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Резюме:  
Бюро Веритас Сертификейшн провело вторую периодическую проверку "Проекта совместного 
осуществления на Еты-Пуровском месторождении" в отношении участников проекта ОАО 
"Газпромнефть" и ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", расположенных в Ямало-Ненецком 
автономном округе в северо-западной Сибири, Российская Федерация, и применения особого подхода 
СО в отношении исходных условий, демонстрации взаимодополняемости и мониторинга на основе 
критериев РКИК ООН для СО, а также критериев, представленных для гарантии последовательности 
проектных работ, мониторинга и отчетности. Критерии РКИК ООН ссылаются на Статью 6 Киотского 
протокола, правила и методы СО и последующие решения Комитета по надзору за совместным 
осуществлением, а также критерии принимающей страны. 
Целью верификации ставилось проведение независимой проверки и фактическая детерминация 
Аккредитованным Независимым Органом наблюдаемых сокращений выбросов ПГ в течение срока, 
определенного для проведения проверки, и включала следующих три этапа: i) камеральную проверку 
проектного решения, базового сценария и плана мониторинга; ii) последующие опросы 
заинтересованных сторон; iii) урегулирования нерешенных вопросов и составление окончательного 
отчета и заключения о верификации. Общая верификация от проверки договора до отчета о 
верификации и выводов, выполнена с использованием внутренних процедур Бюро Веритас 
Сертификейшн. 
Первым результатом процесса верификации является список Запросов на Внесение Изменений (ЗВИ), 
представленный в Приложении А.  
В общих чертах, Бюро Веритас Сертификейшн подтверждает, что реализация проекта осуществляется в 
соответствии с заданными изменениями.  Установленное основное оборудование для снижения 
выбросов калибровано соответствующим образом и работает надежно. Система мониторинга налажена, 
и проект снижает выбросы ПГ. Снижение выбросов ПГ рассчитывается без существенных искажений, и 
отведенные ЕСВ в  сумме составляют 757 376 т C02e на втором этапе мониторинга с 01 января 2010 
года по 31 декабря 2010 года. 
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1    ВВЕДЕНИЕ 

 

ОАО “Газпром нефть» (далее именуемое «ГПН») уполномочило “Бюро Веритас 
Сертификейшн” выполнить верификацию сокращения выбросов парниковых газов по 
проекту совместного осуществления «Проект совместного осуществления на Еты-
Пуровском месторождении» (далее именуемом «Проект»).  

Этот отчет обобщает выводы верификации проекта, выполненной, исходя из 
критериев РКИК ООН, а также критериев, представленных для гарантии соответствия 
работ, мониторинга и отчетности.  

1.1 Цель 
 
Верификация - это независимая проверка и фактическая детерминация 
Аккредитованным Независимым Органом наблюдаемых сокращений выбросов ПГ в 
течение срока, определенного для проведения проверки. 
 

Цель верификации можно разделить на Первоначальную верификацию и 
Периодическую верификацию.   

Критерии РКИК ООН ссылаются на Статью 6 Киотского протокола, правила и методы 
СО и последующие решения Комитета по надзору за совместным осуществлением, а 
также критерии принимающей страны. 

1.2 Область применения 
Верификация этого проекта определяется как независимая и объективная проверка 
проектно-технической документации, оценки фонового состояния и плана 
мониторинга, иной сопровождающей документации. Документы и информация 
проверяются по требованиям Киотского протокола, правилам РКИК ООН и 
соответствующим расшифровкам.  
 
Верификация не предназначена для любого консультирования Заказчика. При этом, 
сформулированные запросы на выполнение действий и корректировочных мер могут 
использоваться для улучшения контроля проекта в отношении снижения выбросов 
парниковых газов. 

1.3 Группа верификации 
 
Группа верификации включает следующих специалистов:  
Леонид Яскин 
Руководитель группы Бюро Веритас Сертификейшн, Ведущий верификатор 
климатических изменений 
 
Алексей Кулаков 
Член группы Бюро Веритас Сертификейшн, специалист 
 
Данный отчет о верификации проверил: 
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Иван Соколов 
Внутренний технический редактор Бюро Веритас Сертификейшн 
 
Елена Маслова 
Специалист Бюро Веритас Сертификейшн 

 

2   МЕТОДОЛОГИЯ 
Общая верификация от проверки договора до отчета о верификации и выводов, 
выполнена с использованием внутренних процедур Бюро Веритас Сертификейшн. 

