создана, оставаясь при 

этом прозрачной и консервативной. 

 

Цементная промышленность – это прозрачный рынок, на котором существуют стандартизованные 

виды цементной продукции. В пределах определенного региона или страны, цемент может 

транспортироваться от производителя потребителю. 

 

Аналогичная ситуация существует в электроэнергетической системе, где электричество может 

передаваться от производителя потребителю без каких-либо существенных ограничений на 

передачу. Учитывая такую схожесть, следующий подход принимает во внимание основные 
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принципы “Руководства по расчету коэффициента выбросов для электроэнергетической системы” 

(редакция 01.1) (далее в тексте, "Руководство МЧР"), принятого Исполнительным комитетом МЧР, 

которое относится к приросту мощностей в электроэнергетической системе. 

 

Однако, при этом следует учесть тот цемент, который - среди прочего – из-за высоких 

транспортных затрат, не перевозится на большие расстояния. В Уральском регионе России среднее 

расстояние, на которое перевозят цемент, составляет примерно 554 км.
20

 Вот почему, такие 

колебания в объеме производства цемента на одном заводе не повлияют на производство на 

другом цементном заводе, расположенном на расстоянии в 1108 км. Мы также выбираем только 10 

ближайших цементных заводов, которые взаимодействуют между собой (согласно "Руководству 

МЧР"). В общем, вероятнее всего, что под влияние попадет ближайший завод. 

 

Если проект СО не будет реализован, то объем дополнительного производства будет обеспечен 

другими производителями цемента с соответствующим учетом объема выбросов, то есть: 

 

1. Другими цементными заводами, которые находятся в радиусе 1108 км (коэффициент выбросов 

углекислого газа для действующих заводов, т.е. OM); 

2. Новыми мощностями по производству цемента, которые будут построены в радиусе 1108 км 

(коэффициент выбросов углекислого газа для строящихся заводов, т.е. BM).
21

 

 

Коэффициент выбросов углекислого газа для действующих заводов - коэффициент OM 

 

Точно определить, какой из существующих цементных заводов будет производить дополнительное 

количество цемента, не представляется возможным. Самый прозрачный подход состоит в том, 

чтобы вычислить удельные средневзвешенные объемы выбросов CO2 от ближайших 10 цементных 

заводов в радиусе 1108 км (или всех заводов, если их число менее 10). В результате, мы получим 

коэффициент выбросов, выраженный в единицах тCO2/тонну цемента. 

 

Коэффициент выбросов OM рассчитывается с учетом следующих выбросов: 

 

1. Выбросы от сжигания топлива; 

2. Выбросы от процесса обжига; 

3. Выбросы вследствие потребления электроэнергии. 

 

yOM

i

yiOMincrifuelifuelyOMdec,yyOMyel

y
CEM

FUELNCVEFCLNKEFELEF

OM
,

,,,__,,,  

  

 (4) 

 

Где: 

yelEF ,  Коэффициент выбросов по энергосистеме в году y (тCO2/МВт-ч)
 22

; 

                                                      

20
 См. ОАО “НИИЦЕМЕНТ”, Российская цементная промышленность в 2006 г. 

21
 BM характеризует добавление новых мощностей, объем производства которых будет замещен, т.е. новые 

производственные возможности которых не будут осуществлены из-за реализации данного проекта. Данный 

эффект оценивается посредством учета специфических показателей для наиболее недавно построенных 

заводов/дополнительных мощностей. 

22
 Данные по коэффициентам выбросов для энергосистем для ближайших 10 цементных заводов в радиусе 

1108 км от места реализации проекта взяты из научно-исследовательской работы, инициированной 

компанией “Carbon Trade and Finance”. Значения коэффициентов выбросов для энергосистем представлены в 

приложении 2 
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yOMEL ,  Общий объем потребления электроэнергии цементными заводами OM в году y (МВт-ч); 

 dec,yEF Коэффициент выбросов по умолчанию (тCO2/тонна клинкера)
23

; 

yOMCLNK ,  Суммарный объем выработки клинкера цементными заводами OM в году y (тонны)
 24

; 

ifuelEF _  Коэффициент выбросов углерода для печного топлива i (тCO2/ГДж)
 25

; 

incrifuelNCV ,_ Низшая теплотворная способность печного топлива i (ГДж/тонна или 1000 м
3
); 

yiOMFUEL ,, Общий расход печного топлива i цементными заводами OM в году y  

 (тонны или 1000 м
3
); 

yOMCEM ,  Суммарный объем производства цемента цементными заводами OM в году y (тонны). 

