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РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 

 

А.1. Название проекта: 

 

Энергоэффективные мероприятия на ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» компании 

УГМК. 

 

Сектор экономики 9: Металлургическая промышленность
 1
. 

 

Проектно-техническая документация (ПТД), редакция 2.2. 

 

28 февраля 2011. г 

 

А.2. Описание проекта: 

 

Описание предприятия 

Металлургический завод в городе Серове был основан 29 марта 1894 года. Пуск завода в 

эксплуатацию был связан со строительством Транссибирской железной дороги. Первая сталь была 

получена 19 января 1896 г., а прокат первых рельсов для железной дороги - 3 марта 1896 г. 

 

В настоящее время Открытое Акционерное Общество «Металлургический завод имени А.К. 

Серова» (далее «МЗиС») (http://www.serovmet.ru/en/about/) входит в состав крупнейшего 

российского холдинга - «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК, 

http://www.ugmk.com/en/). Завод является металлургическим предприятием полного 

технологического цикла. На сегодня в состав «МЗИС» входят следующие производственные 

подразделения: 

 Аглодоменный цех участок №1 (две агломашины); 

 Аглодоменный цех участок №2  (три доменных печи); 

 Электросталеплавильный цех (электродуговая печь); 

 Прокатный цех участок №1 (прокатный стан «850»); 

 Прокатный цех участок №2  (среднесортный прокатный стан «450» и мелкосортный 

прокатный стан «320»); 

 Калибровочный цех (два участка). 

 

На заводе производится более 200 сортов высококачественной стали и другие виды продукции. 

Кроме того, на «МЗиС» существует электростанция (Центральная электростанция–ЦЭС) 

мощностью 18 МВт, которая вырабатывает электроэнергию, тепло, сжатый воздух и доменное 

дутье. 

 

Цель реализации проекта 

Предлагаемый проект был реализован в электросталеплавильном цехе  «МЗиС». Вместо пяти 

мартеновских печей (МП) в сталеплавильном цехе была построена новая электродуговая печь 

(ДСП). Электродуговой способ получения стали является более энергоэффективным, по сравнению 

с мартеновским. Кроме того, данная технология подразумевает использование большего 

количества металлолома и, соответственно, меньшего количества передельного чугуна (жидкого 

чугуна, получаемого в доменном цехе). 

 

                                                      

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

http://www.serovmet.ru/en/about/
http://www.ugmk.com/en/
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Целью реализации предлагаемого проекта совместного осуществления (ПСО) является сокращение 

выбросов парниковых газов за счет внедрения более энергоэффективной технологии производства 

стали. 

 

Ситуация до реализации проекта 

Как отмечалось выше, «МЗиС» является металлургическим предприятием полного 

технологического цикла. Руда, известняк, доломит, кокс и т.д. поставляются на «МЗиС» с других 

предприятий. Агломерат, передельный чугун и прочее сырье (например, негашеная известь) 

производятся на заводе. Схема технологического процесса производства стали, действовавшая до 

2003 г., показана на рисунке А.2.1. 

 

Рисунок А.2.1: Схема технологического процесса производства стали, действующая до 2003 г. 
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Агломерат и негашеную известь получали на агломерационной фабрике. Для получения агломерата 

используется руда, добавки (например, известь), коксовая мелочь, железосодержащее вторичное 

сырье и др. В процессе получения агломерата происходят выбросы СО2, связанные со сжиганием 

топлива, окислением коксовой мелочи и прочими реакциями. 

 

Кроме того, на данной стадии имеют место выбросы СО2, связанные с обжигом известняка: 

 

23
COCaOheatCaCO  

23
COMgOheatMgCO  

 

На фабрику, также, поступаеют материально-производственные запасы и отгружается доломит. 

Фабрика поставляет агломерат на участок №2 аглодоменного цеха и агломерат, доломит и известь 

в сталеплавильный цех. 

 

На участке №2 аглодоменного цеха три доменных печи. Назначением доменной печи (ДП) служит 

химическое восстановление и физическое преобразование оксидов железа в жидкий чугун для 

сталеплавильного цеха. Агломерат (оксиды железа и известь), кокс (углерод) загружаются в 

колошник ДП, а подогретый воздух (доменное дутье) и кислород подаются через фурменные 

приборы.  Основные химические реакции в ДП приведены ниже: 

 

heatCOOC
22

 

COCCO 2
2  

43232
23 OFeCOCOOFe  

FeOCOCOOFe 3
243  

COFeOCaSCCaOFeS  

FeCOCOFeO
2  
FeCOCFeO  

 

В результате протекания данного процесса образуется жидкий чугун. Жидкий чугун состоит из 

железа (93-95%), углерода (4,1-4,4%) и прочих составляющих (Si, S, Mn, P, Ti и др.). Максимальная 

производственная мощность ДЦ составляет приблизительно 370 000 тонн жидкого чугуна в год. 

Часть жидкого чугуна (порядка 0,1% от общего объема его производства) используется для 

получения чугунного литья. 

 

CaS становится частью шлака. Шлак также образуется из остатков кремнезема (SiO2), глинозема 

(Al2O3), магнезии (MgO) или оксида кальция (CaO) в составе железной руды, агломерата или кокса. 

В числе побочных продуктов доменного производства находится доменный газ (ДГ). ДГ состоит из 

CO2 (12-20%), CO (20-30%), CH4 (0,5%), H2 (1-8%), N2 (50-58%) и др. Часть ДГ (порядка 26-28%) 

используется на ДП для подогрева воздуха, а другая часть – в прокатных станах (нагревательных 

печах) и на ЦЭС для выработки электроэнергии, тепла, сжатого воздуха и доменного дутья. 

 

Жидкий чугун подавался в мартеновский цех. До 2003 г. в нем находилось пять МП (№№ 2-5, 8). 

Мартеновская сталь после обработки в печи-ковше разливалась в изложницы развесом 4,5, 5,25 и 

5,5 тонн сифонным способом. Затем, основной объем стальных слитков подавался на прокатный 

стан 850 (и далее, на другие прокатные станы и в калибровочный цех), а остальная  часть 

поставлялась заказчикам. 

 

В 2003 г. в сталеплавильном цехе был произведен ввод в эксплуатацию установки внепечной 

обработки стали в ковше, стендов высокотемпературного подогрева сталеразливочных ковшей, 
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установки взвешивавания ковшей. Установка внепечной обработки стали и стенды 

высокотемпературного подогрева сталеразливочных ковшей произведены итальянской компанией 

Danieli. Использование печи-ковша позволило производить в мартеновских печах полупродукт и 

выполнять его доводку на участке внекпечной обработки стали, что привело к сокращению 

времени плавки и увеличению объема производства стали. 

 

Сценарий базовой линии 

В соответствии со сценарием базовой линии, ход всего технологического процесса производства 

стали, включая эксплуатацию пяти МП (№№ 2-5, 8), остается неизменным. В качестве топлива 

используется природный газ и вязкий мазут. Максимальный годовой объем производства стали 

составляет более чем 720 тысяч тонн. При производстве стали, чугун и металлолом используются в 

соотношении 0,49/0,51 (в металлошихте). Прочие основные технические показатели МП 

(фактические данные) приведены в Приложении 2. В 2008 г. в сталеплавильном цехе была введена 

в эксплуатацию установка вакуумной дегазации. Некоторая часть стали подвергается обработке на 

данной агрегате, что позволяет повысить качество стали. 

 

Сценарий проекта 

В соответствии со сценарием проекта, в сталеплавильном цехе производится демонтаж пяти 

мартеновских печей и монтаж новой электродуговой печи (ДСП). Плановая производственная 

мощность данной печи составляет 720 тысяч тонн стали в год. Описание и технические показатели 

ДСП приведены в разделе А.4.2. Как и в сценарии базовой линии, в 2008 г. вводится в 

эксплуатацию установка вакуумной дегазации. Остальные участки технологического процесса 

производства стали остаются неизменными. Сокращение объема выброса парниковых газов 

достигается за счет того, что величина расхода органического топлива у ДСП значительно ниже, 

чем у МП. Кроме того, сокращается удельный расход жидкого чугуна на тонну производимой 

стали, и объем выбросов парниковых газов, связанный с производством жидкого чугуна, 

сокращается тоже. 

 

В конце 2003 г. холдинг «УГМК» заключил договор на поставку новой электродуговой печи с 

итальянской компанией «Danieli». Разработка проектно-технической документации началась в 2004 

г. В конце 2006 г. в новой печи ДСП была получена первая плавка. Проект рассматривался как 

ПСО на техническом совещании в середине 2003 гоода. Однако реализация проекта как ПСО была 

отложена до окончательного одобрения национальных процедур утверждения проектов СО. В 

феврале 2008 года Глобал Карбон предложило УГМК Холдинг реализовать некоторые проекты 

(включая предлагаемый проект) как ПСО. После переговоров в 2010 году (после окончательного 

одобрения национальных процедур утверждения проектов СО в ноябре 2009 года) УГМК Холдинг 

и Глобал Карбон заключили соответствующий контракт. 
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A.3. Участники проекта: 

 

Участвующая сторона 

Юридическое лицо участник 

проекта 

(соответственно) 

Укажите, 

пожалуйста, 

желает ли 

участвующая 

сторона считаться 

участником 

проекта (Да/Нет) 

Сторона А: Российская 

Федерация 

(принимающая сторона) 

ООО «УГМК Холдинг» Нет 

Сторона В: Нидерланды Компания Global Carbon BV Нет 

 

Роли участников проекта: 

 ООО «УГМК Холдинг» является управляющей компанией большого российского холдинга – 

Уральская горно-металлургическая компания. Холдинг состоит из нескольких предприятий  

промышленности: горной, цветной и черной металлургии, ОАО «Металлургический завод им. 

А.К. Серова» (с 2000 года). «МЗиС» – это предприятие с полным металлургическим циклом 

которое имеет собственную сырьевую базу и производит порядка 200 марок сортового 

высококачественного металлопроката. Серовский металлопрокат экспортируется в 

высокоразвитые страны – Великобританию, США, Германию, Италию, Турцию, Корею и 

другие. ООО «УГМК Холдинг» владеет единицами сокращенных выбросов (ЕСВ), 

генерируемых в результате реализации проекта. ООО «УГМК Холдинг» - участник проекта; 

 Компания Global Carbon BV является ведущим экспертом в области экологического 

консалтинга и оказания брокерских услуг по обеспечению финансирования на рынке 

международной торговли квотами на выбросы парниковых газов в соответствии с Киотским 

протоколом. Компания Global Carbon BV занимается разработкой проектно-технической 

документации (ПТД), в том числе плана мониторинга, и установлением базовой линии. 

Компания Global Carbon BV разработала первый проект СО, который был зарегистрирован в 

соответствии с Рамочной конвенцией ООН по изменению климата (РКИК ООН). Первая 

верификация в соответствии с механизмом ПСО также была выполнена для проекта Global 

Carbon BV. Компания специализируется на разработке проектов совместного осуществления 

(ПСО) в Болгарии, Украине и России. Компания Global Carbon BV отвечает за подготовку 

инвестиционного проекта в качестве ПСО, включая подготовку ПТД, получение одобрения 

сторон, мониторинг и передачу ЕСВ. Компания Global Carbon BV является участником проекта. 

 

А.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Место производства проектных работ: 

 

Проект реализуется на «МЗиС», расположенном в городе Серове Свердловской области 

Российской Федерации. Столица Свердловской области – г. Екатеринбург. Географическое 

положение места реализации проекта показано ниже на рисунке А.4.1.1. 
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Рисунок A.4.1.1: Место реализации проекта на карте Российской Федерации 

 

 
 

 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

 

Российская Федерация. 

 

 A.4.1.2. Район/Департамент/Область и т.д.: 

 

Свердловская область располагается в Уральском регионе Российской Федерации. Население 

области насчитывает приблизительно 4,4 млн. человек (5
е
 место в России), а площадь территории 

области составляет приблизительно 194 тыс. км
2
 (17

е
 место в России)

2
. 

 

 A.4.1.3. Город/Посѐлок/Жилой комплекс и т.д.:  

 

Город Серов находится в Свердловской области. Координаты города: 59°60'N, 60°59'E. 

 
Серов был основан в девятнадцатом веке как рабочий поселок. В настоящее время он является 

пятым по величине городом Свердловской области, с населением приблизительно в 98,5 тысяч 

человек, и крупным промышленным центром. Помимо «МЗиС», в Серове располагаются такие 

крупные предприятия, как ОАО «Серовский завод ферросплавов» и «Серовский механический 

завод». 

 

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

идентифицировать место производства проектных работ (максимум одна страница): 

 

                                                      

2
 http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/
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Проект находится на территории «МЗиС», расположенного в границах города Серова (см. Рисунок 

A.4.1.4.1). 

 

Рисунок A.4.1.4.1: Снимок со спутника города Серова и «МЗиС» (овал красного цвета) 

 

 
 

Адрес МЗИС г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 6
3
. Координаты «МЗиС» - 59°60'N, 60°59'E

4
. 

 

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

или процедуры, которые будут осуществлены в рамках реализации проекта: 

 

Новая ДСП произведенная компаний Danieli (Италия) построена в сталеплавильном цехе. Danieli 

является одной из тех мировых крупнейших компаний - поставщиков оборудования для 

металлургической отрасли (http://www.danieli.com/). Новая установка включает в себя: 

 Электродуговую печь; 

 Трансформатор; 

 Газоочистную систему; 

 Сталевоз печи-ковша; 

 Автоматическая система подачи материалов; 

 Другое оборудование. 

 

Использование ДСП позволяет уменьшить потребление чугуна (производство чугуна связано со 

значительными выбросами CO2). Потребление скрапа при производстве стали может составлять от 

60% до 100%. 

 

                                                      

3
 отчет МЗиС 

4
 GPS координаты МЗиС 

http://www.danieli.com/
http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/charter/
http://www.topglobus.ru/karta-mira-online-besplatno-gps#lat=59.59719&lon=60.59217&zoom=13
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Годовая технически возможная производительность составляет около 750 000 тонн стали в год. 

Другие технические параметрs ДСП (при загрузке 40% жидкого чугуна) представлены в Таблице 

A.4.2.1 ниже. 

 

Таблица A.4.2.1: Основные параметры ДСП
5
 

 

Параметр Размерность Значение 

Емкость ДСП (металлошихта) Тонн металлошихты 96 

Скрап Тонн 59,4 

Чугун жидкий Тонн 27,6 

Емкость ДСП (сталь) Тонн стали 80 

Мощность трансформатора МВт 85 

Удельное потребление электроэнергии кВтч/ тонна стали 245 

Удельное потребление электродов кг/ тонна стали 1,3 

 

Источник: «МЗиС» 

 

Общее описание процесса производства стали 

Подготовка шихты для ДСП осуществляется в отделении комплексной переработки лома ЭСПЦ. 

Затем шихта вместе с жидким чугуном из АДЦ загружается в печь. Графитовые электроды 

опускаются на шихту и включается электрическая дуга. Для ускорения процесса плавления в печь 

подается кислород и природный газ. Подача кислорода, кроме всего прочего, позволояет увеличить 

скорость обезуглороживания стали. В процессе плавления в расплав вводятся легирующие добавки 

(ферромарганец, ферроникель и т.д.). Для ввода данных материалов у печи имеется система 

автоматической подачи. После нагрева расплава до 1650 °C, его выпускают в ковш. Стальной 

полупродукт получают в ДСП. Затем полупродукт подается на УВОС, для дальнейшей 

рафинировки, как было до реализации проекта. 

 

Технологическим процессом плавления управляет автоматическая система управления, которая 

регистрирует величины потребления энергии и сырья. 

 

График реализации проекта представлен ниже в таблице А.4.2.2. 

 

Таблица A.4.2.2: График реализации проекта 

 

№ Этап 

Начало 

выполнения работ 

Окончание 

выполнения работ 

1 Подготовительные работы январь 2004 г. октябрь 2004 г. 

2 Проектные работы май 2004 г. октябрь 2006 г. 

3 Приобретение и поставка оборудования март 2005 г. июль 2006 г. 

4 Строительные работы ноябрь 2004 г. ноябрь 2007 г. 

5 Пуско-наладочные работы ноябрь 2006 г. ноябрь 2007 г. 

 

Источник: «МЗиС» 

                                                      

5
 “Reconstruction of the electric furnace steelmaking with installation of ДСП-80”, Project Design, OJSC 

“URALGIPROMEZ”, 2005, p.20, Таблица 3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Технические специалисты поставщика нового оборудования проводили обучение сотрудников 

«МЗиС» (инженерно-технического, оперативного и обслуживающего персонала) на этапе пуско-

наладки на месте производства проектных работ. 

У «МЗиС» имеется сертификат ISO 9001:2008.
6
 и сертификат ISO 16949:2009

7
. Компания Global 

Carbon BV также производит обучение персонала процедурам осуществления мониторинга, 

расчету ЕСВ и подготовке годовых отчетов по результатам мониторинга. 

 

 А.4.3. Краткое описание объемов сокращения антропогенных выбросов парниковых 

газов, по источникам, вследствие реализации предлагаемого ПСО, с указанием причин, по 

которым сокращение выбросов не произойдѐт в отсутствие реализации предлагаемого 

проекта, принимая во внимание государственные и/или отраслевые регламенты и условия: 

 

Производство стали в ДСП является менее энергоемкой технологией, по сравнению с 

мартеновским способом. Это означает, что после реализации проекта объем антропогенных 

выбросов парниковых газов будет сокращаться. 

