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В статье, приуроченной к 50-летнему юбилею Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде, рассмотрен успешный пример декарбонизации производства в российской
черной металлургии. Определены предпосылки горнометаллургической корпорации «Металлоинвест» как российского лидера «зеленой
металлургии», суть которой заключается в использовании наименее
энергоемких технологий и минимизации выбросов углекислого газа
при выработке стали. Обоснованы необходимость и возможности российской Арктики стать углеродно нейтральной территорией. Необходимость заключается в том, что арктические экологические системы,
как никакие другие, нуждаются в защите от загрязнений. Возможности
связаны с локальным расположением промышленных предприятий
и населенных пунктов, эффектом декаплинга, заинтересованностью
власти и бизнес-структур, успешным результатом реализации ряда
проектов, направленных на сокращение выборов парниковых газов.
Ключевые слова: декарбонизация, парниковые газы, «зеленая металлургия», Арктика, углеродно нейтральная территория.
Для цитирования: Скуфьина Т.П., Самарина В.П., Самарин А.В. Про
цессы декарбонизации производства и перспективы Арктики как
углеродно нейтральной территории // Уголь. 2022. № 6. С. 54-58.
DOI: 10.18796/0041-5790-2022-6-54-58.

ВВЕДЕНИЕ
В 2022 г. отмечается 50-летний юбилей Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей человека среде, привлекшей
внимание международного сообщества на государственном уровне
к экологическим и климатическим проблемам, которые могли нега
тивно сказаться на социально-экономическом развитии. В деклара
ции, принятой на этой конференции, четко обозначено, что обеспе
чение долгосрочного экономического роста должно базироваться
на принципах рационального природопользования и снижения на
грузки на окружающую среду. За полвека эта идея не только не поте
ряла своей значимости, но и, более того, стала руководством к дей
ствию [1, 2, 3, 4]. Актуальные цели и задачи развития с учетом огра
ниченности природных ресурсов и экологической обстановки, опре
делившие приоритетные направления действий бизнеса, государств,
общественных структур, были закреплены в 2015 г. в итоговом доку
менте саммита ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года» [5].
Одним из необходимых этапов обеспечения долгосрочного эко
номического роста с учетом необходимости снижения нагрузки на
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окружающую среду в последние годы стала декарбони
зация производства. Это означает максимальное сокра
щение выбросов СО2 с компенсацией остатка, а в идеа
ле – даже полное их прекращение. Следующим этапом
должна стать тесно связанная с декарбонизацией произ
водства углеродная нейтральность территорий.
Цель исследования – рассмотреть успешный пример де
карбонизации производства в российской черной метал
лургии и обозначить перспективы Арктики как углерод
но нейтральной территории.
На саммите G20 в октябре 2021 г. Президент РФ Влади
мир Путин отметил, что Российская Федерация во мно
гом является лидером декарбонизации промышленного
производства. Цель значительного сокращения объемов
выбросов парниковых газов до полной углеродной ней
тральности закреплена в национальном законодатель
стве. За последние 20 лет углеродная интенсивность рос
сийской экономики ежегодно снижалась на 2,7%. В ко
нечном итоге выбросы СО2 сократились на 70% к уровню
1990 г. На этом фоне особенно остро стоит вопрос сокра
щения выбросов в отраслях, традиционно являющихся
основными генераторами парниковых газов.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Предпосылки корпорации «Металлоинвест»
как лидера «зеленой металлургии»
Согласно данным интернет-портала «Коммерсантъ», в
2020 г. каждая тонна произведенной стали приводила к
выбросу в атмосферу почти 2 т углекислого газа, иначе на
зываемого парниковым [6]. Причина генерирования СО2 в
металлургии на 95% связана с использованием углеродсо
держащих энергоресурсов: кокса, мазута, горючего при
родного газа [7, 8, 9].
В общих антропогенных выбросах парниковых газов
доля черной металлургии составила 6,7%. По данным
Международного энергетического агентства (International
Energy Agency, IEA) [10], доля черной металлургии в миро
вых промышленных выбросах СО2 составляет 30% (рис. 1).
На минимизацию выбросов СО2 нацелены технологии
«зеленой металлургии». Результатом их применения долж
но стать сокращение максимального удельного (на одну
тонну стали) выброса СО2 до 250 кг. Именно такую задачу
определила Всемирная ассоциация производителей стали
WorldSteel, объединяющая более 170 крупнейших произво
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Рис. 1. Отраслевая структура выбросов СО2
(по материалам [10])
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дителей стали в России и за рубежом, в программном до
кументе WorldSteel об изменении климата и производстве
чугуна и стали (Worldsteel Policy Paper on Climate Change
and the Production of Iron and Steel), принятом в 2021 г. [11].
