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Периметр проекта – Scope 3

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Прямые выбросы

Выбросы парниковых газов из 

источников, находящихся под прямым 

операционным контролем БЕ

Косвенные 
энергетические выбросы

Выбросы парниковых газов при 

выработке электроэнергии и тепла, 

поставляемых в БЕ со стороны

Прочие косвенные 
выбросы

Косвенные выбросов, связанные с 

деятельностью БЕ, происходящие за 

их границами вверх или вниз по 

производственной цепочке за 

исключением выбросов Scope 2

Пример: Выбросы парниковых газов от технологических процессов, 

сжигания топлива в стационарных установках, транспорта, утечек 

топлива.

Методология расчета: количество израсходованного сырья или 

топлива умножить на коэффициент выбросов; углеродный баланс 

Пример: Выбросы парниковых газов от сжигания топлива для 

производства электрической и тепловой энергии закупаемой от 

внешних источников

Методология расчета: количество поступившей энергии умножить 

на коэффициент выбросов парниковых газов

Пример: 

• Выбросы при производстве закупаемого сырья (руда, окатыши, 

ферросплавы), 

• Выбросы при производстве закупаемого оборудования, 

• Выбросы при транспортировке отгруженной продукции

Методология расчета: количество поступившего сырья (и т.п.) 

умножить на коэффициент выбросов парниковых газов
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Бизнес - единицы, включенные в проект Scope 3

Критерии включения  

ЛПЦ-3
Технологически связан с ЧерМК.

Крупный эмиттер выбросов ПГ в 

ГК «Северсталь».

Структурное подразделение 

ПАО «Северсталь»

ЧерМК
Наиболее крупный эмиттер 

парниковых газов в ГК 

«Северсталь»,

Структурное подразделение 

ПАО «Северсталь»

БРУ
Технологически связан с ЧерМК

Структурное подразделение 

ПАО «Северсталь»

ТПЗ-Шексна
Технологически связан с ЧерМК

С 2021 года структурное 

подразделение ПАО 

«Северсталь»

Объем выбросов парниковых газов (общий вклад 

в выбросы ПГ по scopes 1 и 2 – более 80% )

Организационная обособленность в 

рамках ПАО «Северсталь» 

Связанность технологических процессов
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Стандарт и методика для расчета выбросов Scope 3

GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 

Standard

Technical Guidance for Calculating Scope 3 emissions

Инвентаризация выбросов Scope 3

• Выбросы Scope 3 по каждой БЕ

• Оценка выбросов по 15 категориям деятельности (вверх /вниз по цепочке 

поставок)  

Парниковые Газы

• Углекислый газ СО2,

• Метан СН4

• Закись азота N2O

Методика расчета 

• Количественная оценка деятельности (закупка материала/продажа 

продукции/образование отходов и др.) умножается на коэффициент, 

соответствующий данной деятельности
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Категории Scope 3

№ 

категории
Наименование категории Краткое описание категории

1 Приобретённые товары и услуги Выбросы при производстве закупленных сырья, материалов и услуг

2 Средства производства
Выбросы при производстве активов капитального характера (здания и сооружения, машины и 

механизмы)

3
Деятельность, связанная с топливом и энергией (не включенная 

в scope 1 и 2)
Выбросы при производстве и транспортировке закупленного топлива и энергии 

4
Транспортировка и распределение вверх по цепочке поставок 

(upstream)
Выбросы при транспортировке и распределении сырья и материалов сторонними организациями

5 Отходы, образующиеся в результате деятельности компании
Выбросы при обращении с органическими отходами и сточными водами сторонними 

организациями

6 Деловые поездки сотрудников Выбросы при осуществлении деловых поездок сотрудиками отчитывающейся организации

7 Трансфер сотрудников Выбросы при поездках сотрудников на работу

8 Арендованные активы вверх по цепочке поставок Выбросы при использовании арендованных активов сторонних организаций

9
Транспортировка и распределение вниз по цепочке поставок 

(downstream)
Выбросы при транспортировке и распределении продукции сторонними организациями 

10 Переработка проданной продукции Выбросы при переработке промежуточной продукции   сторонними организациями

11 Использование проданной продукции
Выбросы при использовании  продукции отчитывающейся организации конечными 

потребителями

12 Обработка проданных продуктов в конце срока службы
Выбросы при переработке и утилизации продукции отчитывающейся организации после 

завершения срока службы продукции

13 Арендованные активы вниз по цепочке поставок Выбросы при использовании   активов, сданных в аренду сторонним организациям

14 Франшиза
Выбросы при  передаче лицензии (франшизы) на продажу товаров или услуг сторонним 

организациям

15 Инвестиции

Выбросы, связанные с инвестициями отчитывающейся организации, включая а) покупку акций в 

акционерном капитале или долей в уставном фонде сторонних организаций; б) покупку долговых 

обязательств сторонних организаций и в) проектное финансирование. 
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Методы оценки выбросов Scope 3

• Оценка выбросов парниковых газов проведена для 15 категорий выбросов Scope 3, определенных GHG Protocol.

• Из оценки были исключены категории которые отсутствуют в деятельности БЕ, либо которые являются не специфичными 

для отрасли (например, «переработка в конце срока эксплуатации», «франшиза», «инвестиции»);

• Расчет выбросов парниковых газов выполнен в соответствии с требованиями Technical Guidance for Calculating Scope 3 

Emissions GHG Protocol с использованием двух подходов: 

o Физический метод: заключается в умножении данных о деятельности (закупка материалов, расход топлива, 

выпуск продукции и др.), выраженных в физических единицах (например, тонн, МВтч, т·км и т.д.) на коэффициент 

выбросов, например, кг СО2-экв./т сырья или кг СО2-экв./МВтч;

o Финансовый метод: заключается в умножении данных о деятельности (закупка материалов, капитальных 

товаров, затраты на транспортировку и др.), выраженных в денежном выражении (доллары США) на 

коэффициент выбросов кг СО2-экв./долл. США;

• Оба подхода (физический и финансовый) являются достаточными для раскрытия информации по выбросам Scope 3 в 

соответствии с GHG Protocol;

• Физический метод  был использован для оценки выбросов Scope 3, связанных с жизненным циклом основных 

технологических сырья и материалов, продукции. Финансовый метод использовался при оценке выбросов Scope 3 при 

закупках и транспортировке прочих агрегированных групп материалов и капитальных товаров. 
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Общая оценка выбросов Scope 3 _ ПАО «Северсталь»

ПАО «Северсталь» – результаты оценки выбросов Scope 3 за 

2017 – 2019 гг.
(тыс. т СО2-экв)

Учет выбросов Scope 3 по категориям 

Доля,%

2017 г. 2018 г. 2019 г. среднее

ПАО 

"Северсталь"

7 670,8        7 400,1        6 387,5             100,0%

ЧерМК 7 551,1        7 255,5        6 280,6             98,3%

БРУ 2,87 2,94 2,88 0,04%

ЛПЦ-3 96,22 119,79 84,55 1,4%

ТПЗ-Шексна 20,62 21,91 19,42 0,3%

БЕ Выбросы парниковых газов, тыс. т СО2-экв

Структура выбросов Scope 3,
ПАО «Северсталь»  

ЧерМК БРУ ЛПЦ-3 ТПЗ-Шексна

 -  2 000.0  4 000.0  6 000.0  8 000.0  10 000.0

ПАО "Северсталь"

ЧерМК

БРУ

ЛПЦ-3

ТПЗ-Шексна

2017 г. 2018 г. 2019 г.
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