 

Другим основным преимуществом электродугового способа выплавки стали является то, что ДСП, 

в отличие от мартеновской печи, позволяет использовать большее количество металлического лома 

при производстве стали. Это означает, что сокращается расход жидкого чугуна и объем выбросов 

парниковых газов, поскольку производство чугуна связано со значительным объемом выбросов 

CO2. 

 

Каких-либо государственных и/или отраслевых направлений политики и условий, которые 

ограничивали бы применение мартеновского способа, не существует. Следовательно, в отсутствие 

предлагаемого проекта, продолжалась бы эксплуатация четырех действующих МП, и сокращения 

объема выбросов достичь бы не удалось. 

 

 А.4.3.1. Предполагаемый объѐм сокращения выбросов в течение периода 

кредитования: 

 

Оценки сокращений выбросов представлены в Таблице A.4.3.1.1 и Таблице A.4.3.1.2. Более 

детальная информация представлена в разделе Е.. 

 

                                                      

6
 http://serovmet.ru/common/img/uploaded/serovo/37479ms_rus.pdf 

7
 http://serovmet.ru/common/img/uploaded/serovo/169492010msts_rus.pdf 

http://serovmet.ru/common/img/uploaded/serovo/37479ms_rus.pdf
http://serovmet.ru/common/img/uploaded/serovo/169492010msts_rus.pdf
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Таблица A.4.3.1.1: Оценка сокращения выбросов в течение периода кредитования: 

 

 Годы 

Продолжительность периода кредитования 5 

Год 

Предполагаемый объем годового 

сокращения выбросов  

в тоннах эквивалента CO2 

2008 330 414 

2009 177 061 

2010 370 440 

2011 418 834 

2012 418 834 

Общий предполагаемый объѐм сокращения 

выбросов в течение периода кредитования 

 (тонны эквивалента CO2)  

1 715 583 

Средний годовой объѐм предполагаемого 

сокращения выбросов в течение периода 

кредитования (тонны эквивалента CO2)  

343 117 

 

Таблица A.4.3.1.2: Оценка сокращения выбросов после периода кредитования: 

 

 Годы 

Период после 2012 г., в течение которого 

оцениваются сокращения выбросов 

8 

Год 

Предполагаемый объем годового 

сокращения выбросов в тоннах 

эквивалента CO2 

2013 418 834 

2014 418 834 

2015 418 834 

2016 418 834 

2017 418 834 

2018 418 834 

2019 418 834 

2020 418 834 

Общий предполагаемый объѐм сокращения выбросов 

в течение указанного периода  

(тонны эквивалента CO2) 

3 350 676 

 

A.5. Project approval by the Parties involved: 

 

Ко времени реализации названного проекта СО, были приняты приказом Министерством 

экономического развития, № 485 от 23 ноября 2009 г., процедуры, обеспечивающие совместное 

осуществление проектов в Российской Федерации. Приказ был утверждѐн 3 февраля 2010 г. 

Минюстом Российской Федерации. После прохождения стадии предварительной детерминации, 

проектно-техническая документация, вместе с экспертным заключением и другими 

сопутствующими документами, будет передана в ОАО «Сбербанк» для прохождения процедуры 

утверждения проекта в качестве ПСО. 

 

Проект одобрен как проект совместного осуществления Уполномоченным органом Королевства 

Нидерландов 24 января 2011 года (Письмо одобрения Министерства экономики, сельского 

хозяйства и инноваций, датированного 24 января 2011 года). 
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РАЗДЕЛ B. Базовая линия 

 

В.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 

 

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

9/CMP.1 (Указания по ПСО)
8
, и в соответствии с дополнительными указаниями по установлению и 

мониторингу базовой линии, разработанными Комитетом по наблюдению за совместным 

осуществлением (КНСО). Согласно Указаниям по критериям установления и мониторинга базовой 

линии (редакция 2)
9
 (в дальнейшем, Указания), базовая линия для проекта СО является сценарием, 

который обоснованно представляет собой объем антропогенных выбросов по источникам (или 

объѐм удаления антропогенных выбросов поглотителями ПГ) парниковых газов, который имел бы 

место в отсутствие реализации предлагаемого проекта. Согласно параграфу 9 Указаний, 

участники проекта могут выбирать: подход к установлению и мониторингу базовой линии, 

разработанный в соответствии с приложением В к Указаниям по ПСО (индивидуальный подход к 

ПСО); или методологию установления и мониторинга базовой линии, утвержденную 

исполнительным советом Механизма чистого развития (МЧР), включая методологии для 

мелкомасштабных проектов, согласно параграфу 4(а) решения 10/CMP.1, а также методологии для 

проектов лесонасаждения/лесовосстановления, в зависимости от обстоятельств. Параграф 11 

Указаний позволяет участникам проекта, которые выбирают индивидуальный подход для ПСО, 

использовать выбранные элементы или сочетания утвержденных методологий МЧР для 

установления и мониторинга базовой линии, или утвержденные методологические средства МЧР, в 

зависимости от обстоятельств.  

 

Описание и обоснование выбранной базовой линии приводится ниже в соответствии с «Указаниями 

для пользователей формы документа для разработки проектов совместного осуществления», 

редакция 04
10

, с использованием следующего поэтапного подхода: 

 

Этап 1: Указание и описание выбранного подхода в отношении установления базовой линии 

 

Участниками проекта был выбран следующий подход к установлению базовой линии, 

определенный в Указаниях (параграф 9): 

 

a)  В соответствии с Приложением B к указаниям по ПСО (индивидуальный подход для каждого 

ПСО), был разработан подход к установлению и мониторингу базовой линии.  

 

Так как был выбран вышеуказанный подход, описанный в параграфе 12 Указаний, к настоящему 

проекту применяются данные Указания. Полное, подробное и четкое теоретическое описание 

базовой линии, а также ее обоснование в соответствии с параграфами 23-29 Указаний, должно быть 

предоставлено участниками проекта. 

 

Базовая линия для данного проекта должна быть установлена в соответствии с Приложением В к 

Указаниям по ПСО. Более того, базовую линию требуется определить путем перечисления и 

описания правдоподобных перспективных сценариев, основанных на консервативных 

предположениях, и выбора из них самого приемлемого. 

 

                                                      

8
 http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2 

9
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_и_monitoring.pdf 

10
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Guidelines.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=2
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf
http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Guidelines.pdf
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В отношении выбора подходов, предположений, методологий, параметров, источников данных и 

основных факторов, установление базовой линии осуществляется совершенно прозрачным 

способом. Возможная неопределенность некоторых данных принимается во внимание, и к ним 

применяются консервативные предположения.  

 

Этап 2. Применение выбранного подхода  

 

Основной применяемый принцип состоит в том, чтобы объем производства идентичен в сценариях 

проекта и базовой линии. Сокращения выбросов не связаны с сокращением производственной 

деятельности или связанной с форс-мажорными обстоятельствами, поскольку используются 

удельные показатели для каждого вида производства (например, ГДж/тонна стали). 

 

Основные факторы, влияющие на установление базовой линии 

Рассмотрение проекта производилось в 2003 г. (договор с основным поставщиком оборудования – 

Danieli & C. – датируется 29 сентября 2003 г.). Учитываются следующие основные факторы, 

влияющие на установление базовой линии: 

a) Политика реформ и законодательная база в данном секторе экономики. Российский 

рынок металлов является свободным рынком, где внутренний и международный спрос на 

металл требуют соответствующее качество и сортамент металла. Основная цель развития 

металлургической отрасли является удовлетворение внутреннего спраса на металл
11

. МЗиС не 

имеет и не имел никаких обязательств по строительству новых металлургических мощностей. 

Однако, любой проект должен получить одобрение местной администрации (разрешение на 

строительство) и местной природоохранительной организации. Кроме того, большинство 

металлургических заводов в России представляют собой крупные предприятия. 

Соответственно, они играют важную роль в регионе, области или городе, в котором 

располагаются, особенно в социальном аспекте: рабочие места, рабочие условия, воздействие 

на окружающую среду и т.д.; 

b) Экономическая ситуация/рост и социально-демографические факторы в 

соответствующем секторе, а также связанная с ними величина предполагаемого спроса. 

В сценарии базовой линии могут быть рассмотрены варианты снижения и/или 

повышения спроса, с которыми, в зависимости от условий, придется столкнуться в ходе 

реализации проекта (например, исходя из предположения о том, что в сценарии базовой 

линии будет предложен тот же уровень обслуживания, что и в сценарии проекта). В 

начале 2002 г. объем производства металлов в России уменьшился. Это было связано с 

сокращением спроса на металл в России и в мире (более 50% объема производства металлов на 

российских металлургических заводах поставляется в другие страны). В результате, 

понизились финансовые показатели металлургических заводов
12

. Затем, США, Европейский 

Союз и другие страны ввели ограничительные меры, направленные против импорта металлов с 

российских металлургических заводов.
13

. Ситуация изменилась только в конце 2002 г., и в 

начале 2003 г. спрос на металл начал расти. Однако, надежного прогноза развития спроса на 

сталь в мире не было. Рост объема производства металлов в 2003-2007 гг. (2-7 % в год) 

сменился его падением в 2008 г. (порядка 6%)
14

; 

c) Наличие капитала (включая инвестиционные барьеры). После дефолта 1998 г. в России 

установился высокий уровень инфляции. Он составлял 15% в 2002 г. и 12% в 2003 г. (по 

                                                      

11
 http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2 

12
 http://www.eurasmet.ru/unpublished/met-ind/part02.php 

13
 http://www.eurasmet.ru/unpublished/met-ind/part04.php 

14
 Обзор металлургического производства за 2008-2009 гг., ID Marketing, 2009 г., таблица 1 

http://www.minprom.gov.ru/activity/metal/strateg/2
http://www.eurasmet.ru/unpublished/met-ind/part02.php
http://www.eurasmet.ru/unpublished/met-ind/part04.php
http://www.id-marketing.ru/production/obzor-metallurgicheskogo-proizvodstva/
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данным Банка России).
15

). Величина ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации составляла 18-21%
16

. В результате, капитал имеется, но высокая 

банковская ставка (фактическая кредитная межбанковская ставка в Москве в мае 2003 г. 

достигла 20%
17

), высокая ставка странового инвестиционного риска и остальных рисков 

делали невыгодным ввод нового оборудования в эксплуатацию в России; 

d) Доступность технологий/технических методов, навыков и специфики производства на 

местах. Доступность наилучших имеющихся технологий/технических методов в 

перспективе. Все применяемые в предлагаемом проекте технологии хорошо известны и 

доступны. Предоставить технологию и оборудование, обеспечить реализацию проекта и 

строительных работ по реализации проекта могут несколько местных и иностранных 

компаний. 

e) Цены и доступность топлива. В результате реализации проекта сокращается расход топлива 

и жидкого чугуна и возрастает объем потребления электроэнергии. По сценарию базовой 

линии важны цены и доступность следующих видов топлива и сырья: 

1. Электроэнергия, природный газ и мазут для производства стали; 

2. Электроэнергия, природный газ, кокс и руда для производства чугуна. 

 

Электроэнергия и природный газ широко применяются и доступны в Уральском регионе 

России и производятся внутри страны. В 2003 г. цены на природный газ и электроэнергию 

регулировались российским правительством. Цены на топливо в России были ниже, чем на 

мировом рынке. В 2003 г. для «МЗиС» тарифная цена на природный газ составляла 

приблизительно 24 евро/1000 м
3
, тариф на электроэнергию был равен приблизительно 20 

евро/МВтч, а тарифная цена вязкого мазута составляла порядка 54 евро/тонна. До 2004 г. темп 

роста тарифов составлял 17-25% в год (с учетом инфляции). Затем, темп роста тарифов должен 

был снизиться до 7-10% (см. рисунок В.1.1). 

 

Рисунок B.1.1: Изменение инфляции тарифов на электроэнергию и природный газ 

%

Natural gas tariff evolution

Electricity tariff evolution

Inflation

Forecast
 

Источник: Эксперт-Урал
18

 

                                                      

15
 Банк России, Ежеквартальный отчет о темпах инфляции, 2004 г., квартал 4, страница 3 

16
 Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 

17
 Фактическая межбанковская кредитная ставка в Москве 

18
 "It is dawning", Expert-Ural, #6, 13 February 2006 

http://www.cbr.ru/eng/publ/root_get_blob.asp?doc_id=6168
http://www.cbr.ru/eng/print.asp?file=/eng/statistics/credit_statistics/refinancing_rates_e.htm
http://www.cbr.ru/eng/mkr_base/main.asp?cc=1&t1=--&t2=--&t3=&p2=1&date_req1=01%2F01%2F2003&r1=1&date_req2=31%2F12%2F2003&C_month=12&C_year=2003&SF=ON&d360=ON&x=38&y=15
http://www.expert-ural.com/1-167-1468/
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Однако, принятый на 2006 г. прогноз не оправдался. В 2006 г. годовой темп роста тарифа на 

природный газ составил около 16,4%, а темп роста тарифа на электроэнергию составил 

10,3%
19

. 

 

В холдинг «УГМК» входит дочерняя компания ОАО «Богословское рудоуправление», которая 

производит рудный концентрат для «МЗиС» и остальных заказчиков. Колебание цен на 

рудный концентрат в 2003-2005 гг. показано ниже на рисунке В.1.2. 

 

Рисунок B.1.2: Ore concentrate и pellet prices evolution in 2003-2005 

 
Источник: National metallurgy

20
 

 

В начале 2008 г. цена достигала 200 долларов США/тонна, а в конце 2008 г. она упала до 70 

долларов США/тонна. 

 

Другим важным видом топлива (сырья) для производства чугуна (стали) является кокс. 

Технические мощности по производству кокса ограничены, следовательно, когда спрос на 

металл высок, цена кокса очень высока, а его величина его предложения низка. И наоборот. 

Колебание цен на кокс показано на рисунке В.1.3. 

 

                                                      

19
 Годовой отчет ОАО «РАО ЕЭС России», 2007 г. 

20
 "Raw materials market", National metallurgy, 2005 

http://www.rao-ees.ru/ru/investor/reporting/reports/report2007/8_3.htm
http://www.nmet.ru/a/2005/07/08/124.html


ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО  страница 16 

 

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

 

Рисунок B.1.3: Изменение цены на кокс 

 
Источник: Institute ITKOR

21
, INP of the Russian Academy of Sciences

22
, MetalTorg

23
, Metallurgical 

bulletin
24

 

 

Перечисление и описание правдоподобных перспективных сценариев 

Существует три вида сталеплавильных печей: 

 Конвертерная печь (ККП); 

 Мартеновская печь (МП); 

 Электродуговая печь (ДСП). 

 

Максимальная производственная мощность АДЦ составляет приблизительно 370 000 тонн жидкого 

чугуна в год. В технологии производства стали кислородно-конвертерным способом металлошихта 

почти не используется (только 10-25% металлошихты), и годовой объем производства стали по 

данной технологии на «МЗиС» составлял бы 500 000 тонн стали в год. Соответственно, вариант 

строительства новой ККП вместо существующих МП не рассматривался, поскольку он приводил 

бы к существенному сокращению объема производства стали, а «МЗиС», в этом случае, нес бы 

убытки. 

 

Таким образом, в то время существовало только два правдоподобных перспективных сценария: 

 Продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта; 

 Строительство ДСП вместо существующих МП. 

 

Данные сценарии подробно разбираются ниже. 

 

1)  Продолжение ситуации, существовавшей до реализации проекта 

 

В соответствии с данным сценарием, ход всего технологического процесса производства стали, 

включая эксплуатацию пяти МП, остается неизменным. Регулярное техническое обслуживание 

                                                      

21
 "Russian coke market", Institute ITKOR, 2003 

22
 Metallurgy и economic growth in Russia, INP of the RAS, 2005 

23
 What do coke promised metallurgists, MetalTorg Trade System, 2005 

24
 Metallurgical bulletin, 2010 

http://www.itkor.ru/marketing/free/1.phtml
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2005/2/05
http://www.metaltorg.ru/analytics/ores/?id=276
http://www.metalbulletin.ru/allprices/188/914/


ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО  страница 17 

 

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

 

всего оборудования, наряду с проведением текущих и капитальных ремонтных работ, позволяет 

осуществлять его дальнейшую эксплуатацию без каких-либо ограничений. В качестве топлива 

используется природный газ (ПГ) и мазут (М). При производстве стали, чугун и металлолом 

используются в соотношении 0,49/0,51 (в металлошихте) или 0,51 тонны жидкого чугуна и 0,53 

тонны металлолома на одну тонну жидкой стали. Прочие показатели МП приведены в Приложении 

2. Для прекращения эксплуатации или для проведения реконструкции печей на «МЗиС» 

отсутствуют юридические и прочие основания. Данный сценарий также не требует 

дополнительных капиталовложений. Таким образом, сценарий 1 является осуществимым и 

правдоподобным. 

 

2) Установка ДСП 

 

В соответствии с данным сценарием, в сталеплавильном цехе производится демонтаж четырех 

мартеновских печей и монтаж новой электродуговой печи (ДСП). Описание и технические 

показатели ДСП приведены в разделе А.4.2. Остальные участки технологического процесса 

производства стали остаются неизменными. Однако, как показано в разделе B.2, данный сценарий 

экономически непривлекателен. Следовательно, его нельзя рассматривать в качестве сценария 

базовой линии. 