 
Для обеспечения прозрачности протокол верификации был адаптирован под проект, 
в соответствии с версией 01 Руководства по Детерминации и Верификации проектов  
Совместного Осуществления, выпущенном Комитетом по надзору за совместным 
осуществлением на его 19-м заседании 04/12/2009. Данный Протокол показывает 
понятным образом критерии (требования), способы верификации и результаты 
верификации и определения критериев.  Протокол о верификации используется для 
следующих целей: 

 Организует, детализирует и разъясняет требования проекта совместного 
осуществления, которые необходимо выполнять;  

 Гарантирует прозрачность процесса верификации, в котором верификатор 
документирует способ верификации конкретного требования и результат 
верификации. 

 
Полный детерминационный протокол прилагается к данному отчету в Приложении А.  

2.1 Проверка документов  
Выполнена проверка представленных ГПН Отчета о результатах мониторинга 
(ОРМ) и дополнительных справочных документов, связанных с проектным 
решением и базовым сценарием, например, государственный закон, проектно-
техническая документация (ПТД), Руководства по критериям мониторинга и 
базового сценария, а также критерии принимающей стороны, которые должны быть 
проверены Аккредитованной Независимой Организацией. 

Результаты верификации, представленные в данном отчете о верификации, ред. 1, 
относятся к проекту, как описывается в ПТД /2/  и отчету о результатах 
мониторинга, ред. 2 от 11 апреля 2011 г.  

2.2 Последующие опросы 
20/04/2011 г. верификатор “Бюро Веритас Сертификейшн” Леонид Яскин провел 
опросы участников проекта ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» (далее именуемое «ГПН-ННГ»), а 05/05/2011 – консультанта 
Mitsubishi Corporation, в целях подтверждения отобранной информации и прояснения 
некоторых моментов, возникших при проверке документации.  Список опрошенных 
лиц представлен в Ссылочных документах.  Основные темы бесед обобщены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1. Темы собеседований в рамках верификации 

 

Опрошенная 
организация 

Дата Опрос и/или темы проверки 
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ОАО «Газпром нефть» 
ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» 

20.04.2011 > Статус проекта  
> Отклонения от расчетных показателей 
выбросов по ПТД 
> Процедуры контроля и обеспечения 
качества 
> Устойчивость процедур мониторинга 

КОНСУЛЬТАНТ 
Mitsubishi Corporation 

05/05/2011 > Журналы данных по электричеству и ПНГ 
> Данные по молекулярным массам нефтяных 
месторождений, не относящихся к проекту 
> Состояние калибровки измерительных 
инструментов 

(местное 
заинтересованное 
лицо) 

нет данных нет данных 

2.3   Решение по запросам на разъяснение, внесение изменений и 
выполнение действия 
 
Запросы 

Целью этой фазы верификации является подготовка запросов на внесение 
изменений или разъяснение и любых иных нерешенных вопросов, по которым 
“Бюро Веритас Сертификейшн” необходимо разъяснение для принятия 
положительного решения по вычислениям выбросов ПГ. 
 
Целью этой фазы верификации является подготовка запросов на внесение 
изменений или разъяснение и любых иных нерешённых вопросов, по которым Бюро 
Веритас Сертификейшн необходимо разъяснение для принятия положительного 
решения по вычислениям выбросов ПГ. 
 
В случае если при оценке отчета о результатах мониторинга и сопроводительной 
документации Группой Верификации возникнут вопросы, требующие внесения 
исправлений, разъяснений или усовершенствований в отношении требований к 
процессу мониторинга, Группа должна поднять эти вопросы и сообщить о них 
участникам проекта в форме: 

(a) Запроса на внесение изменений (CAR), чтобы участник проекта исправил 
ошибку, которая не соответствует плану мониторинга; 

(b) Запроса на разъяснение (CL), чтобы участник проекта предоставил 
дополнительную информацию АНО для оценки соответствия плану 
мониторинга (в данной работе не использовались); 

(c) Запрос на выполнение действий (FAR), информирующий участников 
проекта о относящемся к мониторингу вопросе, который должен быть 
проверен во время следующего этапа верификации (в данной работе не 
использовались). 