 

Коэффициент выбросов для действующих цементных заводов (OMy) можно рассчитать или 

принять фиксированную прогнозируемую величину для всего периода кредитования, или принять 

оценочную прогнозируемую величину с использованием мониторинга и расчетом постфактум. 

 

Коэффициент выбросов углекислого газа для строящихся заводов (ВМ) 

 

В отсутствие реализации проекта, конкурент может принять решение о строительстве нового 

цементного завода или увеличении мощностей существующего производства цемента, с целью 

обеспечения рыночного спроса. Точно определить, какой именно новый цементный завод или 

дополнительная мощность для производства добавочного объема цемента потребуется, не 

представляется возможным. Для расчѐта выбросов строящихся заводов (ВМ) могут быть 

применены четыре варианта: 

 

a) К вниманию приняты пять самых последних дополнительных мощностей, построенных за 

последние 10 лет в радиусе 1108 км. Этот подход применим в тех случаях, когда можно 

отметить наличие соответствующих дополнительных мощностей; 

b) В другом случае, можно принять во внимание пять новых дополнительных мощностей, 

планируемых к размещению в ближайшем будущем в радиусе 1108 км, если их строительство 

является реальным или вероятным. Если планируется построить большее число мощностей, их 

близость к рассматриваемому заводу является решающей; 

c) При наличии объективных данных, можно предположить, что, в силу консервативных 

соображений, строительство будет вестись с применением лучшей имеющейся технологии 

(BAT) производства цемента; 

d) При отсутствии недавно построенных дополнительных мощностей в радиусе 1108 км, и если 

неясно, какие новые линии будут построены или когда, разумно и реалистично предположить, 

что коэффициент выброса строящихся заводов (ВМ) прогнозируется нулевым, но осуществлять 

его мониторинг постфактум в течение периода кредитования. В этом контексте, в соответствии 

с приведенной ниже формулой, было учтено пять новых мощностей, построенных за последние 

10 лет в радиусе 1108 км (или все, если их меньше пяти): 

 

                                                      

23
 Программа устойчивого производства цемента (CSI) Всемирного совета предпринимателей по 

устойчивому развитию (ВСПУР) Стандарт учета и отчетности по выбросам CO2 в цементной 

промышленности (2005 г.), www.wbcsd.org 

24
 Данные по годовому объему производства цемента и клинкера и годовому расходу топлива и потреблению 

электроэнергии на российских цементных заводах взяты из годового статистического отчета ОАО 

“НИИЦЕМЕНТ” "Российская цементная промышленность в 2006 г." 

25
 Указания по национальным запасам парниковых газов, Том 2: Энергия, Глава 2: Стационарное горение 

(глава исправлена в апреле 2007), МГЭИК, 2006 г. 

http://www.wbcsd.org/
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yBM

i

yiBMincrifuelifuelyBMdec,yyBMyel
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,
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 (5) 

 

Где: 

yBMEL ,  Суммарное потребление электроэнергии на цементных заводах BM в году y (МВт-ч); 

yBMCLNK ,  Суммарный объем выработки клинкера на цементных заводах BM в году y (тонны); 

yiBMFUEL ,, Суммарный расход печного топлива i на цементных заводах BM в году y 

 (тонны или 1000 м
3
); 

yBMCEM ,  Суммарный объем производства цемента на новых цементных заводах BM в году y 

(тонны). 

 

Коэффициент выброса BMy может быть рассчитан или принят, как фиксированная прогнозируемая 

величина для всего периода кредитования, или оценочная прогнозируемая величина с 

последующим мониторингом и вычислением постфактум, для варианта a), это фиксированная 

прогнозируемая величина, для вариантов b) и c), наблюдается и вычисляется постфактум, для 

варианта d). 
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Совокупный коэффициент (СМ) выбросов 

 

Коэффициент выбросов СМ рассчитывается, как средневзвешенное значение из коэффициентов 

OM и BM в отношении 50/50, согласно рекомендации Руководства МЧР. 