 

Выводы 

 

Только сценарий 1 остается единственным правдоподобным сценарием, и, соответственно, его 

можно принять в качестве базовой линии. 

 

Определение базовой линии выбросов подробно описано ниже в разделах D и E, а также в 

Приложении 2. 

 

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

ниже. 

 

Данные/Параметр 
y

PS  

Единицы измерения Тонн стали 

Описание Годовое производство стали на ДСП в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение кредитного периода 

Источник используемых 

данных 

Данные «МЗиС» 

Значение применяемого 

параметра 
(для расчетов/измерений на основе 

ожидаемых величин) 

659 076 – для 2008, 

459 948 – для 2009, 

636 807 – для 2010, 

720 000 – для 2011-2012 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Измерятеся весовым методом. Сталь из ДСП выпускается в 

сталеразливочный ковш, ковш - взвешивается. 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

Это стандартная процедура на «МЗиС». Более детальная 

информация представлена в Таблице D.2 

Замечания - 
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Данные/Параметр 
i

SFC  

Единицы измерения ГДж/тонна стали 

Описание Удельное потребление топлива i (i = NG для газа, i = HFO для 

мазута) 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Константа 

Источник используемых 

данных 

Данные «МЗиС» 

Значение применяемого 

параметра 
(для расчетов/измерений на основе 

ожидаемых величин) 

4,425 – для газа; 

1,741 – для мазута 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Параметр используется для расчета потребления топлива в 

базовой линии, и он определен как среднее значение для периода 

2004-2006
 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Данные/Параметр yfuel_i,
EF  

Единицы измерения тСО2/ГДЖ 

Описание CO2 фактор эмиссии для топлива i в году y (i = NG для газа, i = HFO 

для мазута) 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Константа 

Источник используемых 

данных 

Руководство по национальной инвентаризации парниковых газов, 

Том 2: Энергия, Раздел 4: Стационарное сжигания (с изменениями 

в главе в апреле 2007) МГЭИК, 2006 

Значение применяемого 

параметра 
(для расчетов/измерений на основе 

ожидаемых величин) 

0,0561 – для газа; 

0,0774 – для мазута 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

- 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания - 

 

Данные/Параметр SEC  

Единицы измерения МВтч/тонна стали 

Описание Удельное потребление электроэнергии 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Константа 

Источник используемых 

данных 

Данные «МЗиС» 

Значение применяемого 0,008 
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параметра 
(для расчетов/измерений на основе 

ожидаемых величин) 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Параметр используется для расчета потребления электроэнергии в 

сталеплавильном цехе в базовой линии, и он определен как 

среднее значение для периода 2004-2006
 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Данные/Параметр 
el

EF  

Единицы измерения тСО2/МВтч 

Описание CO2 фактор эмиссии для потребления электроэнергии 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Константа 

Источник используемых 

данных 

Разработка коэффициентов выбросов парниковых газов для систем 

электроснабжения России (2008 г.). Данный отчет был 

подготовлен компанией Carbon Investments Ltd. по заказу 

компании Carbon Trade & Finance SICAR S.A., и одобрен 

Аккредитованной независимой организацией (АНО) BureauVeritas 
Значение применяемого 

параметра 
(для расчетов/измерений на основе 

ожидаемых величин) 

0,541 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

CO2 фактор эмиссии объединенной энергосистемы (ОЭС) Урала 

для ПСО 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Data/Parameter SLC  

Data unit тонн/тонна стали 

Description Удельное потребление известняка в МП 

Time of 

determination/monitoring 

Константа 

Source of data (to be) use Данные «МЗиС» 

Value of data applied 
(for ex ante calculations/determinations) 

0,067 

Justification of the choice of 

data or description of 

measurement methods and 

procedures (to be) applied 

Параметр используется для расчета потребления известняка в МП 

в базовой линии, и он определен как среднее значение для периода 

2004-2006 

QA/QC procedures (to be) 

applied 

- 

Any comment См. Приложение 2 
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Data/Parameter 
e

EF
lim

 

Data unit тСО2/тонн известняка 

Description CO2 фактор эмиссии для потребления известняка 

Time of 

determination/monitoring 

Константа 

Source of data (to be) use Руководящие принципы национальных инвентаризаций 

парниковых газов, Том 3: Промышленные процессы и 

использование продуктов, Глава 2: Выбросы от производства 

минеральных материалов, Таблица 2.1, страница 7, МГЭИК, 2006 

Value of data applied 
(for ex ante calculations/determinations) 

0,43971 

Justification of the choice of 

data or description of 

measurement methods and 

procedures (to be) applied 

- 

QA/QC procedures (to be) 

applied 

- 

Any comment - 

 

Data/Parameter SDC  

Data unit тонн/тонна стали 

Description Удельное потребление доломита в МП 

Time of 

determination/monitoring 

Константа 

Source of data (to be) use Данные «МЗиС» 

Value of data applied 
(for ex ante calculations/determinations) 

0,046 

Justification of the choice of 

data or description of 

measurement methods and 

procedures (to be) applied 

Параметр используется для расчета потребления доломита в МП в 

базовой линии, и он определен как среднее значение для периода 

2004-2006 

QA/QC procedures (to be) 

applied 

- 

Any comment См. Приложение 2 

 

Data/Parameter 
dol

EF  

Data unit тСО2/тонн доломита 

Description CO2 фактор эмиссии для потребления доломита 

Time of 

determination/monitoring 

Константа 

Source of data (to be) use Руководящие принципы национальных инвентаризаций 

парниковых газов, Том 3: Промышленные процессы и 

использование продуктов, Глава 2: Выбросы от производства 

минеральных материалов, Таблица 2.1, страница 7, МГЭИК, 2006 

Value of data applied 
(for ex ante calculations/determinations) 

0,47732 

Justification of the choice of 

data or description of 

measurement methods and 

procedures (to be) applied 

- 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО  страница 21 

 

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

 

QA/QC procedures (to be) 

applied 

- 

Any comment - 

 

 

Данные/Параметр SIC  

Единицы измерения тСО2/тонна чугуна 

Описание Удельное потребление чугуна на МП 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Константа 

Источник используемых 

данных 

Данные «МЗиС» 

Значение применяемого 

параметра 
(для расчетов/измерений на основе 

ожидаемых величин) 

0,532 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

Параметр используется для расчета потребления жидкого чугуна в 

мартеновских печах в базовой линии, и он определен как среднее 

значение для периода 2004-2006 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания См. Приложение 2 

 

Данные/Параметр 
iron

EF  

Единицы измерения тСО2/тонна чугуна 

Описание CO2 фактор эмиссии производства чугуна at «МЗиС» в году y 

Продолжительность 

определения /мониторинга 

Мониторится в течение кредитного периода 

Источник используемых 

данных 

Данные «МЗиС» 

Значение применяемого 

параметра 
(для расчетов/измерений на основе 

ожидаемых величин) 

1,862 – для 2008, 

1,902 – для 2009-2012 

Обоснованность выбора 

данных или описания 

применяемых методов и 

процедур измерения 

- 

Применяемые процедуры по 

обеспечению и контролю 

качества 

- 

Замечания Рассчитывается согласно формулы 9 

 

В.2. Описание объемов сокращения антропогенных выбросов парниковых газов, с 

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

реализации ПСО: 
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Для демонстрации того, что реализация проекта обеспечивает сокращение объема выбросов по 

источникам, и что это является дополнительным к событиям, которые произошли бы в отсутствии 

проекта, используется следующий поэтапный подход: 

 

Этап 1. Указание и описание применяемого подхода 

В соответствии с рекомендациями параграфа 2 (с) Приложения 1 Указаний, для демонстрации 

дополнительности используется самая новая редакция «Руководства по демонстрации и оценке 

дополнительности», утвержденная исполнительным комитетом МЧР. На момент составления 

данного документа, самой новой редакцией утвержденной исполнительным комитетом МЧР 

“Руководства по демонстрации и оценке дополнительности” является редакция 05.2
25

, которая 

используется для демонстрации дополнительности деятельности в рамках реализации проекта. 

 

Этап 2. Применение выбранного подхода  

Для каждого подпроекта предпринимаются следующие шаги из «Руководства по демонстрации и 

оценке дополнительности», редакция 05.2 (в дальнейшем, Руководство). 

 

Этап 1: Выявление альтернатив реализации настоящего проекта, отвечающих 

действующему законодательству и нормативам 

С помощью следующих подэтапов выявляются реалистичные и заслуживающие доверия сценарии 

осуществления деятельности в рамках реализации проекта: 

 

Подэтап 1а: Определение альтернатив реализации настоящего проекта 

Перед началом реализации проекта были рассмотрены следующие альтернативные сценарии 

реализации проекта: 

 

Альтернатива 1: Продолжение ситуации существовашей до проекта.  

В соответствии с данным сценарием, ход всего технологического процесса производства стали, 

включая эксплуатацию пяти МП, остается неизменным. Регулярное техническое обслуживание 

всего оборудования, наряду с проведением текущих и капитальных ремонтных работ, позволяет 

осуществлять его дальнейшую эксплуатацию без каких-либо ограничений. В качестве топлива 

используется природный газ (ПГ) и мазут (М). При производстве стали, чугун и металлолом 

используются в соотношении 0,49/0,51 (в металлошихте) или 0,51 тонны жидкого чугуна и 0,53 

тонны металлолома на одну тонну жидкой стали. Прочие показатели МП приведены в Приложении 

2. Для прекращения эксплуатации или для проведения реконструкции печей на «МЗиС» 

отсутствуют юридические и прочие основания. Данный сценарий также не требует 

дополнительных капиталовложений. 

 

Альтернатива 2: Предлагаемый проект реализуется без регистрации его как ПСО. 

В соответствии с данным сценарием, в сталеплавильном цехе производится демонтаж четырех 

мартеновских печей и монтаж новой электродуговой печи (ДСП). Описание и технические 

показатели ДСП приведены в разделе А.4.2. Остальные участки технологического процесса 

производства стали остаются неизменными. Инвестиции необходимые для реализации данной 

инициативы составляют около 82 млн. евро. 

 

Итоги этапа 1a: Были выявлены реалистичные и заслуживающие доверия сценарии 

осуществления деятельности в рамках реализации проекта. 

 

                                                      

25
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf
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Подэтап 1b: Соответствие обязательным законодательным требованиям и нормативам 

Все определенные выше альтернативные сценарии соответствуют обязательным законодательным 

требованиям и нормативам Российской Федерации. 

 

Итоги этапа 1b: Были определены реалистичные и заслуживающие доверия альтернативные 

сценарии осуществления деятельности в рамках реализации проекта, которые отвечают 

обязательным требованиям законов и нормативов, учитывая требования к их соблюдению в 

Российской Федерации. 

 

Этап 2. Инвестиционный анализ 

Основная задача инвестиционного анализа в контексте дополнительности 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. 

 

Подэтап 2a: Определение подходящего метода анализа  

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

сопоставительный анализ инвестиций и анализ с использованием порогового уровня. 

 

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

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

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

дополнительные поступления от экономии топлива и материалов. В связи с этим, данный метод 

анализа неприменим. 

 

Сопоставительный анализ инвестиций (Вариант II) сравнивает подходящие финансовые показатели 

для реалистичных и целесообразных вариантов инвестиций. Так как единственный 

правдоподобный альтернативный сценарий предполагает сохранение существующего положения, 

следует применять анализ по пороговому уровню (Вариант III). 

 

Подэтап 2b: Вариант III. Применение анализа по контрольному уровню 

 

Краткая история 

Решение о капиталовложениях по проекту датируется 2003 г. Прибыль от реализации проекта 

связана с экономией топлива и сырья (включая жидкий чугун). Объем производства стали до и 

после реализации проекта одинаков. Это означает, что доходы от продажи стали не изменяются, 

однако в процессе производства данного объема стали имеет место экономия топлива и сырья. 

 

Существует два подхода к проведению инвестиционного анализа: расчет в текущих ценах и расчет 

в постоянных ценах. Как показано в разделе В.1, надежный прогноз динамики цен, тарифов и 

спроса на сталь, особенно на 2003 г., отсутствует. Соответственно, для проведения 

инвестиционного анализа использовался второй подход. В этом случае, в контрольном уровне не 

должна учитываться инфляция. 

 

Определение порогового уровня 

Для предлагаемого проекта в качестве порогового уровня используется внутренняя норма 

доходности (ВНД) и опция 6а подэтапа 2b Руководства для его определения. 

 

С точки зрения инвестора, ожидаемая ставка доходности проекта будет состоять из безрисковой 

ставки доходности плюс применимые премиальные ставки за риск. Принятая безрисковая ставка 
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доходности соответствует ставке по краткосрочным казначейским обязательствам
26

  

(государственным облигациям) Германии, за вычетом инфляции
27

, на время принятия решения о 

привлечении капиталовложений. А в число применимых премий за риск будут входить: 

 Премия за систематический рыночный риск. Данная составляющая рисков относится к 

нестабильности доходов от вложений в ценные бумаги и связанной с этим 

неопределенностью28. Использованная в оценке ставка служит отражением инвестиционного 

портфеля акций сталелитейных компаний
29

. Премия за риск представляет собой минимально 

возможный ожидаемый доход для инвестора, контролирующего портфель акций 

существующих сталелитейных предприятий, в условиях развитой экономики. Данную 

составляющую рисков можно увидеть в качестве базисной ставки без учета рисков для 

инвестора на рынке ценных бумаг. Кроме того, данную составляющую рисков можно 

интерпретировать, как «риски, связанные с участниками проекта», так как она увязана с 

вкладом в реализацию проекта участвующих в проекте различных сторон, тогда как, с другой 

стороны, существует вариант инвестирования в значительно менее рискованный рынок ценных 

бумаг США. Это консервативное предположение для предлагаемого проекта. 

 Премия за страновой риск
30

. Данная составляющая рисков служит отражением индивидуальных 

рисков, связанных с инвестициями в российскую экономику. Для компенсации политической 

нестабильности, рисков для собственности, риска для репатриации прибыли и т.д., требуется 

установление дополнительного дохода (премии).  

 Премия за риск, связанный с реализацией проекта. Данную составляющую рисков можно 

представить в качестве риска неопределенности планового поступления денежных средств в 

ходе реализации проекта. По данным «Методологических рекомендаций по оценке 

эффективности отдачи от инвестиций в проект», утвержденных Министерством экономики РФ, 

Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительству, архитектуре 

и жилищной политике РФ, от 21.06.1999 г. № BK 477. Размер премии за данный риск 

составляет 4%. Это среднее значение премии за риск, связанный с инвестициями в развитие 

производства на базе хорошо известной технологии (таблица 11.1 методических 

рекомендаций). 

 

Результаты оценки по контрольной ставке ВНД приведены в таблице В.2.1. 

 

Таблица B.2.1. Результаты оценки по контрольной ставке ВНД 

 

Показатель Значение (для 2003) 

Учетная ставка Германии 4,17% 

Ставка инфляции 1,00% 

Безрисквая ставка 3,20% 

Премия за систематический рыночный риск 4,04% 

Премия за страновой риск для России 2,18% 

Премия за риск, связанный с реализацией проекта 3,00% 

Пороговая ставка ВНД 12,42% 

                                                      

26
По данным Европейского Центробанка 

27
По данным Евростата 

28
 Принципы корпоративного финансирования, 7-е издание, Ричард A. Брили, Стюарт C. Майерс, издательство 

McGraw-Hill Higher Education, 2003 г. – стр. 168 

29
http://страницаs.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Страница/data.html 

30
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives/ctryprem01.xls 

http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=SEARCHRESULTS&sk=IRS.M.BE.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.DE.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.IE.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.GR.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.ES.L.L40.CI.0000.EUR.N.Z&sk=IRS.M.FR.L.L40.CI.0000.EUR.N
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsieb060&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives/ctryprem01.xls
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Если показатель ВНД у предлагаемого проекта (не реализуемого в качестве ПСО) ниже данного 

порогового уровня, тогда проект не может рассматриваться как финансово привлекательный. 

 

Подэтап 2с: Расчет и сравнение финансовых показателей 

Финансовый анализ относится ко времени принятия решения о капиталовложениях (дата начала 

проекта). 

 

На основании предоставленной предприятием и другими источниками информации были 

использованы следующие предположения: 

1. Решение о капиталовложениях: Сентябрь 2003
31

, дата ввода в эксплуатацию: Август 2006; 

2. Обменная ставка Банка России равна 34.29 рубля/евро; 

3. Капитальные затраты на реализацию проекта составляют, приблизительно 81,8 миллионов евро 

(без учета НДС); 

4. Срок эксплуатации проекта равен примерно 20 years (срок службы основного оборудования); 

5. Производство стали составляет  - 720 000 тонн в год. 

6. Потребление топлива, электроэнергии и расходных материалов принимается в соответствии с 

фактическими показателями (для ситуации до реализации проекта, см. Приложение 2) и 

проектными 
32

 или планируемыми на «МЗиС» показателями (для ситуации после реализации 

проекта, см. Раздел A.4.2); 

7. Исходные данные по тарифам и ценам принимаются на дату принятия решения о 

капиталовложениях (параграф 6, Приложения 2 Руководства) и постоянны в течение всего 

периода оценки (расчет в постоянных ценах). 