 
Для гарантии прозрачности процесса верификации, поднятые вопросы обычно 
документируются более подробно в протоколе верификации в Приложении. В ходе 
данной верификации о вопросах, требующих внимания, не сообщалось.  



BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

7 

 

3    ВЫВОДЫ ВЕРИФИКАЦИИ 
В следующих разделах приводятся выводы верификации.  
 
Результаты камеральной проверки исходной документации по мониторингу и опросов 
в ходе последующих посещений представлены в Протоколе Верификации в 
Приложении А.  
 
Запросы на внесение изменений, если применялись, изложены в следующих 
разделах и позднее задокументированы в Протоколе Верификации в Приложении А. 
В результате Верификации Проекта было составлено 7 Запросов на внесение 
изменений.  

3.1 Утверждение проекта вовлеченными сторонами (90-91) 
Проект был одобрен принимающей стороной (Россией) / 4 / и другой вовлеченной 
стороной, Японией / 5 / в письменной форме. Все эти письменные одобрения были 
предоставлены АНО на этапе первой верификации. 
 
Данный отчет не был представлен в секретариат, поскольку детерминация проекта не 
была публично представлена бывшей АНО (TŰV SŰD Industrie Service GmbH) в 
соответствии с пунктом 34 руководящих принципов СО. 

3.2 Реализация проекта (92-93) 
Статус реализации проекта соответствует описанному в пункте 92 Приложения А.  
 
Проект был реализован в соответствии с ПТД. Однако, из-за отсутствия 
перерабатывающих мощностей, ПНГ не поставлялся на Вынгаяхинскую 
компрессорную станцию с ДНС-1 на протяжении первого периода мониторинга, как 
планировалось на стадии детерминации. ДНС-1 также не работала в январе и 
феврале 2011 года на втором этапе мониторинга. Ее эксплуатация началась в марте 
2011 года и была стабильной на протяжении следующих 10 месяцев. Эксплуатация 
ДНС-2 была стабильной на уровне 2010 года. 
 
На втором этапе мониторинга с 1 января 2010 по 31 декабря 2010 года выбросы 
проекта составили 757 376 т C02e по сравнению с 1 066 505 т C02e, определенными 
в ПТД.  Это отклонение объясняется низким объемом ПНГ, поставленным ДНС-1: 
около 1% от общего количества поступило с ДНС-2. 
 
3.3 Соответствие плана мониторинга методологии мониторинга (94-98) 
Мониторинг, в основном, осуществлялся в соответствии с особым подходом СО по 
отношению к мониторингу, который применялся в установленной ПТД. 
 
Набор данных, собранных для мониторинга сокращения выбросов, а также уравнения 
для расчета сокращений выбросов не изменялись. 
 
Для расчета уменьшения выбросов были измерены ключевые параметры, влияющие 
на базовые и  проектные выбросы, такие как объем ПНГ, состав ПНГ  и потребление 
электроэнергии. 
 
Все данные и параметры мониторинга представлены в форме таблицы в разделе D 
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Отчета о результатах мониторинга. Соответствующие точки мониторинга подробно 
указаны на рисунке в Разделе C.1 Отчета о результатах мониторинга. 
Расчет сокращения выбросов был проведен на странице / 2 / таблицы в Excel и 
проиллюстрирован в Разделе Е Отчета о результатах мониторинга, который 
содержит все измеренные данные, использованные для расчета. 

3.4 Пересмотр плана мониторинга (99-100) 
В ответ на CAR 01, участник проекта внес изменения в Раздел ОРМ, включив раздел 
В.2 «Пересмотр плана мониторинга». 
Изменения были незначительными и касались трех вопросов: 

(i) обеспечение и контроль качества были расширены по требованиям ГОСТ Р 

8.615-2005; 

(ii) требования к точности ультразвукового расходомера Panametrics GM 868 

404 были понижены (2-5% по сравнению с 1% в ПТД); 

(iii) операционная и управленческая структура мониторинга были расширены за 

счет включения отделов «Газпром нефти», «Mitsubishi corporation» и JX 

Nippon Oil & Energy Corporation. 
 