 

2

yy

y

BMOM
CM


          (6) 

 

Где: 

yCM  Коэффициент выбросов СМ для дополнительного производства цемента (тCO2/тонн 

цемента) 

 

Коэффициент выбросов СМ используется для оценки/вычисления объема выбросов по базовой 

линии дополнительного производства, если коэффициент выбросов BM не равен нулю, как указано 

для варианта d) выше. В дальнейшем, учитывается только коэффициент выбросов OM. 

 

В общем случае, коэффициент выбросов СМ можно рассчитать и зафиксировать для всего периода 

кредитования, или принять оценочную прогнозируемую величину с последующим мониторингом 

и расчетом постфактум. 

 

Проекты СО с заключительным положительным решением согласно процедуре варианта 2 СО (JI 

Track 2), и проекты, утверждаемые согласно процедуре варианта 1
26

 (JI Track 1), и, соответственно, 

показанные на сайте РКИК ООН для проектов СО, исключаются из числа типовых примеров для 

расчета коэффициентов выбросов OM/BM/СМ. 

 

В тех случаях, когда необходимые данные для вычисления коэффициентов выбросов OM/BM/СМ в 

году y обычно доступны через шесть месяцев после завершения года y, то, в качестве 

альтернативы, можно использовать коэффициенты выбросов за предыдущий год (y-1). Если 

актуальные данные становятся доступны позже, чем через 18 месяцев после завершения года y, то 

могут быть использованы коэффициенты выбросов за год перед предшествующим годом (y-2). 

Данные одной и той же давности (y, y-1 или y-2) следует использовать в течение всего периода 

кредитования. 

 

Данный методологический подход может свободно воспроизводиться и использоваться для 

проектов СО при условии, если сделана надлежащая ссылка на источник. 

 

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

ниже. 

 

Данные/Параметр BL

capCLNK  

Единицы измерения тонны 

Описание Технические ресурсы производительности при получении 

клинкера для существующих печей, работающих по мокрому 

способу 

Продолжительность Анализ на основе предполагаемых величин в течение периода 

                                                      

26
 Согласно процедуре по варианту 1 СО, принимающая сторона несет полную ответственность за 

верификацию объема сокращения выбросов (или улучшение удалителей выбросов), как дополнение к 

событиям, которые происходили бы в любом случае. 
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измерения /мониторинга оценки 

Источник используемых 

данных 

Архивы завода 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

2270000 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Определяется в соответствии с проектной технической 

документацией для "Сухоложскцемента". 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания Данный параметр определяет максимально возможную величину 

годового объема выработки клинкера на существующих печах по 

сценарию базовой линии, и используется в формуле 13 раздела D. 

 

Данные/Параметр BL

yCLNK  

Единицы измерения тонны 

Описание Объем выработки клинкера по сценарию базовой линии на 

существующих печах, работающих по мокрому способу, в году y 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

В течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы завода 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

2003249 

 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Данный параметр выбран, как наименьший из PR

yCLNK  или 

BL

capCLNK  , (см. формулу 13 в разделе D.1.1.4). 

Для вычисления массы клинкера используется метод взвешивания 

и метод преобразования объема в массу. Калибровку и аттестацию 

оборудования для взвешивания выполняет заводской персонал. 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

У компании имеется специальный Отдел контрольно-

измерительных приборов. Этот отдел осуществляет контроль за 

исправностью и использованием контрольно-измерительных 

приборов. Отдел проверяет и, при необходимости, заменяет 

приборы резервными (настроенными и калиброванными). У 

компании имеются утвержденные нормативы по выполнению 

измерений, регистрационные и архивные данные, а также годовой 

график проведения калибровки и замены приборов. 

Замечания Данный параметр используется в расчетах объема выбросов 

только на замену. 