8. Затраты на производство жидкого чугуна соответствует его себестоимости на «МЗиС». 

 

Поток денежных средств по проекту состоит из доходов от экономии топлива и расходных 

материалов (в т.ч. жидкий чугун) и расходов на электроэнергию, электродов и дополнительного 

объема покупного скрапа, по сравнению с базовой линией. 

 

Финансовые показатели проекта представлены ниже в таблице B.2.2. 

 

Таблица В.2.2. Финансовые показатели проекта 

 

Сценарий ВНД (%) 

Базовый сценарий 7,19% 

 

Величина ВНД по результатам анализа движения наличных средств составляет 7,19%. Это ниже 

заданного порогового уровня в 12,42%. Следовательно, проект нельзя считать финансово 

привлекательным. 

 

Подэтап 2d: Анализ чувствительности 

Анализ чувствительности проводят с целью подтверждения вывода о том, что заключение 

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

                                                      

31
 Контракт №156Y.002/03 от 25.09.2003 между ОАО “Металлургический завод им. А.К. Сеова” и DANIELI & 

C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A “Реконструкция сталеплавильного производства”. Также см. Раздел A.2. 

32
 “Реконструкция сталеплавильного производства с установкой ДСП-80», Рабочий проект, ОАО 

«Уралгипромез», 2005, p.45, Таблица 14 
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разумно допустимых изменений важнейших предположений, что показывает применение 

Методологического руководства («Руководство по демонстрации и оценке дополнительности», 

редакция 05.2). 

 

При проведении анализа чувствительности, учитывались следующие основные показатели: 

стоимость капитальных затрат, цены на сталь, природный газ и электроэнергию и т.д. На другие 

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

проведении анализа чувствительности они не учитываются. В соответствии с указаниями 

Руководства по дополнительности, анализ чувствительности должен выполняться для отклонения 

основных показателей в пределах ±10%. 

 

Сводные результаты анализа представлены ниже в таблице B.2.4. 

 

Таблица В.2.4: Анализ чувствительности (сводка) 

 

Номер сценария Сценарий 
ВНД 

(%) 

Сценарий 1 Капиталовложения увеличивается на 10% 5,93% 

Сценарий 2 Капиталовложения уменьшается на 10% 8,67% 

Сценарий 3 Себестоимость чугуна увеличивается на 10% 10,56% 

Сценарий 4 Себестоимость чугуна уменьшается на 10% 3,48% 

Сценарий 5 Цена скрапа увеличивается на 10% 5,28% 

Сценарий 6 Цена скрапа уменьшается на 10% 9,01% 

Сценарий 7 Тариф на электроэнергию увеличивается на 10% 6,27% 

Сценарий 8 Тариф на электроэнергию уменьшается на 10% 8,09% 

 

Следовательно, анализ чувствительности последовательно подтверждает (для реалистичного 

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

экономической точки зрения. 

 

Итоги этапа 2: После проведения анализа чувствительности, делается вывод о том, что 

осуществление деятельности в рамках предлагаемого проекта СО, включая подпроекты, вряд ли 

станет привлекательным с финансово-экономической точки зрения. 

 

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 

 

Подэтап 4а: Анализ прочих видов деятельности, аналогичных деятельности в рамках 

предлагаемого проекта: 

До 2008 г. около 28% стали в России производилось мартеновским способом, порядка 57% - 

кислородно-конвертерным способом, и только около 15% - в электродуговых печах.
33

 После 2000 г. 

на следующих российских металлургических заводах были реализованы несколько 

инвестиционных проектов строительства крупных ДСП: 

                                                      

33
 Сталь и металлопрокат в России в 2007 г., Info Mine, 2007 г., стр. 25-26 

http://best-stroy.ru/partner/data/research/778.pdf
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 ОАО «Амурметалл»; 

 ОАО «ММК»; 

 ОАО «Уралсталь»; 

 ОАО «Череповецкий МК»; 

 ОАО «Ашинский металлургический завод»; 

 ТМК «Северский» 

 ЗАО «Группа ЧТПЗ»; 

 ОАО «НТМК». 

 

Однако, все проекты реализовывались в качестве проектов СО, с публикацией ПТД на web-

странице РКИК ООН, и, следовательно, в соответствии с Руководством по дополнительности, 

участники проекта должны исключить их из анализа. Таким образом, предлагаемый проект не 

может представлять собой широко распространенную практику в рассматриваемом регионе. 

 

Подэтап 4b: Обсуждение любых других аналогичных вариантов: 

Согласно рекомендациям Руководства, когда данный тип проекта широко применим и реализуется, 

необходимо пройти подэтап 4b. Однако, предлагаемый проект СО не служит отражением широко 

распространенной практики в рассматриваемой сфере (см. подэтап 4a). Поэтому данный подэтап не 

применяется.  

 

Подэтапы 4a и 4b показывают, что деятельность аналогичная проекту не является широко 

распространенной. Таким образом, предлагаемый проект, не представляет собой широко 

распространѐнную практику. 

 

Вывод: Таким образом, анализ дополнительности показывает, что сокращение выбросов в рамках 

реализации проекта служит дополнением к событиям, которые произошли бы в другом случае. 

 

Этап 3. Предоставление обоснований дополнительности 

На рассмотрение аккредитованной независимой организации будет представлена сопроводительная 

документация, включающая в себя сводные таблицы расчетов и прочие обоснования. 

 

B.3. Description of how the definition of the project boundary is applied to the project: 

 

Границы подпроекта должны охватывать все антропогенные выбросы, с разбивкой по источникам 

выбросов парниковых газов, которые: 

 Контролируются участниками проекта; 

 Обоснованно могут быть отнесены к проекту; 

 Существенны (согласно эмпирическому правилу): в каждом ежегодном отчѐте об источниках 

выбросов в течение периода кредитования такие выбросы составляют, в среднем, более 1% 

годового объема антропогенных выбросов, с разбивкой по источникам выбросов парниковых 

газов, или превышают 2000 тонн в эквиваленте CO2, в зависимости от того, какое из значений 

будет меньше. 

 

Существует несколько источников выбросов парниковых газов в процессе производства стали на 

«МЗиС»: 

 Выбросы, связанные с использованием сырья (чугун, кокс, электроды), в процессах 

производства чугуна и стали; 

 Сжигание топлива; 

 Выбросы парниковых газов от российской энергосистемы; 

 Выбросы, связанные с получением кислорода, доменного дутья и сжатого воздуха; 
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 Утечки. 

 

Кроме того, выбросы парниковых газов, связанные со сжиганием топлива и потреблением 

электроэнергии (данный процесс также связан со сжиганием топлива), включают в себя следующие 

три вида парниковых газов: CO2, N2O и CH4. 

 

Как показано в Разделе А.2 агрегат печь-ковш (АПК) был введен в эксплуатацию в 2003 году до 

реализации проекта в 2006 оду. АПК эксплуатировался совместно с мартеновскими печами в 

период 2003-2006 г.г. Это позволило производить в мартеновских печах полупродукт как и в 

последствии на новой ДСП. 

 

В 2008году в сталеплавильном цехе был введен в эскплуатацию ваккууматор. Часть стали после 

АПК обрабатывалась в ваккууматоре для улучшения качества стали. Это означает, что ваккууматор 

мог бы использоваться также и в базовой линии. 

 

Tаким образом, эмиссии, связанные с эксплуатацие АПК и ваккууматора, одинаковы в сценариях 

базовой линии и проект и могут быть исключены из границ проекта. 

 

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

 

Рисунок В.3.1: Источники выбросов и границы проекта 
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Выбросы N2O и CH4 

При стационарном сжигании топлива, выбросы СО2составляют более 99,9%, а выбросы N2O и CH4, 

соответственно, составляют менее 0,1%. Например, согласно Руководства МГЭИК по 
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национальной инвентаризации выбросов парниковых газов
34

, для природного газа коэффициент 

выбросов СО2 по умолчанию равен 56 100 кг СО2/ТДж, коэффициент выбросов N2O по умолчанию 

равен 0,1 кг N2O/ТДж,а коэффициент выбросов CH4 равен 1,0 кг CH4/ТДж. Потенциал глобального 

потепления для N2O равен 310, а для CH4 он равен 21. Тогда доля суммарного объема выбросов 

N2O и CH4 равна: 100%×(21×1,0+310×0,1)/(56 100+21×1,0+310×0,1) = 0,093%. Следовательно, 

выбросы N2O и СH4 не учитываются в расчетах базовой линии выбросов и проектных выбросов. 

 

Утечки 

Потенциальные утечки складываются из: 

 Неконтролируемых выбросов CH4 в процессе получения топлива, обработки, транспортировки 

и распределения природного газа; 

 Потерь электроэнергии при ее передаче и распределении. 

 

Как описано выше в проектном сценарии, по сравнению с базовой линией, потребление топлива 

(природного газа и мазута) уменьшается, а потребление электроэнергии увеличивается. 

 

Годовой расход природного газа составляет примерно 2,8 млн. ГДж. Коэффициент выбросов по 

умолчанию для неконтролируемых выбросов CH4 равен 961 тCH4/ПДж (для Восточной Европы и 

бывшего СССР)
35

, а глобальный потенциал потепления CH4 равен 21
36

. А объем выбросов 

составляет 21×2,800,000×961/10
6
 = 56,500 тCO2-экв.. 

 

Годовой объем потребления электроэнергии по сценарию проекта составляет примерно 23 320 

МВтч. В Российской Федерации потери электроэнергии составляют 11-13%
37

. Коэффициент 

выбросов в связи с потреблением электроэнергии равен 0, 541 тCO2/МВтч (см. Приложение 2 

ПТД). А объем выбросов составляет 0,541×23,320×13/100 = 1,640 тCO2. 

 

Таким  образом, объем утечек в сценарии проекта меньше, чем в сценарии базовой линии, поэтому, 

чтобы упростить расчет и в соответствии с консервативным подходом, данные выбросы не 

учитывались в расчетах. 

 

Выбросы, связанные с потреблением кислорода и сжатого воздуха 

Кислород и сжатый воздух используются для интенсификации определенного процесса при 

производстве стали мартеновским и электродуговым способами. Электроэнергия используется для 

получения кислорода и сжатого воздуха. Коэффициент выбросов для энергосистемы равен 0,541 

тCO2/МВтч (см. Приложение 2). Часть электроэнергии вырабатывается электростанцией «МЗиС» 

(называемой центральной электростанцией – ЦЭС). 

 

                                                      

34
 Руководство понациональной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 2: Энергетика, глава 2: 

Стационарное сжигания, таблица 2.2, МГЭИК, 2006 г. 

35
 Утвержденная методология установления базовой линии AM0029 «Методология установления базовой 

линии для подключенных к электрической сети электростанций на природном газе», редакция 03, МЧР – 

Исполнительный совет, 2008 г. 

36
 МГЭИК AR4. 2007a. Основы естествознания. Отчет рабочей группы I межправительственной комиссии по 

изменению климата. Редакторы: Соломон, С., Д. Кин, M. Маннинг, З. Чен, M. Маркис, K.Б. Аверит, M. 

Тиньор и Х.Л. Миллер. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания, и Нью-

Йорк, штат Нью-Йорк, США. 

37
http://www.abok.ru/for_spec/articles/14/2833/tb.htm 

http://www.abok.ru/for_spec/articles/14/2833/tb.htm
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Получение кислорода 

Выработка кислорода осуществляется на установке разделения воздуха. Удельный расход 

кислорода в МП составлял 1,02 м
3
 кислорода на тонну стали, а в ДСП – 38,0 м

3
/т

38
. Для ДСП 

требуется больший объем кислорода, чем для МП, и на «МЗиС» была построена новая установка 

разделения воздуха. Удельный расход электроэнергии при получении кислорода на установке 

разделения воздуха составляет около 550 кВтч на 1000 м
3
. 

 

Сжатый воздух 

Удельный расход электроэнергии при получении сжатого воздуха составляет около 110 кВтч на 

1000 м
3
. Удельный расход сжатого воздуха в печах МП составлял 313,9 м

3
 сжатого воздуха на 

тонну стали, а в ДСП – 29,6 м
3
/т 

39
. 

 

Величины расхода кислорода и сжатого воздуха, а также оценки объема выбросов парниковых 

газов, связанных с их получением, представлены в таблице B.3.1 для МП и ДСП. 

 

Таблица B.3.1: Потребление кислорода и сжатого воздуха и оценка выбросов парниковых газов, 

связанных с их производством и потреблением в мартеновских печах и ДСП 

 

Параметр 
Размерно

сть 

Мартен 

(базовая 

линия) 

ДСП 

(проект) 

Производство стали тонн 720 000 720 000 

Удельное потребление сжатого воздуха m
3
/t 313,9 29,6 

Потребление сжатого воздуха 1000 m
3
 225 976 21 290 

Потребление электроэнергии для производства 

сжатого воздуха 
МВтч 24 857 2 342 

Эмиссия, связанная с потреблением 

электроэнергии на производство сжатого воздуха 
тСО2 13 448 1 267 

Удельное потребление кислорода m
3
/t 1,02 38,0 

Потребление кислорода 1000 m
3
 735 27 360 

Потребление электроэнергии на производство 

кислорода 
МВтч 404 15 048 

Эмиссия, связанная с потреблением 

электроэнергии на производство кислорода 
тСО2 219 8 141 

Всего тСО2 13 667 9 408 

 

Таким образом, эмиссия парниковых газов, связанная с производством кислорода и сжатого 

воздуха в базовой линии больше, чем в проектном сценарии и может не учитываться в расчетах. 

Это отвечает консервативному подходу. 

 

Обзор всех источников выбросов в рамках проекта приведен ниже в таблице В.3.2. 
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 «Реконструкция электросталеплавильного производства за счет строительства ДСП-80»,  Разработка 

проекта, ОАО «УРАЛГИПРОМЕЗ», 2005 г., стр.45, таблица 14 
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 «Реконструкция электросталеплавильного производства за счет строительства ДСП-80»,  Разработка 

проекта, ОАО «УРАЛГИПРОМЕЗ», 2005 г., стр.45, таблица 14 
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Таблица B.3.2: Источники выбросов 

 

№ Источник Газ 
Включено/ 

исключено 
Обоснование/Объяснение 

Сталеплавильный процесс 

1 

Потребление 

электроэнергии для 

производства стали 

CO2 Включено 
Эмиссия рассчитывается в соответствии с 

фактором эмиссии для России 

2 
Потребление 

топлива 
CO2 Включено 

В проектном сценарии потребление топлива 

уменьшается по сравнению с базовой линией. 

Мазут используется только в базовой линии. 

3 
Потребление 

электродов 
CO2 Включено 

Потребление есть в проектном сценарии и 

отсутствует в базовой линии 

4 

Потребление 

известняка и 

доломита 

CO2 Включено 

Потребление известняка и доломита только в 

базовой линии. 

5 

Потребление 

электроэнергии для 

производства 

кислорода и 

сжатого газа 

CO2 Исключено 

См. объяснение выше 

Процесс производства чугуна 

6 Потребление кокса CO2 Включено 
Расход кокса сократится после реализации 

проекта 

7 
Потребление 

природного газа 
CO2 Включено 

Расход природного газа сократится после 

реализации проекта 

8 Потребление угля CO2 Включено 
Расход угля сократится после реализации 

проекта 

9 

Производство кокса 

и агломерата и 

кокса 

CO2 Включено 

Объем выбросов, связанных с производством 

кокса и агломерата, рассчитывается с 

использованием коэффициента выбросов 

МГЭИК 

9 

Сжигания 

доменного газа в 

подогревателе 

CO2 Исключено 

Доменный газ состоит из моноксида углерода, 

двуокиси углерода и водорода. Это 

недожженый отработавший газ, образующийся 

в ходе доменного процесса. При проведении 

расчетов объема выбросов от использования 

сырья (кокс) и топлива (природный газ), 

используются коэффициенты выбросов 

МГЭИК. Таким образом, подразумевается его 

полное сжигание в доменной печи без учета 

недожегов. Соответственно, дожигание 

доменного газа в подогревателе не включено в 

расчет объема выбросов (во избежание 

двойного учета) 
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№ Источник Газ 
Включено/ 

исключено 
Обоснование/Объяснение 

10 

Сжигания 

доменного газа за 

границами проекта 

CO2 Включено 

Доменный газ состоит из моноксида углерода, 

двуокиси углерода и водорода. Часть 

доменного газа применяется за пределами 

доменного цеха. Это означает, что образование 

некоторого объема диоксида углерода из 

моноксида углерода не связано с 

деятельностью в рамках реализации проекта. 

Следовательно, данные выбросы следует 

вычесть из общего объема выбросов 

11 

Производство 

извести и 

потребление 

доломита 

(материалы 

формирующие 

шлак)  

CO2 Включено 

Расход известняка и доломита сократится 

после реализации проекта. Объем выбросов, 

связанных с декарбонизацией 

шлакообразующих материалов, вычисляется 

по результатам измерений, в соответствии с 

содержанием CaO и MgO в шлаке доменной 

печи на заводе «МЗиС» 

12 
Потребление 

известняка 
CO2 Исключено 

Объем производства чугуна по сценарию 

проекта сокращается, по сравнению со 

сценарием базовой линии. Соответственно, 

потребление известняка, кислорода и 

доменного дутья в ДЦ по сценарию проекта 

меньше, чем по сценарию базовой линии. 