АНО положительно определила вышеизложенные изменения, поскольку, во-первых, 
повысилась точность, во-вторых, просто привели точность расходомера в 
соответствие с его паспортными данными и соответствующими ГОСТами России, и, 
в-третьих, они способствовали осуществлению процедур мониторинга. 

3.5 Управление данными (101) 
Внедрение процедур управления данными в основном соответствовало 
установленному плану мониторинга и является неотъемлемой частью операционного 
нормального режима работы ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", включая 
контроль качества и процедуры обеспечения качества. 
В ответ на CAR 02 – CAR 08, поданные в отношении управления данными, участники 
проекта предоставили АНО первичные журналы данных и информацию, 
необходимые для проверки сокращения выбросов (CAR 02, CAR 07, CAR 08) и для 
улучшения отчетности о процедурах ОК / КК (ЦАР 03 - CAR 06). 
 
Проект оборудован соответствующими системами учета газа и электроэнергии, как 
указано в Разделе D ОРМ. Функция контроля оборудования, включая статус его  
калибровки, находятся в порядке. Были проверены показания расходомеров газа, 
хроматографов электрических счетчиков /13, 15, 17/, а состояние калибровки было 
положительно верифицировано. 
 
Осуществление процедуры обеспечения и контроля качества, соответствует таблице 
в разделе D. Функции, уровни и подразделения, отвечающие за сбор, обработку 
данных и представление докладов, указанны в разделе С.2 ОРМ. 
 
После сбора данных в соответствии с оперативной и управленческой структурой, 
"Газпром нефть" представляет их JX Nippon Oil & Energy Corporation. Затем JX Nippon 
Oil & Energy Corporation составляет проект отчета о результатах мониторинга, 
основанный на данных, представленных «Газпром нефть» и «Газпром нефть» 
подтверждает содержание. 
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3.6 Верификация плана мероприятий (102-110) 
Не применяется. 
 
 

4        ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЕРИФИКАЦИИ 
«Бюро Веритас Сертификейшн» провело вторую периодическую верификацию 
проекта СО «Проект совместного осуществления на Еты-Пуровском месторождении» 
ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", расположенного в Ямало-Ненецком 
автономном округе в северо-западной Сибири, Российская Федерация, в котором 
используется особый подход СО. Верификация проводилась на основе критериев 
РКИК ООН и критериев принимающей страны, а также по критериям, выдвинутым для 
обеспечения последовательной деятельности проекта, мониторинга и отчетности. 
Верификация состояла из трех этапов: i) камеральную проверку проектного решения, 
базового сценария и плана мониторинга; ii) последующие опросы заинтересованных 
сторон; iii) урегулирования нерешенных вопросов и составление окончательного 
отчета и заключения о верификации. 
ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" несет ответственность за подготовку данных 
о выбросах ПГ, и приведенные данные по сокращению выбросов ПГ проекта на 
основе, изложенной в Плане Мониторинга проекта, указаны в окончательной версии 3 
ПТД от 4 февраля 2010. Разработка и ведение учета и отчетности в соответствии с 
этим планом, включая расчет и определение сокращения выбросов ПГ по проекту, 
является обязанностью Руководства проектом. 
Бюро Веритас Сертификейшн проверила Отчет о результатах мониторинга проекта 
№ 2 Версия 2.0 от 11 апреля 2011 за отчетный период, указанный ниже. В общих 
чертах, Бюро Веритас Сертификейшн подтверждает, что реализация проекта 
осуществляется в соответствии с заданными изменениями.  Установленное основное 
оборудование для снижения выбросов калибровано соответствующим образом и 
работает надежно. Система мониторинга налажена, и проект снижает выбросы ПГ. 
Проект был одобрен принимающей стороной (Российской Федерацией) и другой 
вовлеченной стороной, кроме принимающей стороны (Японией). 
Бюро Веритас Сертификейшн может подтвердить, что сокращение выбросов 
парниковых газов  рассчитано точно и не содержит существенных ошибок, упущений 
или искажений. Наше заключение относится к выбросам ПГ проекта и итоговым 
заявленным сокращениям выбросов ПГ, и связано с  действительными и 
зарегистрированными исходными данными и мониторингом и документами, 
относящимися к нему. Исходя из увиденной и оцененной информации, мы 
подтверждаем следующее заключение: 
Отчетный период:   с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 
Выбросы базового варианта:    861 455 т C02e 
Проектные выбросы:   104 080 т C02e 
Утечка:     0 т C02e 
Сокращения выбросов:   757 376 т C02e 
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5     ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Документы Категории 1 
 