Одной из российских корпораций, рассматриваю
щей концепцию декарбонизации производства как не
отъемлемую часть долгосрочной стратегии и ключевой
фактор конкурентоспособности, является «Металлоин
вест» – крупнейшая горно-металлургическая корпора
ция России и СНГ. Благодаря постоянным технологиче
ским инновациям корпорация смогла завоевать россий
ский и мировой рынок железорудной продукции и высо
кокачественной стали, стала мировым лидером в произ
водстве горячебрикетированного железа (ГБЖ). Терри
ториально предприятия корпорации сконцентрированы
в Центральной России – Лебединский и Михайловский
горно-обогатительные комбинаты и Оскольский электро
металлургический комбинат. До конца февраля 2022 г. в
состав корпорации входил металлургический комбинат
«Уральская сталь», производящий преимущественно ме
таллические болванки и сталь для мостостроения. Также
в корпорацию входит компания по вторичной перера
ботке металла «УралМетКом», имеющая несколько фили
алов, а также предприятия, обеспечивающие сервисное
обслуживание и поставку сырьевых материалов (рис. 2).
Сырьевой базой корпорации «Металлоинвест» явля
ются железорудные месторождения с разведанными за
пасами 13,8 млрд т, что обеспечивает корпорацию высо
кокачественной рудой более чем на 135 лет при текущем
уровне эксплуатации [12]. В 2020 г. корпорация произве
ла 100% российского производства ГБЖ и металлизован
ных окатышей, 37% железорудного концентрата и аглору
ды, 54% железорудных окатышей, 7% стали, отличающей
ся высочайшим качеством. Объемы производства продук
ции представлены на рис. 2.
Особый интерес для «зеленой металлургии» представ
ляет горячебрикетированное железо. Это высокотехноло
гичное сырье с высокой добавленной стоимостью, заме
щающее в производственном процессе чугун и лом чер
ных металлов. Использование ГБЖ позволяет в 2,7 раза
сократить удельную эмиссию загрязняющих веществ и
в 2,1 раза удельную эмиссию CO2. Тренд на сокращение
эмиссии углекислого газа увеличивает спрос на ГБЖ по
всему миру. Это сырье по праву становится основой про
изводства «зеленой стали».
Горячебрекетированное железо в России выпуска
ет единственное предприятия – Лебединский горнообогатительный комбинат, входящий в состав корпора
ции «Металлоинвест». Как глобальный лидер в производ
стве горячебрикетированнго железа корпорация «Метал
лоинвест» закладывает основу для снижения выбросов
парниковых газов в интересах будущих поколений.
Производственные технологии предприятий корпора
ции позволяют максимально снижать выбросы парнико
вых газов как на собственном производстве, так и у по
требителей. Именно по такому принципу работает другое
предприятие корпорации «Металлоинвест» – Оскольский
электрометаллургический комбинат (ОЭМК), применяю
щий технологии прямого восстановления железа и элек
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Рис. 2. Основные производственные характеристики корпорации «Металлоинвест» (по материалам [12])

тросталеплавильного производства. Прямая и косвенная
эмиссия парниковых газов на комбинате составляет 1,3 т
CO2 на 1 т стали. Это самый низкий показатель среди рос
сийских металлургических предприятий. Руководство кор
порации «Металлоинвест» ставит перед собой задачу не
только достичь углеродной нейтральности собственного
производства к 2050 г., но и за счет качества своей про
дукции добиться максимального сокращения выбросов
у потребителей уже в ближайшей перспективе – к 2025 г.
они должны сократиться на 44% [13].
Эти два примера показывают, что у корпорации «Метал
лоинвест» есть все предпосылки стать лидером «зеленой
металлургии» в России.
Перспективы Арктики
как углеродно нейтральной территории
Логическим продолжением декарбонизации производ
ства является идея углеродно нейтральной территории. В
настоящее время обсуждаются возможности достижения
углеродной нейтральности в некоторых регионах России.
Среди таких регионов рассматриваются Сахалин, Калинин
градская и Ульяновская области, а также некоторые дру
гие российские территории. Мы полагаем, что российская
Арктика имеет перспективы углеродной нейтральности.
Значимость Арктики для развития России и глобальной
экономики в последние десятилетия постоянно возрас
тает. Растет спрос на арктические ресурсы, в первую оче
редь – энергетические и минеральные [14, 15, 16]. Потепле
ние климата, сокращение ледового слоя и продление сро
ков навигации, с одной стороны, а также ограничения, вы
званные санкциями против России, с другой стороны, де
лают все более привлекательным Северный морской путь
для формирования национальных и транснациональных
логистических путей, развития прибрежных территорий.
Перспективы Арктики стать углеродно нейтральной тер
риторией исходят из необходимости и возможности. Не
обходимость заключается в том, что арктические эколо
гические системы наименее устойчивы к антропогенно
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му воздействию – их способности к самоочистке и проти
востоянию загрязнению углекислым газом незначитель
ны вследствие пониженной скорости протекания био
химических процессов при низких температурах, недо
статочности почвенного слоя, скудости и незащищенно
сти растительного мира, других объективных факторов
[17, 18]. Поэтому арктические экосистемы, как никакие
другие, нуждаются в защите от загрязнений.