Исключение данного вида выбросов является 

консервативным допущением 

13 

Потребление 

электроэнергии для 

производства 

кислорода и 

сжатого газа 

CO2 Исключено 

Выбросы N2O и CH4 

14 
Эмиссия метана при 

сжигании топлива 
CH4 Исключено 

См. объяснение выше 

15 

Эмиссия закиси 

азота при сжигании 

топлива 

N2O Исключено 

 

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

 

В.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 разработки базовой линии: 29/11/2010 г. 

 

Компания GlobalCarbon BV. 

Компания GlobalCarbon BV является участником проекта. Контактная информация приведена в 

Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ C. Срок действия проекта / период кредитования 

 

C.1. Дата начала проекта: 

 

Датой начала проекта является 25 Сентября 2003
40

. 

 

C.2. Ожидаемая продолжительность эксплуатации проекта: 

 

Для реализации всех предлагаемых мероприятий срок эксплуатации оборудования составит не 

менее 20 лет. Срок эксплуатации проекта составит 20 лет или 240 месяцев. 

 

C.3. Продолжительность периода кредитования: 

 

Начало периода кредитования: 01/01/2008 г. 

Продолжительность периода кредитования: 5 лет или 60 месяцев. 

 

Величины сокращения объема выбросов, генерируемых после окончания периода кредитования, 

могут использоваться согласно применимому механизму РКИК ООН. 

                                                      

40
 Контракт №156Y.002/03 от 25.09.2003 между ОАО “Металлургический завод им. А.К. Сеова” и DANIELI & 

C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A “Реконструкция сталеплавильного производства”. 
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 

 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

В соответствии с параграфом 30 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 данной ПТД используется индивидуальный подход для конкретного ПСО в отношении мониторинга. Как подробно описывается в разделе B.3, 

деятельность в рамках реализации проекта влияет только на выбросы, относящиеся к потреблению электроэнергии, расходу топлива, сырья и 

электродов, получению кокса и агломерата (см. раздел В.3). 

 

Для расчета объема выбросов, как по базовой линии, так и по сценарию проекта были приняты следующие предположения: 

 Реализация проекта не влияет на величину рыночного спроса на сталь (т.е. объем выработки стали по сценарию проекта = объем выработки стали 

по сценарию базовой линии); 

 Базовая линия удельного потребления электроэнергии, топлива и чугуна  устанавливается по предположительным результатам для всего периода 

кредитования; 

 Выбросы в процессе потребления электроэнергии определяют с использованием соответствующего регионального российского приведенного 

коэффициента выбросов для энергосистемы, как указано в Приложении 2. 

 Для расчета объема сжигания топлива в процессах производства чугуна и стали используются коэффициенты МГЭИК выбросов СО2 по 

умолчанию для стационарного сжигания природного газа, вязкого мазута, угля и кокса; 

 При расчете объема выбросов, связанных с получением агломерата и кокса используются коэффициенты выбросов для них по умолчанию. Это 

консервативный подход; 

 В качестве выбросов парниковых газов учитываются только выбросы CO2. Выбросы CH4 и N2O не учитывались (см. раздел В.3). 

 

Общие замечания: 
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 При необходимости, верификатору будут предоставлены такие социальные показатели, как количество работающих, документация по технике 

безопасности, документация по обучению и т.д.; 

 При необходимости, верификатор сможет получить доступ к таким экологическим показателям, как уровень выбросов NOx и т.д.; 

 Данные мониторинга, необходимые для проверки и передачи, будут сохраняться в течение двух лет после окончания периода кредитования или 

последней передачи ЕСВ. 

 

 D.1.1. Вариант 1 - Мониторинг выбросов сценарии проекта и сценарии базовой линии: 

 

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

ый 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) 

Замечания 

P1 y
PE  Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P2 el,  yEAF
PE

_
 Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P3 NG,  yEAF
PE

_
 Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P4 ed,  yEAF
PE

_
 Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P5 e  yEAF
PE

lim_  
Расчет в ходе 

реализации проекта 
tCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P6 сс,  yEAF
PE

_  
Расчет в ходе 

реализации проекта 
tCO2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P7 iron,  yEAF
PE

_
 Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P8 EAF,  y
PEL  Счетчик 

электроэнергии 
МВтч M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 
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P9 el
EF  См. Приложение 2 тСО2/МВтч C Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

CO2 фактор 

эмиссии для 

электроэнерги

и из сети для 

ОЭС Урала 

Российской 

Федерации  

P10 yNGEAF
PF

,_
 Счетчик газа m

3
 M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P11 NG
EF  МГЭИК тСО2/ГДЖ E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

Руководство 

по 

национальной 

инвентаризаци

и выбросов 

парниковых 

газов, том 2: 

Энергетика, 

глава 2: 

Стационарное 

сжигания, 
Таблица 2.2, 

МГЭИК, 2006 

P12 yNG,
NCV  Расчет в ходе 

реализации проекта 
ГДЖ/1000 m

3
 M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Рассчитываетс

я как средне-

взвешенный 

показатель 

согласно 

формулы 4 

P13 ym,NG,
NCV  

Паспорт 

природного газа от 

поставщика 

ГДЖ/1000 m
3
 M Ежемесячно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Данные по 

НТС 

предоставляют

ся 

поставщиком 

ежемесячно 

P14 NG,m,yEAF
PF

_
 Счетчик газа m

3
 M Ежемесячно 100% Электронный и - 
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бумажный 

P15 EAF,  y
PED  Паспорт электродов Тонны M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P16 ed
EF

 
МГЭИК 

тСО2/Тонна 

электродов 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

Руководство 

по 

национальной 

инвентаризаци

и выбросов 

парниковых 

газов, том 3: 

Промышленны

е процессы и 

их 

использование 

глава 4: 

Выбросы в 

металлругичес

кой 

промышленно

сти, Таблица 

4.3, страница 

4.27, МГЭИК, 

2006 

P17 EAF,  y
PLM

 
Взвешивающее 

устройство 
Тонны M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P18 e
EF

lim  
МГЭИК 

tCO2/ Тонн 

извесняка 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

Руководство 

по 

национальной 

инвентаризаци

и выбросов 

парниковых 

газов, том 3: 

Промышленны

е процессы и 

их 



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

 

КПСО  страница 38 

 

 

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

  

использованиe

, глава 2: 

Выбросы в 

горнодобываю

щей 

промышленно

сти, Таблица 

2.1, страница 

7, МГЭИК, 

2006 

P19 EAF,  y
P СС

 
Взвешивающее 

устройство 
Тонны M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P20 cc
EF

 
МГЭИК 

tCO2/ Тонн 

углеродосодер

жащих 

материалов 

E Константа 100% 
Электронный и 

бумажный 

Руководство 

по 

национальной 

инвентаризаци

и выбросов 

парниковых 

газов, том 3: 

Промышленны

е процессы и 

их 

использование 

глава 4: 

Выбросы в 

металлругичес

кой 

промышленно

сти, Таблица 

4.3, страница 

4.27, МГЭИК, 

2006 

P21 yEAF
PIRC

,  
Взвешивающее 

устройство 
Тонны M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P22 iron
EF

 
Расчет в ходе тСО2 C Ежегодно 100% Электронный и - 
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реализации проекта бумажный 

P23 
yelBFS

PE
,_

 
Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P24 
yNGBFS

PE
,_

 
Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P25 yBFS
PF

,coal_  

Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P27 
ycokeBFS

PE
,_  

Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P28 
y ,sin_ terBFS

PE
 

Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P29 
2COCO

yBFGoutput,
PE

 

Расчет в ходе 

реализации проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P30 yBFS
PIR

,  

Взвешивающее 

устройство 
Тонны M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P31 
yelBFS

PEL
,_  

Счетчик 

электроэнергии 
МВтч M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P32 yNGBFS
PF

,_  
Счетчик газа m

3
 M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P33 yBFS
PF

,coal_  

Взвешивающее 

устройство 
Тонны M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P34 ,y
NCV

coal  
МГЭИК 

ГДЖ/тонна 

угля 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

Руководство 

по 

национальной 

инвентаризаци

и выбросов 

парниковых 

газов, том 2: 

Энергетика, 

глава 1: 

Введение, 

Таблица 1.2, 

МГЭИК, 2006 

P35 coal
EF

 
МГЭИК тСО2/ГДЖ E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 
Руководство 

по 
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национальной 

инвентаризаци

и выбросов 

парниковых 

газов, том 2: 

Энергетика, 

глава 2: 

Стационарное 

сжигания, 
Таблица 2.2, 

МГЭИК, 2006 

P36 
yBFS

PCOKE
,  

Взвешивающее 

устройство 
Тонны M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P37 ycoke
СС

,  
Технический отчет % C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P38 
prodcoke

EF
_  

МГЭИК тСО2/ГДЖ E Константа 100% 
Электронный и 

бумажный 

Руководство 

по 

национальной 

инвентаризаци

и выбросов 

парниковых 

газов, том 3: 

Промышленны

е процессы и 

их 

использование 

глава 4: 

Выбросы в 

металлругичес

кой 

промышленно

сти, Таблица 

4.1, страница 

25, МГЭИК, 

2006 
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P39 
yBFS

PSIN
,  

Взвешивающее 

устройство 
Тонны M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P40 
prodter

EF
_sin  

МГЭИК 
тСО2/тонна 

агломерата 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

Руководство 

по 

национальной 

инвентаризаци

и выбросов 

парниковых 

газов, том 3: 

Промышленны

е процессы и 

их 

использование 

глава 4: 

Выбросы в 

металлругичес

кой 

промышленно

сти, Таблица 

4.1, страница 

25, МГЭИК, 

2006 

P41 
outputy

PBFG
 

Счетчик газа m
3
 M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

P42 
yBFG

CO
,  

Газоанализатор % M Ежегодно 100% 
Электронный и 

бумажный 
- 

 

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

эквивалентных единицах выбросов СО2): 

 

Годовой объем проектных выбросов (
y

PE ) вычисляется следующим образом: 

 

iron,  yEAFсс,  yEAFe  yEAFed,  yEAFNG,  yEAFel,  yEAFy
PEPEPEPEPEPEPE

__lim____  
(1) 
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Где: 

el,  yEAF
PE

_
 - годовой объем выбросов по проекту связанных с потреблением электроэнергии на ДСП в году y, (тСО2); 

NG,  yEAF
PE

_
 - годовой объем выбросов связанных с потреблением природного газа на ДСП в году y, (тСО2); 

ed,  yEAF
PE

_
 - годовой объем выбросов связанных с потреблением электродов на ДСП в году y, (тСО2); 

e  yEAF
PE

lim_
 - годовой объем выбросов связанных с потреблением известняка на ДСП в году y, (tCO2);

 

сс,  yEAF
PE

_
 - годовой объем выбросов связанных с потреблением углеродосодержащих материалов на ДСП в году y, (tCO2); 

iron,  yEAF
PE

_
 - годовой объем выбросов связанных с потреблением чугуна на ДСП в году y, (тСО2). 

 

Проектная эмиссия связанная с потреблением электроэнергии (
el,  yEAF

PE
_

) рассчитывается следующим образом: 

elEAF,  yel,  yEAF
EFPELPE

_  
(2) 

 

Где: 

EAF,  y
PEL

 

- годовое потребление электроэнергии на ДСП в году y, (МВтч); 

el
EF

  

- фактор эмиссии для электроэнергии из сети ОЭС Урала (тСО2/МВтч) (фиксированное значение для 2008 – 2012, см. Приложение 2). 

 

Природный газ, сжигаемый во время плавки в ДСП. Эмиссия от сжигания природного газа рассчитывается согласно формулы 3: 

NGNG,yyNGEAFNG,  yEAF
EFNCVPFPE

,__  
(3) 

 

Где: 

yNGEAF
PF

,_
  - суммарный объем природного газа сжигаемого на ДСП в году y (1000 m

3
); 

yNG,
NCV  - низшая теплотворная способность природногогаза в году y (ГДЖ/1000 m

3
); 

NG
EF  - МГЭИК CO2 фактор эмиссии по умолчанию для природногогаза (тСО2/ГДЖ)

41
. 

 

yNG,
NCV  рассчитыватся как: 

                                                      

41
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 2: Энергетика, глава 2: Стационарное сжигания, Таблица 2.2, МГЭИК, 2006, 

http://www.МГЭИК-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
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m

NG,m,yEAF

m

NG,m,yNG,m,yNG,y
PF)/PF(NCVNCV

_  
(4) 

 

Где: 

ym,NG,
NCV

 
- низшая теплотворная способность природногогаза за месяц m в году y (ГДЖ/m

3
);

 

NG,m,yEAF
PF

_
 - суммарный объем природного газа сжигаемого на ДСП за месяц m в году y (m

3
);

 
m   - месяц m в году y. 

 

Проектная эмиссия, связанная с потребление электродов (
ed,  yEAF

PE
_

) рассчитывается следующим образом: 

edEAF,  yed,  yEAF
EFPEDPE

_  
(5) 

 

Где: 

EAF,  y
PED

 

- годовое потребление электродов на ДСП в году y, (МВтч); 

ed
EF

  

- МГЭИК CO2 фактор эмиссии по умолчанию для потребления электродов (тСО2/Тонна электродов)
42

. 

 

Проектная эмиссия, связанная с потребление известняка (
e  yEAF

PE
lim_

) рассчитывается следующим образом: 

eEAF,  ye  yEAF
EFPLMPE

limlim_  
(6) 

 

Where: 

EAF,  y
PLM

 

- годовое потребление известняка на ДСП в году y, (тонн); 

e
EF

lim

  

- МГЭИК CO2 фактор эмиссии по умолчанию для потребления известняка (тCO2/ тонн известняка)
43

. 

 

Проектная эмиссия, связанная с потребление углеродосодержащих материалов (
сс,  yEAF

PE
_

) рассчитывается следующим образом: 

                                                      

42
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные процессы и их использование глава 4: Выбросы в 

металлругической промышленности, Таблица 4.3, страница 4.27, МГЭИК, 2006 

43
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные процессы и их использованиe, глава 2: Выбросы в 

горнодобывающей промышленности, Таблица 2.1, страница 7, МГЭИК, 2006 
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ccEAF,  yсс,  yEAF
EFPССPE

_  
(7) 

 

Where: 

EAF,  y
P СС

 

- годовое потребление углеродосодержащих материалов на ДСП в году y, (тонн); 

cc
EF

 

- CO2 фактор эмиссии по умолчанию для потребления углеродосодержащих материалов (тСО2/Тонна углеродосодержащих 

материалов)
44

. 

 

Часть жидкой стали используется для производства товарного чугуна. Поэтому эмиссия ПГ связанная с потреблением чугуна на ДСП (
y  iron,

PE ) 

рассчитывается следующим образом: 

 

yironyEAFiron,  yEAF
EFPIRCPE

,,_  
(8) 

 

Где: 

yEAF
PIRC

,

 

- годовое потребление жидкого чугуна на ДСП в году y, (Тонн чугуна); 

yiron
EF

,

 

- CO2 фактор эмиссии для производства чугуна в году y (тСО2/ Тонн чугуна). 

 

CO2 фактор эмиссии производства чугуна (
iron

EF ) рассчитыватся как: 

yBFS

COCO

yBFGoutput,ter,yBFScoke,yBFSraw,yBFSyBFSyNGBFSel,yBFSiron,y
)/PIRPEPEPEPEPFPE(PEEF

,

2

sin___,coal_,__  
(9) 

 

Где: 

yelBFS
PE

,_
 - проектная эмиссия связанная с потреблением электроэнергии на ДП в году y (тСО2); 

yNGBFS
PE

,_
 - проектная эмиссия связанная со сжиганием природного газа на ДП в году y (тСО2); 

yBFS
PF

,coal_  - проектная эмиссия связанная со сжиганием угля на ДП в году y (тСО2); 

ycokeBFS
PE

,_
 - проектная эмиссия связанная с производством кокса и его сжиганием на ДП в году y (тСО2); 

                                                      

44
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные процессы и их использование глава 4: Выбросы в 

металлругической промышленности, Таблица 4.3, страница 4.27, МГЭИК, 2006 
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y ,sin_ terBFS
PE  - проектная эмиссия связанная с производством агломерата в году y (тСО2); 

2COCO

yBFGoutput,
PE  - CO2 эмиссия связанная с доменным газом за границами проекта в году y (тСО2); 

yBFS
PIR

,
 - производство жидкого чугуна на ДП в году y (Тонны). 

 

Проектная эмиссия, связанная с потребление электроэнергии на ДП рассчитывается следующим образом: 

yelBFSelyelBFS
PELEFPE

,_,_  
(10) 

 

Где: 

yelBFS
PEL

,_
 - потребление электроэнергии на ДП в году y (МВтч); 

el
EF   - фактор эмиссии для электроэнергии из сети ОЭС Урала (тСО2/МВтч) (фиксированное значение для 2008 – 2012, см. Приложение 2). 

 

Проектная эмиссия, связанная со сжиганием природного газа на ДП рассчитыватся как: 

NGNG,yyNGBFSNG,  yBFS
EFNCVPFPE

,__  
(11) 

 

Где: 

yNGBFS
PF

,_
   - суммарный объем природного газа сжигаемого на ДП в году y (1000 m

3
); 

yNG,
NCV  - низшая теплотворная способность природного газа в году y (ГДЖ/1000 m

3
). Рассчитывается согласно формуле 4. 