/1/  ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА СО, ред. 2.0, от 11 апреля 2011 г 
Проект совместного осуществления на Еты-Пуровском месторождении.
Период мониторинга: 01 января - 31 декабря 2010. г. Номер проекта в реестре 
РКИК ООН: JI-0184. Инвестор проекта: ОАО "Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз" 

/2/ Сводная таблица в Excel, «Расчет 2010 (пересмотренный), от 04.04.2011 г. 
/3/ ПТД, ред. 3, 4 февраля 2010 г, Проект извлечения и утилизации попутного газа 

на Еты-Пуровском нефтяном месторождении. 
/4/ Постановление Правительства РФ №326 от 03.07.2010 г. по утверждению 

списка проектов, реализуемых в соответствии со статьей 6 Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН по изменению климата. 

/5/ Извещение об утверждении проекта СО и уполномочивание по Киотскому 
протоколу Правительства Японии, 18 мая 2010 г. 

Документы Категории 2 
Справочные документы, касающиеся проекта и/или методологии, использованной в 
проекте, или другие справочные документы, полученные в ходе 2-й верификации 
/6/ Паспорта замеренных составов ПНГ на ДНС-1 Еты-Пуровского нефтяного 
месторождения в период января-декабря 2010 г.  
/7/ Паспорта замеренных составов ПНГ на ДНС-2 Еты-Пуровского нефтяного 
месторождения в период января-декабря 2010 г.  
/8/ Ежемесячная сводная таблица по ПНГ на ДНС-2 Еты-Пуровского нефтяного 
месторождения в период января-декабря 2010 г.  
/9/ Свидетельства приемки-сдачи электрической энергии между ОАО  
«Межрегионэнергосбыт» и ООО Ноябрьский ГПК  в период января-декабря 2010 г. 
/10/ Список электрических счетчиков, установленных на Вынгаяхинской 
компрессорной станции.  
/11/ Описание электрического счетчика СЭТ-4ТМ.03. 
/12/ Описание электрического счетчика СЭТ-4ТМ.03. 
/13/ Инструкция по эксплуатации электрического счетчика SET-4TM.03. 
/14/ Сертификаты обслуживания оборудования, установленного на станции 
коммерческого учета ПНГ Вынгаяхинской компрессорной станции. 
/15/ Сертификат хроматографа «Кристаллюкс 4000М». 
/16/ Сертификат калибровки хроматографа «Кристаллюкс 4000М». 
/17/ Поставки ПНГ ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на объекты ООО 
Ноябрьский ГПК в период января-декабря 2010 г. 
/18/ Ведомости выполняемых работ на ДНС-1 и ДНА-2 Еты-Пуровского нефтяного 
месторождения за январь, июль и декабрь 2010 г. 
/19/ Отчеты с данными по молекулярным массам ПНГ на ДНС-1, ДНС-2 Еты-
Пуровского нефтяного месторождения и на Вынгаяхинском и Новогоднем нефтяном 
месторождении.  
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Опрошенные лица: 
Список лиц, опрошенных во время верификации, или лиц, предоставивших другую 
информацию, которая не была включена в вышеупомянутые документы 
 

/1/ В. Басевич – Руководитель отдела департамента газа и жидких 
углеводородов, управление маркетинга очистки газа и жидких углеводородов, 
ГПН. 