 

Данные/Параметр incr

yBP  

Единицы измерения тонны 

Описание Добавочный объем производства цемента в году y по сценарию 

базовой линии 
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Продолжительность 

измерения /мониторинга 

В течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы завода 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Данный параметр представляет собой разницу между годовым 

объемом производства цемента в рамках реализации проекта и 
BL

yBP . 

В том случае, если BL

y

PR

y BPPP  , тогда  0incr

yBP
 

Для вычисления массы цемента используется метод взвешивания и 

метод преобразования объема в массу. Калибровку и аттестацию 

оборудования для взвешивания выполняет заводской персонал.
 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

У компании имеется специальный Отдел контрольно-

измерительных приборов. Этот отдел осуществляет контроль за 

исправностью и использованием контрольно-измерительных 

приборов. Отдел проверяет и, при необходимости, заменяет 

приборы резервными (настроенными и калиброванными). У 

компании имеются утвержденные нормативы по выполнению 

измерений, регистрационные и архивные данные, а также годовой 

график проведения калибровки и замены приборов. 

Замечания Данный параметр используется для расчетов объема выбросов для 

добавочных мощностей. Он может быть равен нулю. 

 

Данные/Параметр wet

yEF  

Единицы измерения тCO2/тонна клинкера 

Описание Коэффициент выбросов для объема производства цемента мокрым 

способом в году y 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

В течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Архивы завода 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,823 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Данный параметр рассчитывается как коэффициент выбросов от 

технологических линий по производству цемента мокрым 

способом (см. формулу 19 в разделе D.1.1.4). 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

У компании имеется специальный Отдел контрольно-

измерительных приборов. Этот отдел осуществляет контроль за 

исправностью и использованием контрольно-измерительных 

приборов. Отдел проверяет и, при необходимости, заменяет 

приборы резервными (настроенными и калиброванными). У 

компании имеются утвержденные нормативы по выполнению 

измерений, регистрационные и архивные данные, а также годовой 

график проведения калибровки и замены приборов. 

Замечания Данный параметр подвергается перерасчеты каждый год для учета 
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тех случаев, когда в новых цементных мельницах используется 

клинкер, полученный на существующих линиях мокрого цикла. 

 

Данные/Параметр 
yelEF ,  

Единицы измерения тCO2/МВт-час 

Описание Приведенный коэффициент выбросов СО2 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

Анализ на основе предполагаемых величин в течение периода 

оценки 

Источник используемых 

данных 

Результаты исследований, заказанных компанией "Carbon Trade 

and Finance" 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,602 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Результаты исследований, заказанных компанией "Carbon Trade 

and Finance", заверены компанией Bureau Veritas 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания Этот стандартизированный коэффициент выбросов CO2 

используется в качестве коэффициента выбросов OM для РЭС 

"Урал" 

 

Данные/Параметр 
yincrBEF ,  

Единицы измерения тCO2/тонна цемента 

Описание Коэффициент выбросов по сценарию базовой линии для 

добавочного объема производства цемента 

Продолжительность 

измерения /мониторинга 

В течение периода кредитования 

Источник используемых 

данных 

Ежегодный отчетный доклад "Российская цементная 

промышленность в 2006 году" ОАО "НИИЦЕМЕНТ". Этот доклад 

содержит данные по объемам годового производства цемента и 

клинкера, а также величинам годового расхода топлива и 

потребления электроэнергии на российских цементных заводах. 

Значение применяемого 

параметра (для 

расчетов/измерений на 

основе ожидаемых величин) 

0,774 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерений 

Используется подход, изложенный в МЧР "Руководство по расчету 

коэффициента выбросов для системы производства 

электроэнергии". Для определения коэффициента выбросов СО2 

при использовании ископаемых видов топлива, применяются 

значения по умолчанию, опубликованные Межправительственной 

группой экспертов по изменению климата (IPCC). Для 

региональных энергетических систем России используются 

заданные по умолчанию коэффициенты выброса по сетям. 

Более подробная информация представлена в Приложении 2. 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

- 
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качества 

Замечания - 

 

Применение методологического подхода 

 

Справочные данные для вычисления коэффициента выбросов OM 

 

В Уральском регионе России среднее расстояние, на которое перевозят цемент, составляет 554 

км
27

. Это означает, что изменения объема производства цемента на одном заводе никак не 

повлияют на производство цемента на другом заводе, расположенном на расстоянии 1108 км. 