NG
EF  - МГЭИК CO2 фактор эмиссии по умолчанию природного газа в году y (тСО2/ГДЖ)

45
. 

 

Проектная эмиссия, связанная со сжиганием угля на ДП рассчитыватся как: 

coalcoal,coal_coal_
EFNCVPFPE

,yyBFS,  yBFS  
(12) 

 

Где: 

yBFS
PF

,coal_
  - суммарное количество угля сжигаемого на ДП в году y (Тонны); 

                                                      

45
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 2: Энергетика, глава 2: Стационарное сжигания, Таблица 2.2, МГЭИК, 2006 

http://www.МГЭИК-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
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,y
NCV

coal
 - низшая теплотворная способность угля (по умолчанию, МГЭИК) в году y (ГДЖ/tonne of coal); 

coal
EF  - МГЭИК CO2 фактор эмиссии по умолчанию для угля в году y (тСО2/ГДЖ)46. 

 

Проектная эмиссия, связанная с производством и сжиганем кокса рассчитыватся как: 

prodcokeyBFSyBFSycokecoke,yBFS
EFPCOKEPCOKEССPE

_,,,_
12

44
 (13) 

 

Где: 

yBFS
PCOKE

,
  - потребление кокса на ДП в году y (Тонны); 

ycoke
СС

,
 - содержание углерода в coke в году y (т C/ тонн кокса); 

12

44
  - молярное отношение CO2 и C; 

prodcoke
EF

_
 - МГЭИК фактор эмиссии по умолчанию для производства кокса

47
 (тСО2/тонн кокса). 

 

Проектная эмиссия, связанная с производство агломерата рассчитыватся как: 

prodteryBFSyterBFS
EFPSINPE

_sin,,sin_
 (14) 

 

Где: 

yBFS
PSIN

,
  - потребление агломерата на ДП в году y (Тонны); 

prodter
EF

_sin
 - МГЭИК фактор эмиссии по умолчанию для производства агломерата

48
 (тСО2/тонна агломерата). 

                                                      

46
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 2: Энергетика, глава 2: Стационарное сжигания, Таблица 2.2, МГЭИК, 2006 

http://www.МГЭИК-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html. 

47
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные процессы и их использование глава 4: Выбросы в 

металлругической промышленности, МГЭИК, 2006, страница 25, Таблица 4.1. 

48
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные процессы и их использование глава 4: Выбросы в 

металлругической промышленности, МГЭИК, 2006, страница 25, Таблица 4.1. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
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Эмиссия, связанная с доменным газом за границами проекта рассчитывается следующим образом: 

56

88

422

28
,,

2

.
)CO(PBFGPE

yBFGyoutput

COCO

yBFGoutput,
 (15) 

 

Где: 

outputy
PBFG  - объем доменного газа, потребляемого за границами проекта в году y (1000 m

3
); 

yBFG
CO

,
  - содержание оксида углерода в доменном газе в году y (fraction); 

28   - Молярный вес оксида углерода; 

4.22   - молярный вес газа (число Авогадро); 

88   - молярный вес двух молекул оксида углерода (
22

CO2OCO2 ); 

56   - молярный вес двух молекул диоксида углерода (
22

CO2OCO2 ). 

 

 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 и архивирования таких данных: 
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) 

Замечания 

B1 y
BE  

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B2 y  el,
BE  

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 
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B3 y  fuel,
BE  

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B4  ye
BE

,lim  

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B5  ydol
BE

,  

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B6 y  iron,
BE  

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 
тСО2 C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B7 SEC  
См. 

Приложение 2 
МВтч/тонна 

стали 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B8 el
EF  

См. 

Приложение 2 
тСО2/МВтч E Константа 100 % 

Электронный и 

бумажный 

CO2 фактор 

эмиссии для 

электроэнергии из 

сети для ОЭС 

Урала Российской 

Федерации 

B9 y
PS  Взвешивающее 

устройство 
Тонн стали M Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B10 i
SFC  

См. 

Приложение 2 
ГДж/тонна 

стали 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 
i = NG для газа, i = 

HFO для мазута 
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B11 yfuel_i,
EF

 
См. 

Приложение 2 
тСО2/ГДЖ E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

Руководство по 

национальной 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов, 

том 2: Энергетика, 

глава 2: 

Стационарное 

сжигания, 

Таблица 2.2, 

МГЭИК, 2006. 

i = NG для газа, i = 

HFO для мазута 

B12 SLC

 

См. 

Приложение 2 

Тонн / тонна 

стали 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B13 e
EF

lim

 

МГЭИК 
тCO2/тонн 

известняка 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

Руководство по 

национальной 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов, 

том 3: 

Промышленные 

процессы и их 

использованиe, 

глава 2: Выбросы 

в 

горнодобывающей 

промышленности, 

Таблица 2.1, 

страница 7, 

МГЭИК, 2006 

B14 SDC

 

См. 

Приложение 2 

Тонн / тонна 

стали 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 
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B15 dol
EF

 

МГЭИК 
тCO2/тонн 

доломита 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 

Руководство по 

национальной 

инвентаризации 

выбросов 

парниковых газов, 

том 3: 

Промышленные 

процессы и их 

использованиe, 

глава 2: Выбросы 

в 

горнодобывающей 

промышленности, 

Таблица 2.1, 

страница 7, 

МГЭИК, 2006 

B16 SIC  
См. 

Приложение 2 
Тонн чугуна/ 

тонна стали 
E Константа 100% 

Электронный и 

бумажный 
- 

B17 yiron
EF

,
 

Расчет в ходе 

реализации 

проекта 

тСО2/ тонна 

чугуна 
C Ежегодно 100% 

Электронный и 

бумажный 

Рассчитывается 

согласно формуле 

9 

 

 D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки базовой линии выбросов (для каждого газа, источника и т.д.; в 

эквивалентных единицах выбросов СО2): 

 

Годовая эмиссия в базовой линии (
y

BE ) рассчитывается следующим образом: 

 yiron ydol ye yfuel yel y
BEBEBEBEBEBE

,,,lim,,  
(16) 

 

Где: 

y  el,
BE   - годовая эмиссия в базовой линии связанная с потребление электроэнергии на МП в году y, (тСО2); 

y  fuel,
BE  - годовая эмиссия в базовой линии связанная с потреблением топлива на МП в году y, (тСО2); 

 ye
BE

,lim  
- годовая эмиссия в базовой линии связанная с потреблением известняка на МП в году y, (тСО2); 
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 ydol
BE

,  
- годовая эмиссия в базовой линии связанная с потреблением доломита на МП в году y, (тСО2); 

y  iron,
BE  - годовая эмиссия в базовой линии связанная с потреблением чугуна на МП в году y, (тСО2). 

 

y  el,
BE  рассчитывается следующим образом: 

elyel,  y
EFSECPSBE

 
(17) 

 

Где: 

y
PS   - годовое производство стали на ДСП в году y (Тонн стали); 

SEC

  

- удельное потребление электроэнергии на МП в году y, (МВтч/тонн стали). Фиксированное значение, см. Приложение 2; 

el
EF

  

- фактор эмиссии для электроэнергии из сети ОЭС Урала (тСО2/МВтч) (фиксированное значение для 2008 – 2012, см. Приложение 2). 

 

Природный газ и мазут сжигаемые во время плавки на МП. 
y  fuel,

BE  рассчитывается следующим образом: 

i

yfuel_i,iyy  fuel,
EFSFCPSBE

 
(18) 

Где: 

y
PS   - годовое производство стали на ДСП в году y (Тонн стали); 

i
SFC    - удельное потребление топлива i (i = NG для газа, i = HFO для мазута) (ГДж/тонна стали). Фиксированное значение, см. Приложение 2; 

yfuel_i,
EF  - МГЭИК CO2 фактор эмиссии по умолчанию для топлива i (i = NG для газа, i = HFO для мазута) в году y (тСО2/ГДЖ)49. 

 

 ye
BE

,lim
 рассчитывается следующим образом: 

ey ye
EFSLCPSBE

lim,lim  
(19) 

 

Где: 

y
PS   - годовое производство стали на ДСП в году y (Тонн стали); 

                                                      

49
 Руководство по национальной инвентаризации парниковых газов, Том 2: Энергия, Раздел 4: Стационарное сжигания (с изменениями в главе в апреле 2007) 

МГЭИК, 2006, http://www.МГЭИК-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
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SLC

  

- удельное потребление известняка на МП, (тонн/тонн стали); 

e
EF

lim

  

- МГЭИК CO2 фактор эмиссии по умолчанию для известняка (тСО2/ тонн известняка)
50

. 

 

 ydol
BE

,
 рассчитывается следующим образом: 

dolydol,  y
EFSDCPSBE

 
(20) 

 

Где: 

y
PS   - годовое производство стали на ДСП в году y (Тонн стали); 

SDC

  

- удельное потребление доломита на МП, (тонн/тонн стали); 

dol
EF

  

- МГЭИК CO2 фактор эмиссии по умолчанию для доломита (тСО2/ тонн доломита)
51

. 

 

y  iron,
BE  рассчитывается следующим образом: 

irony y  iron,
EFSICPBE S

 
(21) 

 

Где: 

y
PS   - годовое производство стали на ДСП в году y (Тонн стали); 

SIC    - удельное потребление чугуна на МП (Тонн чугуна/тонн стали). Фиксированное значение, см. Приложение 2; 

iron
EF

  

- CO2 фактор эмиссии для чугуна (тСО2/ тонн чугуна). Рассчитывается согласно формуле 7. 

 

                                                      

50
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные процессы и их использованиe, глава 2: Выбросы в 

горнодобывающей промышленности, Таблица 2.1, страница 7, МГЭИК, 2006 

51
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные процессы и их использованиe, глава 2: Выбросы в 

горнодобывающей промышленности, Таблица 2.1, страница 7, МГЭИК, 2006 
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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) 

Замечания 

         

         

 

Не применяется 

 

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

газа, источника и т.д.; единицы выбросов/единицы сокращения выбросов в эквиваленте 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 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единицы 

измерения 

Измерено (m), 

рассчитано (c), 

оценено (e) 

Периодичность 

регистрации 

Доля 

проверяемых 

данных 

Способ 

архивации 

данных 

(электронный/ 

бумажный) 

Замечания 



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

 

КПСО  страница 54 

 

 

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

  

перекрѐстными 

ссылками на D.2.) 

         

         

 

Не применяется. См. раздел B.3. 

 
 

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

единицах выбросов СО2): 

 

Не применяется. См. раздел B.3. 

 

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

газа, источника и т.д.; единицы выбросов/единицы сокращения выбросов в эквиваленте СО2): 

 

yyy
PEBEER  (19) 

Где: 

y
ER   Объем сокращения выбросов в связи с реализацией предлагаемого проекта СО в году y (тCO2); 

y
BE   Базовая линия выбросов в году y (тCO2); 

y
PE   Проектные выбросы в году y (тCO2). 

 

 D.1.5. В соответствии с требуемыми, где это применимо, процедурами принимающей стороны, информация по сбору данных о 

воздействии на окружающую среду проекта и их архивированию: 

 

Основные действующие предписания по охране окружающей среды 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); 

 

Служба экологического контроля МЗИС систематически собирает и архивирует данные по загрязнению атмосферного воздуха, вод и другие данные, 

включая данные по воздействию проекта на окружающую среду. Служба готовит и представляет ежегодный отчет в территориальное управление 
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Ростехнадхора. Служба экологического контроля МЗИС аккредитована Федеральным агенством технического регулирования и метрологии РФ 
52

. 

МЗИС сертифицировано по ISO 14001. В 2010 году TUV-ZUD провел несертификацию. Срок действия нового сертификата до 2011
53

. 

 

D.2. Процедуры контроля и обеспечения качества (QC/QA), проводимые в отношении данных, подвергаемых мониторингу: 
Данные 

(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. 

Таблица D.1.1.1. P8 Низкий Объем потребления электроэнергии определяется при помощи стандартных электрических 

счетчиков. Отдел Главного энергетика собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет 

годовые показатели в Техническое управление ООО «УГМК-Сталь»
54

. 

Таблица D.1.1.1. P10, 

P14 

Низкий Расход природного газа измеряется измерительным датчиком расхода газа. Теплотехническия 

лаборатория Отдела КИПиА собирает и обрабатывает данные ежедневно. Отдел Главного 

энергетика архивирует данные и отправляет годовые показатели в Техническое управление ООО 

«УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P12, 

Р13 

Средний Лаборатория поставщика топлива выполняет измерение низшей теплотворной способности 

поставленного топлива и выдаѐт сертификат. Отдел Главного энергетика архивирует и 

обрабатывает данные, ежемесячно, и отправляет годовые показатели в Техническое управление 

ООО «УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P15 Низкий Величина расхода электродов принимается по сертификату на электрод. Персонал 

сталеплавильного цеха ежедневно регистрирует данные. Производственный отдел собирает и 

архивирует данные ежедневно и отправляет годовые показатели в Техническое управление ООО 

«УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P17 Средний Потребление известняка для производства стали определяется для каждой плавки весовым 

методом. Персонал сталеплавильного цеха ежедневно регистрирует данные. Производственный 

отдел собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет годовые показатели в Техническое 

управление ООО «УГМК-Сталь». 

                                                      

52
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53
 http://www.serovmet.ru/common/img/uploaded/serovo/140012010_msum_rus.pdf 

54
 ООО «УГМК-Сталь» - управляющая компания. Входит в состав УГМК Холдинг и управляет металлургическими компаниями Холдинга, включая МЗиС. 
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Таблица D.1.1.1. P19 Средний Потребление углеродосодержащих материалов для производства стали определяется для каждой 

плавки весовым методом. Персонал сталеплавильного цеха ежедневно регистрирует данные. 

Производственный отдел собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет годовые 

показатели в Техническое управление ООО «УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P21 Средний Потребление чугуна для производства стали определяется для каждой плавки весовым методом. 

Персонал сталеплавильного цеха ежедневно регистрирует данные. Производственный отдел 

собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет годовые показатели в Техническое 

управление ООО «УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P30 Средний Производство чугуна для производства стали определяется взвешиванием ковша в агло-доменном 

цехе. Персонал цеха ежедневно регистрирует данные. Производственный отдел собирает и 

архивирует данные ежедневно и отправляет годовые показатели в Техническое управление ООО 

«УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P31 Низкий Объем потребления электроэнергии определяется при помощи стандартных электрических 

счетчиков. Отдел Главного энергетика собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет 

годовые показатели в Техническое управление ООО «УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P32 Низкий Расход природного газа измеряется измерительным датчиком расхода газа. Теплотехническия 

лаборатория Отдела КИПиА собирает и обрабатывает данные ежедневно. Отдел Главного 

энергетика архивирует данные и отправляет годовые показатели в Техническое управление ООО 

«УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P33 Средний Расход угля для чугунолитейного процесса определяется методом взвешивания. 

Производственный отдел собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет годовые 

показатели в Техническое управление ООО «УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P36 Средний Расход кокса и агломерата для чугунолитейного процесса определяется методом взвешивания. 

Персонал агло-доменного цеха ежедневно регистрирует данные. Производственный отдел 

собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет годовые показатели в Техническое 

управление ООО «УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P39 Средний 

Таблица D.1.1.1. P41 Средний Отводимый объем доменного газа измеряется как сумма показаний измерительных датчиков 

расхода газа. Производственный отдел собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет 

годовые показатели в Техническое управление ООО «УГМК-Сталь». 

Таблица D.1.1.1. P42 Средний Содержание CO определяется с помощью газоанализатора. Теплотехническия лаборатория Отдела 

КИПиА собирает и обрабатывает данные ежедневно. Отдел Главного энергетика архивирует 

данные и отправляет годовые показатели в Техническое управление ООО «УГМК-Сталь». 
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Таблица D.1.1.3. B9 Средний Объем производства жидкой стали определяется сумма годного и отходов металла, которые 

определяются весовым методом. Персонал сталеплавильного цеха ежедневно регистрирует 

данные. Производственный отдел собирает и архивирует данные ежедневно и отправляет годовые 

показатели в Техническое управление ООО «УГМК-Сталь». 
 

Отдел КИПиА осуществляет контраль измерительных приборов. Все измерительные устройства внесены в автомтическую систему учета в 

соответсвии с СТП 00186387-7.6-03-07 «Управление оборудованием для мониторинга и измерений. Порядок учета, хранения, эксплуатации, списания 

и консервации измерительного и испытательного оборудования». 

 

Калибровка измерительных приборов выполняется в соответствии с графиком калибровки. Контроль за калибровкой осуществляется Центральной 

метрологической лабораторией (ЦМЛ). ЦМС имеет сертификаты (№ 0070 от 01/08/2007 г. и № 001004 от 17/06/2010 г.) и занимается аттестацией 

приборов для проведения калибровки. Измерительные приборы, не калиброванные на «МЗИС», калибруются независимой организацией, имеющей 

государственную лицензию. Приборы калибруются в соответствии с СТП 00186387-СМК-7.6-01-10 «Управление оборудованием для мониторинга и 

измерений. Организация ремонта, поверки и калибровки измерительного оборудования. Аттестация испытательного оборудования». 