Возможность Арктики стать углеродно нейтральной тер
риторией базируется на следующих факторах. Прежде все
го, российские арктические территории занимают огром
ную площадь – около 9 млн кв. км. При этом территории
мало заселены – в Арктике расположены всего два горо
да с населением более 150 тыс. чел.: Мурманск (283 тыс.
чел по состоянию на 2021 г.) и Норильск (183 тыс. чел по
состоянию на 2021 г.); общая численность населения Ар
ктической зоны Российской Федерации составляет менее
2,5 млн чел., или 2% от населения России. Промышленные
предприятия расположены локально, территориально за
нимают небольшие площади. При этом в Мурманской об
ласти, наиболее промышленно развитом арктическом ре
гионе, нами выявлен эффект декаплинга, суть которого за
ключается в том, что темпы роста промышленного произ
водства и валового регионального продукта опережают
темпы роста выбросов парниковых газов [19].
Кроме того, в Арктике уже реализуется ряд проектов, на
правленных на сокращение выборов парниковых газов: это
ветропарк «Кольская ВЭС», ветровые генераторы которого
смогут ежегодно вырабатывать около 750 ГВт×ч электро
энергии, избегая при этом выбросов более 600 тыс. т CO2 в
атмосферу; проект строительства атомной станции малой
мощности в Якутии, что позволит устранить устаревшие
угольные и дизельные генераторы энергии и на 10 тыс. т в
год сократить выбросы парниковых газов; установка в от
даленных населенных пунктах гибридных генераторов, по
зволяющих для получения электроэнергии сочетать тради
ционный источник – дизельное топливо и альтернативные,
солнечные и ветровые, источники; сбор и использование
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метана при переработке мусора и др. Помимо обеспече
ния углеродной нейтральности такие проекты дают суще
ственный экономический эффект, связанный с сокращени
ем затрат на приобретение и доставку топлива.
АО «РОСНАНО» с руководством Мурманской области под
писали в июне 2021 г. соглашение о реализации пилотного
проекта по созданию углеродно нейтральной зоны. В рам
ках проекта предполагается к 2025 г. наладить производ
ство, хранение и транспортировку «зеленого водорода»,
полученного с использованием ветрогенераторов. Кро
ме того, предполагается внедрение технологий «зеленой»
утилизации твердых бытовых отходов, цифровых проектов
энергоэффективности и пр. [20]. Создание углеродно ней
тральной зоны в Мурманской области приведет к тому, что
отчисления в рамках проекта трансграничного углеродно
го регулирования российских предприятий-экспортеров,
расположенных на территории региона, сократятся вдвое.
ВЫВОДЫ
Одним из необходимых этапов обеспечения долгосроч
ного экономического роста России с учетом необходимо
сти снижения нагрузки на окружающую среду в послед
ние годы стала декарбонизация производства, что озна
чает максимальное сокращение выбросов СО2 с компен
сацией остатков, а в идеале – даже полное их прекраще
ние. Российская Федерация во многом является лидером
декарбонизации промышленного производства. Цель
значительного сокращения объемов выбросов парнико
вых газов до полной углеродной нейтральности закре
плена в национальном законодательстве; на самом вы
соком уровне рассматриваются возможности создания
углеродно нейтральных регионов.
В настоящее время российские металлургические кор
порации стремятся к сокращению удельной эмиссии СО2
на своих предприятиях. Такие действия полностью со
ответствуют общемировой тенденции декарбонизации
промышленности. Крупнейшая в России и СНГ горнометаллургическая корпорация «Металлоинвест» рассма
тривает концепцию декарбонизации производства как не
отъемлемую часть долгосрочной стратегии и ключевой
фактор конкурентоспособности. Закладывая основу для
снижения выбросов парниковых газов в интересах буду
щих поколений, корпорация имеет все предпосылки стать
лидером «зеленой металлургии» в России.
Перспективы российской Арктики стать углеродно ней
тральной территорией исходят из необходимости и воз
можности. Необходимость заключается в том, что аркти
ческие экологические системы, как никакие другие, нуж
даются в защите от загрязнений. Возможности связаны с
локальным расположением промышленных предприятий
и населенных пунктов, эффектом декаплинга, заинтересо
ванностью власти и бизнес-структур, успешным результа
том реализации ряда проектов, направленных на сокра
щение выборов парниковых газов.
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The paper, dedicated to the 50th anniversary of the United Nations Con
ference on the Human Environment, considers a successful example of
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The prerequisites for the mining and metallurgical corporation “Metal
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local arrangement of industrial enterprises and settlements, decoupling
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result of the implementation of a number of projects aimed at reducing
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