Информация о ближайших десяти цементных заводах в радиусе 1108 км от места производства 

проектных работ представлена в таблице П.2.3 и на рисунке 2.1 ниже: 

 

Таблица П.2.3: Справочная информация о ближайших десяти цементных заводах 

 

№ Завод 
Местоположение 

(город) 

Способ 

производства 
Топливо 

Объем 

производства 

цемента в 2006 г. 

(тысячи тонн) 

1 ОАО “Сухоложскцемент” Сухой Лог мокрый газ 2307,4 

2 
ЗАО "Невьянский 

цементник" 
Невьяновск сухой газ 1127,7 

3 ОАО "Уралцемент" Первомайский мокрый газ 1368,0 

4 ОАО "Горнозаводскцемент" Горнозаводск мокрый газ 1503,0 

5 
Стерлитамакское ОАО 

"Сода" 
Стерлитамак мокрый газ 982,0 

6 
ОАО "Катаваский цемент" Катав-

Ивановск 

сухой газ 1138,8 

7 

ОАО "Магнитогорский 

цементно-огнеупорный 

завод" 

Магнитогорск мокрый газ 500,0 

8 
ОАО "Новотроицкий 

цементный завод" 
Новотроицк мокрый газ 727,5 

9 ОАО "Ульяновскцемент" Новоульяновск мокрый газ 1523,6 

10 ОАО "Вольскцемент" Вольск мокрый газ 2388,1 

Суммарный объем производства цемента в 2006 г. 13316,1 

 

Источник: ОАО "НИИ Цемент" 

 

Для оценки средней производительности печей и среднего потребления электроэнергии на данных 

цементных заводах было проведено соответствующее исследование. Данные были требуемым 

образом обработаны для получения коэффициента выбросов OM за 2006 г. Он равен 0,774 

тCO2/тонна цемента. 

 

Коэффициент выброса OMy оценивается с помощью прогнозирования, проходит процедуру 

мониторинга и вычисляется постфактум. 

 

                                                      

27
 ОАО "НИИ Цемент" (Научно-исследовательский институт цемента), “Российская цементная 

промышленность в 2006 г.”, 2007 г. 
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В данную зону влияния (см. рисунок П.2.1) входит ОАО "Пашинский металлургический-

цементный завод" (11) и ОАО "Завод жигулевских стройматериалов" (12). Эти заводы не 

принимаются во внимание, потому что: 

 

 ОАО "Пашинский металлургический-цементный завод" вносит небольшой вклад в 

цементную промышленность, его годовой объем производства цемента составляет около 

десяти тысяч тонн; 

 ОАО "Жигулевский завод стройматериалов" располагается на расстоянии примерно в 880 

км от Сухого Лога, среднее расстояние транспортировки цемента для него составляет лишь 

290 км
28

, что ограничивает степень заинтересованности завода во взаимном 

сотрудничестве. 

 

                                                      

28
 ОАО "НИИ Цемент" (Научно-исследовательский институт цемента), “Российская цементная 

промышленность в 2006 г.”, 2007 г. 
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Рисунок П.2.1: Зона влияния 

 

 
 

Источник: http://en.18dao.net/images/f/f0/Map-Russia.jpg 

 

 

Справочные данные для расчѐта коэффициента выбросов BM  

 

Только три новых цементных завода были построены в России после 1992 г.: 

• ОАО "Мордовцемент" (г. Комсомольский, 2008 г.). Используется сухой способ 

производства; 

• ОАО "Сода" (г. Стерлитамак, 2007 г.), сухой способ производства;  

• ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" (г. Магнитогорск, 2007 г.), мокрый 

способ производства. 

 

Указанные мощности по производству цемента находятся в соответствующей географической 

зоне, в радиусе 1108 км от места производства проектных работ (меньше 1108 км). И только проект 

http://en.18dao.net/images/f/f0/Map-Russia.jpg
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ОАО "Мордовцемент" строительства новой печи, работающей по сухому способу, может получить 

статус ПСО. Соответственно, остаются два цементных завода без статуса ПСО, которые 

наблюдаются последние 10 лет в соответствующей географической зоне. 