 

Данные собираются и архивируются в соответствии внутренними правилами МЗиС. Система менеджмента качества МЗиС сертифицирована и завод 

имеет соответствующий сетификаты по an ISO 9001:2008
55

 и ISO 16949:2009
56

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

плана мониторинга: 

 

Схема разделения ответственности за внедрение плана мониторинга и подготовку отчета по мониторингу представлена в таблице D.3.1. 

 

Таблица D.3.1: Схема разделения ответственности за внедрение плана мониторинга и подготовку отчета по мониторингу 

 

№ Ответственный Задача 

1 «МЗиС»: 

 Отдел КИПиА; 

 Отдел Главного энергетика 

 

 Электросталеплавильный цех; 

 Аглодоменный цех; 

 Производственный отдел; 

 Центральная аналитическая лаборатория 

 

УГМК-Сталь: 

Техническое управление 

 

УГМК Холдинг: 

Управление технического анализа и 

сопровождения проектов 

 

Регистрация потребления природного газа и контроль качества измерительных приборов; 

Регистрация потребления электроэнергии, сбор и архивация данных по электроэнергии и 

топливу; 

Регистрация данных работы ДСП; 

Регистрация данных работы ДП; 

Сбор и архивация данных по работе ДСП и ДП; 

Состав стали, чугуна и газов. 

 

 

Сбор данных 

 

 

Обработка, архивация данных, а также подготовка отчета по мониторингу  

2 Компания Global Carbon BV Подготовка персонала выполнению процедур мониторинга и составлению отчетности; 

Расчет ЕСВ и подготовка годовых отчетов по результатам мониторинга 
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Схема организации эксплуатационной и управленческой структуры по выполнению плана мониторинга представлена на рисунке D.3.1. 

 

Рисунок D.3.1: Организационная структура выполнения плана мониторинга 

 

Техническое управление

Обработка, архивация данных, а также подготовка отчета по мониторингу 

Регистрация данных 

работы ДП

Электросталеплавильный цех

Регистрация данных 

работы ДСП

Аглодоменный 

цех

Центральная аналитическая 

лаборатория

УГМК Холдинг 

Управление технического анализа и сопровождения проектов

Сбор данных

Состав стали, чугуна и 

газов
Отдел КИПиА

Регистрация потребления 

природного газа и контроль качества 

измерительных приборов

Производственный отдел

Сбор и архивация данных по работе 

ДСП и ДП

Регистрация потребления электроэнергии, 

сбор и архивация данных по электроэнергии и 

топливу

Отдел Главного энергетика

МЗиС
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D.4. Имя лица (лиц) и название организации(й), ответственных за составление плана мониторинга: 

 

Имя лица (лиц) и название организации(й), ответственных за составление плана мониторинга: 

 

 ООО «УГМК Холдинг»”, 

ООО «УГМК Холдинг» является участником проекта. Контактная информация приведена в Приложении 1. 

 

 Global Carbon BV, 

Global Carbon BV является участником проекта. Контактная информация приведена в Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ E. Оценка сокращения выбросов парниковых газов  

 

Е.1. Предполагаемые проектные выбросы: 

 

Значения факторов эмиссии по умолчанию представлены в Приложении 2. 

 

Фактические данные работы ДСП для 2008-2009 и прогнозируемые для 2010-2012 представлены в 

Таблица E.1.1. 

 

Таблица E.1.1: Фактические и прогнозируемые данные по проекту 

 

Параметр Размерность 

Фактические 

данные 

Прогнозируемые 

данные 

2008 2009 2010 2011 2012 

Производство стали Тонн стали 659 076 459 948 636 807 720 000 720 000 

Потребление 

электроэнергии МВтч 208 947 162 014 201 887 228 262 228 262 

Потребление газа m
3
 

9 975 

000 

7 171 

000 

9 644 

868 

10 904 

882 

10 904 

882 

Низшая теплотворная 

способность газа ккал/m
3
 7 929 7 944 7 929 7 929 7 929 

Потребление чугуна Тонн чугуна 239 749 190 611 206 962 234 000 234 000 

Потребление электродов Тонны электродов 511 586 333 259 494 300 558 876 558 876 

Потребление известняка Тонн известняка 1 052 614 1 016 1 149 1 149 

Потребление 

углеродосодержащих 

материалов 

Тонн 

углеродосодержащи

х материалов 28 835 21 658 27 861 31 500 31 500 

 

Коэффициент выбросов при производстве чугуна вычислялся в соответствии с формулами №№ 9-

15 (см. Раздел D.1.1.2). Фактические показатели эксплуатации доменного цеха за 2008-2009 гг. и 

оценка выбросов, связанных с производством чугуна, а также коэффициент выбросов при 

производстве чугуна, приведены в таблице Е.1.2. 

 

Таблица Е.1.2: Фактические показатели эксплуатации доменного цеха за 2008-2009 гг. и 

оценка выбросов, связанных с производством чугуна, а также коэффициент выбросов при 

производстве чугуна 

 

Параметр Размерность 2008 2009 

Производство чугуна на ДЦ
*
 Тонны 350 855 236 088 

Потребление электроэнергии на ДП
*
 МВтч 4 165 3 132 

Фактор эмиссии для электросети тСО2/МВтч 0,541 0,541 

Эмиссия от потребления 

электроэнергии тСО2 2 253 1 694 

Потребление природного газа на ДП
*
 1000 m

3
 38 918 000 26 915 000 

Низшая теплотворная способность газа
*
 ккал/ m

3
 7 929 7 944 

Потребление газа в ГДЖ ГДЖ 1 292 954 895 875 

Фактор эмиссии для природного газа тСО2/ГДЖ 0,0561 0,0561 

Эмиссия от сжигания природного газа тСО2 72 535 50 259 

Потребление угля на ДП
*
 Тонны 10 429 6 442 
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Параметр Размерность 2008 2009 

Низшая теплотворная способность угля ГДЖ/t coal 28,2 28,2 

Ппотребление угля в ГДЖ
*
 ГДЖ 294 098 181 664 

Фактор эмиссии для угля тСО2/ГДЖ 0,0946 0,0946 

Эмиссия от сжигания угля тСО2 27 822 17 185 

Потребление кокса на ДЦ
*
 Тонны 172 036 115 630 

Содержание углерода в коксе
*
 % 86,6 87,1 

Эмиссия от сжигания кокса тСО2 546 335 369 114 

Потребление кокса на ДЦ
*
 Тонны 172 036 115 630 

Фактор эмиссии для производства кокса тСО2/t coke 0,5600 0,5600 

Эмиссия, связанная с  производством 

кокса тСО2 96 340 64 753 

Потребление агломерата на ДЦ
*
 Тонны 601 613 422 763 

Фактор эмиссии для производства 

агломерата 

тСО2/t 

агломерата 0,2000 0,2000 

Эмиссия, связанная с производством 

агломерата тСО2 120 323 84 553 

Доменный газ, потребляемый за 

границами проекта
*
 1000 m

3
 464 058 308 030 

Содержание CO в доменном газе
*
 % 23,3 22,9 

Эмиссия от дожигания CO  тСО2 212 389 138 558 

Суммарная эмиссия тСО2 653 218 448 999 

Фактор эмиссии для производства 

чугуна тСО2/т 1,862 1,902 

 

Источники:   
*
 -       Данные полученые от МЗиС; 

**
 -     Остальные – см. Приложение 2; 

***
 -  Руководство по национальной инвентаризации парниковых газов, Том 2: Энергия, Раздел 4: 

Стационарное сжигания (с изменениями в главе в апреле 2007) МГЭИК, 2006; 
****

 - Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: 

Промышленные процессы и их использование глава 4: Выбросы в металлругической 

промышленности, МГЭИК, 2006, страница 25, Таблица 4.1. 

 

Эти значения фактора эмиссии для производства чугуна использовались для оценки проектной 

эмиссия для 2008-2009 г.г. И значение для 2009 использовалось для оценки проектной эмиссия для 

2010-2012. 

 

Проектные эмиссии рассчитывались согласно формулам № 1-9 (См. Раздел D.1.1.2). 

Использованные данные и результаты расчета выбросов в период кредитования приведены в 

Таблице E.1.3. 

 

Таблица E.1.3: Предполагаемые проектные выбросы в течение периода кредитования 

 

Параметр Размерность 2008 2009 2010 2011 2012 

Производство стали
*
 Тонн стали 659 076 459 948 636 807 720 000 720 000 

Потребление электроэнергии
*
 МВтч 208 947 162 014 201 887 228 262 228 262 

Фактор эмиссии для тСО2/МВтч 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 
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Параметр Размерность 2008 2009 2010 2011 2012 

электросети 

Эмиссия от потребления 

электроэнергии тСО2 113 040 87 650 109 221 123 490 123 490 

Потребление природного газа 

на ДЦ
*
 1000 m

3
 

9 975 

000 

7 171 

000 

9 644 

868 

10 904 

882 

10 904 

882 

Низшая теплотворная 

способность газа
*
 ккал/ m

3
 7 929 7 944 7 944 7 944 7 944 

Потребление газа в ГДЖ ГДЖ 331 395 238 689 321 033 362 973 362 973 

Фактор эмиссии для 

природного газа тСО2/ГДЖ 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 

Эмиссия от сжигания 

природного газа тСО2 18 591 13 390 18 010 20 363 20 363 

Потребление электродов
*
 Т электродов 1 052 614 1 016 1 149 1 149 

Фактор эмиссии для электродов 

тСО2/т 

электродов 3,007 3,007 3,007 3,007 3,007 

Эмиссия от потребления 

электродов тСО2 3 163 1 846 3 056 3 455 3 455 

Потребление чугуна
*
 т чугуна 239 749 190 611 206 962 234 000 234 000 

Фактор эмиссии для чугуна тСО2/ т чугуна 1,862 1,902 1,902 1,902 1,902 

Эмиссия от производства 

чугуна тСО2 446 362 362 510 393 607 445 028 445 028 

Потребление известняка
 *
 т известняка 28 835 21 658 27 861 31 500 31 500 

Фактор эмиссии для известняка
 

*****
 

тСО2/ т 

известняка 0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 

Эмиссия от известняка тСО2 12 679 9 523 12 251 13 851 13 851 

Потребление 

углеродосодержащих 

материалов
 *
 

т 

углеродосодержа

щих материалов 5 822 4 990 5 625 6 360 6 360 

Фактор эмиссии для 

углеродосодержащих 

материалов
 ****

 

тСО2/ т 

углеродосодержа

щих материалов 3,043 3,043 3,043 3,043 3,043 

Эмиссия от 

углеродосодержащих 

материалов тСО2 17 718 15 186 17 120 19 356 19 356 

Проектная эмиссия тСО2 611 554 490 105 553 265 625 543 625 543 

Проектная эмиссия для 2008-

2012 тСО2 2 906 011 

 

Source:  
*
 -       Data provided by MZIS; 

**
 -     См. Annex 2; 

***
 -  Руководство по национальной инвентаризации парниковых газов, Том 2: Энергия, Раздел 4: 

Стационарное сжигания (с изменениями в главе в апреле 2007) МГЭИК, 2006; 
****

 - Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: 

Промышленные процессы и их использование глава 4: Выбросы в металлругической 

промышленности, Таблица 4.3, страница 27, МГЭИК, 2006; 
*****

 - Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: 

Промышленные процессы и их использованиe, глава 2: Выбросы в горнодобывающей 

промышленности, Таблица 2.1, страница 7, МГЭИК, 2006 
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Объем проектных выбросов в интервале времени после периода кредитования аналогичен данным 

за 2010-2012 гг. Данные значения приведены в таблице E.1.4. 

 

Таблица E.1.4: Предполагаемые проектные выбросы после периода кредитования 

 

Параметр 
Разме

рность 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Проектная 

эмиссия 
тСО2 625 543 625 543 625 543 625 543 625 543 625 543 625 543 625 543 

Сумма 2013-

2020 
тСО2 5 004 348 

 

E.2. Предполагаемый объем утечки: 

 

Не применяется. См. главу B.3. 

 

E.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 

 

Таблица E.3.1: Предполагаемые проектные выбросы в течение периода кредитования 

 

Параметр Разм 2008 2009 2010 2011 2012 

Проектная 

эмиссия 
тСО2 611 554 490 105 553 265 625 543 625 543 

Сумма 2008-2012 тСО2 2 906 011 

 

Таблица E.3.2: Предполагаемые общие проектные выбросы после периода кредитования 

 

Параметр Разм 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Проектная 

эмиссия 
тСО2 625 543 625 543 625 543 625 543 625 543 625 543 625 543 625 543 

Сумма 2013-

2020 
тСО2 5 004 348 

 

E.4. Предполагаемый объем выбросов по сценарию базовой линии: 

 

Эмиссия в базовой линии рассчитывалась согласно формулам № 15-18 (См. Раздел D.1.1.4). 

Значения удельных показателей и фактров эмиссии представлены в Приложении 2. 

 

Использованные данные и результаты расчета выбросов в период кредитования приведены в 

Таблице E.4.1. 

 

Таблица E.4.1: Предполагаемый объем выбросов в базовой линии в течение периода 

кредитования 

 

Параметр Размерн. 2008 2009 2010 2011 2012 

Производство стали Тонн стали 659 076 459 948 636 807 720 000 720 000 

Удельное потребление 

природного газа ГДЖ/т стали 
4,425 4,425 4,425 4,425 4,425 

Потребление газа в ГДЖ ГДЖ 2 916 302 2 035 194 2 817 766 3 185 881 3 185 881 
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Параметр Размерн. 2008 2009 2010 2011 2012 

Фактор эмиссии для 

природного газа тСО2/ГДЖ 
0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 0,0561 

Эмиссия от сжигания 

природного газа тСО2 
163 605 114 174 158 077 178 728 178 728 

Удельное потребление мазута ГДЖ/т стали 1,741 1,741 1,741 1,741 1,741 

Потребление мазута в ГДЖ ГДЖ 1 147 159 800 565 1 108 398 1 253 200 1 253 200 

Фактор эмиссии для 

природного мазута тСО2/ГДЖ 
0,0774 0,0774 0,0774 0,0774 0,0774 

Эмиссия от сжигания мазута тСО2 88 790 61 964 85 790 96 998 96 998 

Удельное потребление 

электроэнергии 

МВтч/т 

стали 
0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Потребление электроэнергии МВтч 5 508 3 844 5 322 6 018 6 018 

Фактор эмиссии для 

электросети тСО2/МВтч 
0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 

Эмиссия от потребления 

электроэнергии тСО2 
2 980 2 080 2 879 3 255 3 255 

Удельное потребление чугуна т/т стали 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 

Потребление чугуна т чугуна 350 584 244 662 338 739 382 992 382 992 

Фактор эмиссии для чугуна 

тСО2/т 

чугуна 
1,862 1,902 1,902 1,902 1,902 

Эмиссия от производства 

чугуна 

тСО2 652 714 465 305 644 224 728 386 728 386 

Удельное потребление 

известняка 
т/т стали 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

Потребление известняка 
т 

известняка 
44 460 31 027 42 958 48 570 48 570 

Фактор эмиссии для известняка 
тCO2/т 

известняка 
0,440 0,440 0,440 0,440 0,440 

Эмиссия от известняка тСО2 19 550 13 643 18 889 21 357 21 357 

Удельное потребление доломита т/т стали 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Потребление доломита т доломита 30 021 20 951 29 007 32 796 32 796 

Фактор эмиссии для доломита 
тCO2/т 

доломита 
0,477 0,477 0,477 0,477 0,477 

Эмиссия от доломита тСО2 14 330 10 000 13 846 15 654 15 654 

Эмиссия в базовой линии тСО2 941 968 667 166 923 704 1 044 378 1 044 378 

Эмиссия в базовой линии для 

2008-2012 тСО2 4 621 595 

 

Базовая линия выбросов в интервале времени после периода кредитования аналогична данным за 

2010-2012 гг. Они приведены в таблице E.4.2. 
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Таблица E.4.2: Предполагаемый объем выбросов по сценарию базовой линии после периода 

кредитования 

 

Параметр Разм 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Эмиссия в 

базовой линии 
тСО2 

1 044 378 1 044 378 1 044 378 1 044 378 1 044 378 1 044 378 1 044 378 1 044 378 

Сумма 2013-

2020 
тСО2 8 355 023 

 

E.5. Разность между Е.4. и Е.3., представляющая собой объем сокращения выбросов в ходе 

реализации проекта: 

 

Таблица Е.5.1: Разность, представляющая собой объем сокращения выбросов в течение 

периода кредитования 

 

Параметр Разм 2008 2009 2010 2011 2012 

Годовое 

сокращение 
тСО2 330 414 177 061 370 440 418 834 418 834 

Всего за 2008 - 

2012 годы 
тСО2 1 715 583 

 

Таблица Е.5.2: Разность, представляющая собой объем сокращения выбросов после периода 

кредитования 

 

Параметр Разм 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Годовое 

сокращение 
тСО2 

418 834 418 834 418 834 418 834 418 834 418 834 418 834 418 834 

Всего за 2013 - 

2020 годы 
тСО2 3 350 676 
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Е.6. Таблица с величинами, полученными с применением вышеприведенных формул: 

 

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

периода кредитования 

 

Год 

Предполагаемые  

проектные 

выбросы 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

 

Предполагаемый 

объем утечки 

  (тонны  

эквивалента CO2) 

 

Предполагаемые 

выбросы по 

сценарию  

базовой линии 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

 

Предполагаемый  

объем  

сокращения 

выбросов 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

 

2008 год 611 554 0 941 968 330 414 

2009 год 490 105 0 667 166 177 061 

2010 год 553 265 0 923 704 370 440 

2011 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

2012 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

Всего  

(тонны  

эквивалента CO2) 

 

2 906 011 0 4 621 595 1 715 583 

 

Таблица E.6.2: Project, baseline, и эмиссия reductions after the crediting period  

 

Год 

Предполагаемые  

проектные 

выбросы 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

 

Предполагаемый 

объем утечки 

  (тонны  

эквивалента CO2) 

 

Предполагаемые 

выбросы по 

сценарию  

базовой линии 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

 

Предполагаемый  

объем  

сокращения 

выбросов 

 (тонны  

эквивалента CO2) 

 

2013 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

2014 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

2015 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

2016 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

2017 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

2018 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

2019 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

2020 год 625 543 0 1 044 378 418 834 

Всего  

(тонны  

эквивалента CO2) 

 

5 004 348 0 8 355 023 3 350 676 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 

 

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

трансграничные воздействия, в соответствии с процедурами, определенными принимающей 

стороной: 

 

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

выбросов в промышленности регулируется разрешениями на выбросы, утвержденными 

региональными отделениями Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 

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

окружающую среду. Проведение Оценки воздействия на окружающую среду регулируется в 

России Федеральным законом “Об экологической экспертизе” и состоит из двух этапов: оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). 

Существенные изменения в этот порядок были внесены Законом о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс, который вступил в силу 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 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с Градостроительным кодексом, проектная 

документация должна содержать раздел “Охрана окружающей среды”. Во время проведения ГЭ 

должно проверяться соответствие экологическим нормам (так называемым техническим 

регламентам по экологической безопасности). 

 

В соответствии со Статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ, сталеплавильные 

производственные объекты относятся к особо опасным и технически сложным объектам. 

Техническая документация для таких объектов подлежит государственной экспертизе на 

федеральном уровне. В соответствии с этим, в августе 2007 г. «МЗиС» представил техническую 

документацию по данному проекту в екатеринбургский филиал Федерального государственного 

учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (ФГУ «Главгосэкспертиза»), и 

получил утвердительное заключение в сентябре 2008 г. 

 

Техническая документация по проекту «Реконструкция сталеплавильного производства за счет 

строительства электродуговой печи на ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», включая 

раздел «Охрана окружающей среды», была подготовлена ОАО «Уралгипромез» в конце 2005 г. 

 

Ниже приводятся основные положения заключения экспертизы ФГУ «Главгосэкспертиза» по 

данному проекту. 

 

Охрана атмосферного воздуха: 

Как результат реализации проекта, будет значительно сокращен объем негативного воздействия на 

атмосферный воздух. Объем сокращения в среднем составит 69%. 

 

Шумовое загрязнение: 

Будет обеспечено нахождение расчетного уровня шума в необходимых допускаемых пределах. 

 

Охрана вод: Общий объем загрязняющих веществ будет уменьшен приблизительно на 50 тонн в 

год. 

 

Отходы: После реализации проекта объем производства отходов будет увеличен примерно на 25 

300 тонн в год. Часть отходов будет утилизироваться на «МЗиС», а остальные отходы будут 

передаваться на утилизацию специальной организации. 
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Основной вывод: 

«Предлагаемый проект отвечает нормативным требованиям Российской Федерации и 

рекомендован к утверждению». 

 

Таким образом, реализация проекта позволит сократить объем выбросов некоторых загрязняющих 

веществ, а воздействие проекта на окружающую среду не принимается существенным. 

 

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: 

 

Реализация проекта позволяет снижить некоторые вредные выбросы. Кроме того, как указано в 

Разделе F.1, раздел «Охрана окружающей среды» был подготовлен ОАО «Уралгипромез» (У-75046 

ПЗ от 25 Ноября 2005 г.) и техническая документация была одобрена екатеринбургским филиалом 

Федерального государственного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» 

(Положительное заключение № 07-101 от 28 Сентября 2007 г.). 
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РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц 

 

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

зависимости от обстоятельств: 

 

Предлагаемый проект был утвержден: 

 Филиалом Федеральной службы по надзору надзору в сфере защиты прав потребителей и 

условий жизни людей по Свердловской области (18 ноября 2005 г., № 

66.25.08.000.T.000269.11.05); 

 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в Уральском 

федеральном округе (письма от 5 августа 2006 г. № 04-15/6319, от 4 августа 2006 г. № 4-

21/5607); 

 Филиалом Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по 

Свердловской области (20 января 2006 г. № 302-3-2-10). 

 

Общественные слушания не проводились (письмо мэра города Серов от 21 декабря 2005 г. № 01-

3252). Тем не менее, «МЗиС» опубликовал информацию по проекту на web-сайте «МЗиС»: 

 http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=1530; 

 http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=961; 

 http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=1832 

 http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=3168; 

 http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=3418. 

 

По предлагаемому проекту не было получено никаких замечаний.

http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=1530
http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=961
http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=1832
http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=3168
http://serovmet.ru/ru/press/news/index.php?id15=3418
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Приложение 1 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 
 

Организация: ООО “УГМК Холдинг” 

Улица/номер а/я: Ленина 

Строение: 1 

Город: Верхняя Пышма 

Государство/Область: Свердловская область 

Почтовый индекс: 624091 

Страна: Российская Федерация 

Телефон: +7 343 684 60 51 

Факс: +7 343 378 78 28 

E-mail: info@ugmk.com 

URL: www.ugmk.com 

Представитель:  

Должность: Управление технического анализа и сопровождения проектов 

Приветствие:  

Фамилия: Ладыгин  

Отчество: Валентинович 

Имя: Сергей 

Отдел:  

Телефон (прямой): +7 343 283 03 04 

Факс (прямой):  

Сотовый телефон: +7 912 661 16 46 

Личный e-mail: s.ladigin@ugmk.com 

 

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: info@global-carbon.com 

Представитель:  

Должность: Директор 

Приветствие:  

Фамилия: де Клерк 

Отчество:  

Имя: Леннард 

Отдел:  

Телефон (прямой): +31 30 850 6724 

Факс (прямой): +31 70 891 0791 

Сотовый телефон:  

Личный e-mail: focalpoint@global-carbon.com 

mailto:info@ugmk.com
http://www.ugmk.com/
mailto:s.ladigin@ugmk.com
mailto:info@global-carbon.com
http://www.global-carbon.com/
mailto:focalpoint@global-carbon.com
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Приложении 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

 

ДСП была введена в эксплуатацию в конце 2006 г. Однако, несмотря на то, что эксплуатация 

мартеновских печей на пониженной мощности продолжалась вплоть до 2008 г., состояние всех 

номинальных режимов и параметров МП поддерживалось на уровне не хуже показателей 2006 г. 

Соответственно, для расчета усредненных параметров базовой линии были использованы данные 

за 2004-2006 гг. Это консервативный подход. Основные параметры МП за 2004-2006 гг. со своими 

средними значениями представлены в таблице П.2.1. 

 
Таблица П.2.1: Основные параметры МП за 2004-2006 гг. и их средние значения 

 

Параметр Размерность 2004 2005 2006 Average 

Производство стали Тонн стали 614 402 640 185 611 760 622 116 

Потребление газа в m
3
 1000 m

3
 85 766 000 83 583 000 79 613 000 82 987 333 

Низшая теплотворная 

способность газа ккал/m
3
 7 914 7 913 7 923 7 917 

Потребление газа в ГДЖ ГДЖ 2 843 971 2 771 234 2 642 942 2 752 759 

Удельное потребление газа ГДЖ/т стали 4,629 4,329 4,320 4,425 

Потребление мазута в тоннах т 25 125 27 855 27 864 26 948 

Низшая теплотворная 

способность мазута ккал/кг 9 590 9 590 9 590 9 590 

Потребление мазута в ГДЖ ГДЖ 1 009 575 1 119 272 1 119 634 1 082 827 

Удельное потребление мазута ГДЖ/ т стали 1,643 1,748 1,830 1,741 

Потребление чугуна Т чугуна 325 140 342 426 325 206 330 924 

Удельное потребление чугуна Т чугуна / т стали 0,529 0,535 0,532 0,532 

Потребление скрапа (включая 

лом чугуна) Т скрапа 350 536 347 289 335 326 344 384 

Удельное потребление скрапа т/ т стали 0,571 0,542 0,548 0,554 

Потребление известняка т известняка 38 691 46 222 40 988 41 967 

Удельное потребление 

известняка т/ т стали 0,063 0,072 0,067 0,067 

Потребление доломита т доломита 26 889 29 571 28 553 28 338 

Удельное потребление 

доломита т/ т стали 0,044 0,046 0,047 0,046 

Потребление электроэнергии МВтч 5 490 5 973 4 135 5 199 

Удельное потребление 

электроэнергии МВтч / т стали 0,009 0,009 0,007 0,008 

 

Средние значения удельных показателей по потреблению природного газа (
NG

SFC  ), мазута 

(
HFO

SFC ), чугуна ( SIC ),известняка ( SLC ),доломита ( SDC ) и электроэнергии ( SEC ) 

используются для расчета эмиссии в базовой линии в формулах, представленных в главе D. Данные 

показатели приняты постоянными для периода 2008-2012. 
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Факторы эмиссии по умолчанию 

 

Факторы эмиссии по умолчанию используются для расчета проектной эмиссии и эмиссии в базовой 

линии. Их значения представлены в Таблице П.2.2. 

 
Таблица П.2.2: Факторы эмиссии по умолчанию 

 

 

Тип топлива 
Фактор эмиссии

57
 

тСО2/ГДЖ 

Природный газ 0,0561 

Мазут 0,0774 

Уголь 0,0946 

Кокс 0,1070 

 
Другие факторы эмиссии по умолчанию 

 

Факторы эмиссии по умолчанию для производства кокса и агломерата используются для расчета 

проектной эмиссии и эмиссии в базовой линии. Их значения представлены в Таблице П.2.3. 

 

Таблица П.2.3: Факторы эмиссии по умолчанию для производства кокса и агломерата 

 

Параметр Размерность Фактор эмиссии
58

 

Производство кокса tСО2/т кокса 0,560 

Производство агломерата tСО2/т агломерата 0,200 

 

Фактор эмиссии по умолчанию для потребления электродов представлен в Таблице П.2.4. 

 

Таблица П.2.4: Фактор эмиссии по умолчанию для потребления электродов 

 

Параметр Размерность Фактор эмиссии
 59

 

Потребление электродов tСО2/ т электродов 3,007 

Углеродосодержащие 

материалы 

tСО2/ т углеродосодержащих 

материалов 3,043 

 

                                                      

57
 Руководство по национальной инвентаризации парниковых газов, Том 2: Энергия, Раздел 4: Стационарное 

сжигания (с изменениями в главе в апреле 2007) МГЭИК, 2006 

58
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные 

процессы и их использование глава 4: Выбросы в металлругической промышленности, Таблица 4.1, страница 

25, МГЭИК, 2006 

59
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные 

процессы и их использование глава 4: Выбросы в металлругической промышленности, Таблица 4.1, страница 

25, МГЭИК, 2006 



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Редакция 01 

 

КНСО  страница 74 

 

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

  

 

Значения факторов эмиссии по умолчанию для потребления изветняка и доломита представлены в 

Таблице П.2.5. 

 

Таблица П.2.5: Факторы эмиссии по умолчанию для потребления изветняка и доломита 

 

Параметр Размерность Фактор эмиссии
 60

 

Изветняк тСО2/ т изветняка 0,43971 

Доломит тСО2/ т доломита 0,47732 

 
Фактор эмиссии для энергосистем 

 

В рассматриваемой проектно-технической документации, приведенный коэффициент выбросов 

CO2 используется для вычисления выбросов, связанных с потреблением электроэнергии в 

сценариях 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.» 61. Работа была основана на самой новой редакции утвержденного МЧР «Руководство по 

расчету коэффициента выбросов для электроэнергетической системы», доступной во время 

написания Работы (редакция 01.1). Верификация Работы была проведена бюро по сертификации 

Bureau Veritas (BVC) в 2008 г. BVC подтвердило применимость Руководства и точность расчета 

коэффициентов выбросов. 

 

В соответствии с Руководством, были рассчитаны факторы эмиссии для существующих, 

планируемых мощностей и комбинированной фактор эмиссии для семи российских региональных 

электроэнергетических систем (РЭС). В пределах таких РЭС не существует никаких серьѐзных 

ограничений для передачи электроэнергии, в тоже 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 энергетической 

системы, в том числе ОЭС «Урал». 

 

В данной Работе рекомендуется использовать комбинированной фактор эмиссии, в случае 

увеличения объема потребляемой энергии от энергосистемы. Значение данного коэффициента 

приведено ниже: 

 

el
EF  = 0,541 тСО2/МВтч. 

 

На период 2008-2012 гг. данное значение принимается фиксированным. 

 

                                                      

60
 Руководство по национальной инвентаризации выбросов парниковых газов, том 3: Промышленные 

процессы и их использованиe, глава 2: Выбросы в горнодобывающей промышленности, Таблица 2.1, 

страница 7, МГЭИК, 2006 

61
 Научно-исследовательская работа «Разработка коэффициентов выбросов парниковых газов для систем 

электроснабжения России», проведенная компанией «CarbonTradeandFinance» в 2008 г. 
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Суммарная таблица ключевых показателей используемых в расчетах в базовой линии представлена 

в таблице ниже. 

 

Таблица П.2.6: Ключевые показатели, используемые в расчетах в базовой линии 

 

Показатель Обозначеие Источник данных Размерн. Значение 

Удельное 

потребление 

природного газа 

на МП 

NG
SFC  Таблица П.2.1 Приложения 2 

ГДЖ/т 

стали 
4,425 

Удельное 

потребление 

мазута на МП 
HFO

SFC  Таблица П.2.1 Приложения 2 
ГДЖ/т 

стали 
1,741 

CO2 фактор 

эмиссии для 

природного газа 
yfuel_i,

EF  

Руководство по национальной 

инвентаризации парниковых газов, 

Том 2: Энергия, Раздел 4: 

Стационарное сжигания (с 

изменениями в главе в апреле 

2007) МГЭИК, 2006 

тСО2/ГДЖ 0,0561 

CO2 фактор 

эмиссии для 

мазута 
yfuel_i,

EF  

Руководство по национальной 

инвентаризации парниковых газов, 

Том 2: Энергия, Раздел 4: 

Стационарное сжигания (с 

изменениями в главе в апреле 

2007) МГЭИК, 2006 

тСО2/ГДЖ 0,0774 

Удельное 

потребление 

электроэнергии 

SEC
 

Таблица П.2.1 Приложения 2 
МВтч / т 

стали 
0,008 

CO2 фактор 

эмиссии для 

потребления 

электроэнергии 

el
EF

 

Данный отчет был подготовлен 

компанией Carbon Investments Ltd. 

по заказу компании Carbon Trade & 

Finance SICAR S.A., и одобрен 

Аккредитованной независимой 

организацией (АНО) BureauVeritas 

тCO2/ МВтч 0,541 

Удельное 

потребление 

изветняка на МП 

SLC
 

Таблица П.2.1 Приложения 2 т/ т стали 0,067 

CO2 фактор 

эмиссии для 

потребления 

изветняка 

e
EF

lim  

Руководство по национальной 

инвентаризации выбросов 

парниковых газов, том 3: 

Промышленные процессы и их 

использованиe, глава 2: Выбросы в 

горнодобывающей 

промышленности, Таблица 2.1, 

страница 7, МГЭИК, 2006 

tСО2/ т 

изветняка 
0,43971 

Удельное 

потребление 

доломита на МП 

SDC
 

Таблица П.2.1 Приложения 2 т/ т стали 0,046 

CO2 фактор 

эмиссии для 

потребления 
dol

EF
 

Руководство по национальной 

инвентаризации выбросов 

парниковых газов, том 3: 

tСО2/ т 

доломита 
0,47732 
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Показатель Обозначеие Источник данных Размерн. Значение 

доломита Промышленные процессы и их 

использованиe, глава 2: Выбросы в 

горнодобывающей 

промышленности, Таблица 2.1, 

страница 7, МГЭИК, 2006 

Удельное 

потребление 

чугуна на МП 

SIC
 

Таблица П.2.1 Приложения 2 т/ т стали 0,532 

CO2 фактор 

эмиссии для 

прозводства 

чугуна на МЗиС  

iron
EF

 

Фактические данные для 2008 и 

2009 г.г. использованы для расчета 

фактора эмиссии. Для 2010-2012 

использован фактор эмиссии для 

2009 года. См. Раздел E.1, Таблица 

E.1.2. 

tСО2/ т 

чугуна 

1,862 

(для 

2008); 

1,902 

(для 

2009) 

Производство 

стали на ДСП 
y

PS
 

Фактические данные использованы 

для 2008 и 2009 г.г. Для 2010-2012 

использован прогноз производства 

стали. См. Раздел E.4, Таблица 

E.4.1. 

т/ т стали 

659 076 

(для 2008); 

459 948 

(для 2009); 

636 807 

(для 2010); 

720 000 

(для 2011-

2012) 
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Приложении 3 

 

ПЛАН МОНИТОРИНГА  

 

См. главу D. 

 