 

Коэффициент выбросов СМ 

 

Из-за экономического кризиса, маловероятно, что "Сухоложскцемент" будет производить больше 

цемента, чем позволяют существующие  технические ресурсы его технологических линий по 

производству цемента мокрым способом. Таким образом, дополнительные мощности не будут 

использоваться при расчете сокращения выбросов в ближайшей перспективе, и, соответственно, 

коэффициенты выбросов ОМ и ВМ не потребуются. Если величина проектной мощности 

превышает технический потенциал существующего оборудования, коэффициенты выбросов ОМ и 

ВМ оцениваются по прогнозу, с последующим мониторингом и расчетом постфактум. 

Коэффициент выбросов СМ будет определяться в пропорции 50:50 (ОМ:ВМ). 

 

Технические потери электроэнергии при передаче и распределении 

 

Общий объем потребляемой электроэнергии в рамках реализации проекта составляет 223313 МВт-

час ежегодно (до 2011 г.). 

 

В сценарии базовой линии имеется две составляющих производства цемента: 

 Замещаемое (2,3 миллиона тонн цемента в год); 

 Дополнительное (0,0 миллиона тонн цемента в год); 

 

Потребление электроэнергии по сценарию базовой линии в замещающей части производства 

цемента составляет 255564 МВт-ч в год (на 2011 г.). Дополнительные мощности не будут 

учитываться в расчетах сокращения выбросов. Таким образом, суммарный объем потребления 

электроэнергии составляет 255564 МВт-час в год. 

 

Потребление электроэнергии в рамках реализации проекта ниже потребления электроэнергии по 

сценарию базовой линии, а проектные технические потери при передаче и распределении 

электроэнергии ниже технических потерь при передаче и распределении электроэнергии по 

сценарию базовой линии. 

 

Поэтому технические потери при передаче и распределении электроэнергии не были учтены в 

расчетах выбросов. Это консервативный подход.
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Приведенный коэффициент выбросов для электроэнергетической 

системы 
 

В рассматриваемой проектно-технической документации приведенный коэффициент выбросов CO2 

используется для вычисления объема выбросов, связанных с потреблением электроэнергии по 

сценариям проекта и базовой линии. 

 

Приведенные коэффициенты выбросов CO2 были выведены для российских энергетических систем 

в научно-исследовательской работе, инициированной компанией "Carbon Trade and Finance SICAR 

S.A.". 

 

На основании утвержденного МЧР "Руководство по расчету коэффициента выбросов для 

электроэнергетической системы” (редакция 01.1), были рассчитаны коэффициенты OM, BM и CM 

для семи российских региональных электроэнергетических систем (РЭС). Внутри таких РЭС не 

существуют никаких серьѐзных ограничений для передачи электроэнергии, в то время как они 

работают относительно "независимо" друг от друга (то есть обмен электроэнергией между 

региональными системами незначительный). 

 

При разработке данной проектно-технической документации, были приняты во внимание 

характеристики, связанные с выбросами для соответствующей региональной 

электроэнергетической системы РЭС "Урал", – крупнейшей национальной объединенной 

энергетической системой России. 

 

Для расчѐта выбросов, связанных с потреблением электроэнергии по сценариям проекта и базовой 

линии, применялся совокупный, фиксированный по прогнозу, коэффициент выбросов для РЭС 

"Урал".  

 

yelEF ,  = 0,602 тCO2/МВт-ч. 

 

Для расчѐта выбросов от "Ульяновскцемента" и "Вольскцемента" для РЭС "Средняя Волга" 

применялся фиксированный по прогнозу  

 

yelEF ,  = 0,534 тCO2/МВт-ч.  

 

Полное содержание данной научно-исследовательской работы можно получить по заказу. 

Компания Global Carbon корректирует данный коэффициент выбросов ежегодно, используя 

получаемые от Росстата РФ новые данные. 
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Приложение 3 

 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 

План мониторинга подробно описан в разделе D. 

- - - - - 

 