/2/ К. Кацапенко – Координатор Проекта, ГПН. 
/3/ В. Акимов – Начальник отдела сбора и передачи газа, Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз. 
/4/ Алексей Н. Чащихин - Mitsubishi Corporation, Менеджер проекта. 
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ПРОТОКОЛ ВЕРИФИКАЦИИ 
Таблица 1 
Проверочный список для верификации, в соответствии с РУКОВОДСТВОМ ПО ДЕТЕРМИНАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ  

СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (Версия 01) 

     

 

90 Выдавал ли Назначенный 
Координационный Центр хоть одной из 
вовлеченных сторон, помимо 
принимающей стороны, письменное 
извещение об утверждении проекта, 
самое позднее на момент, когда 
первый отчет о верификации был 
подан в секретариат для 
опубликования в соответствии с 
параграфом 38 Руководства по СО? 

2-й Отчет о результатах мониторинга (именуемый в 
дальнейшем 2-й ОРМ) Версии 01 от 9 марта 2011 г. не 
предоставляет информацию о статусе проекта с точки 
зрения СО. АНО восполняет этот пробел ниже. 
Проект был зарегистрирован на сайте СО РКИК ООН 
под номером Jl 0184. В качестве АНО выступала TUV 
SUD Industrie Service GmbH. ПТД была опубликована 30 
мая 2009 года и была определена положительно  
(версия 03 от 4 февраля 2010 /3/). Затем проект был 
исключен из Track 2. 
 
Проект получил Извещения об утверждении проекта 
(LoA) от Назначенных Координационных Центров 
Российской Федерации (принимающей стороны) и 
Японии (Стороны, помимо принимающей Стороны): 
LoA № D07-1025 от 30 июля 2010 г., выданное 
Минэкономразвития Российской Федерации /4/; 
LoA от 10 мая 2010 г., выданное Правительством 
Японии /5/. 
LoA были предоставлены АНО, которая не ставит под 
сомнение их подлинность. 
На момент, когда настоящая АНО (BVC) опубликовала 
первый отчет о верификации /4/, LoA имелись на руках.  
Данный отчет не был представлен в секретариат, 
поскольку детерминация проекта не была публично 
представлена бывшей АНО (TUV SLID Industrie Service 
GmbH) в соответствии с пунктом 34 руководящих 
принципов СО. 

 ОК 

91 Являются ли письменные извещения 
об утверждении проекта вовлеченными 
сторонами не ограниченными 
условиями? 

Да, все письменные извещения об утверждении проекта 
были предоставлены и не имеют ограничений по 
условиям. 

 ОК 

Реализация проекта 

92 Был ли проект реализован в 
соответствии с ПТД, детерминация 

Проект был реализован в соответствии с ПТД. 
Детерминация проекта не может считаться 

 OK 
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которой считалась окончательной, и в 
таком виде была включена в список, 
представленный на сайте СО РКИК 
ООН?  

окончательной в свете СО, поскольку она не была 
публично представлена TUV SOD Industrie Service 
GmbH, а также передача проекта BVC не была 
согласована.  

На момент посещения АНО производственной 
площадки в июле 2010 года, проект был реализован 
полностью, включая: 
строительство трубопровода попутного газа 273x10 мм 
от дожимных станций ДНС-1 Еты-Пуровского нефтяного 
месторождения до точки соединения с трубопроводом 
от ДНС-2 Еты-Пуровского нефтяного месторождения (L-
10,865 км), 
строительство трубопровода попутного газа 530x8 мм 
от дожимных станций ДНС-2 Еты-Пуровского нефтяного 
месторождения до точки соединения с трубопроводом 
от ДНС-1 Еты-Пуровского нефтяного месторождения (L-
19,225 км), 
строительство трубопровода попутного газа 530x8 мм 
от точки соединения от ДНС-1и 2 Еты-Пуровского 
нефтяного месторождения до соединения с 
существующим трубопроводом от дожимной станции 
ДНС-1 Вынгаяхинского нефтяного месторождения до 
компрессорной станции «Вынгаяхинская» (L-41,155 км). 
Строительные работы выполнялись ОАО 
«Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» в период с марта 
по июнь 2009 г. Официальный ввод в эксплуатацию 
состоялся 17.07.2009, что подтверждается актом ввода 
в эксплуатацию /51/. 
Срок начала периода кредитования не изменился и 
остается 1 августа 2009 г. 
ПНГ не поставлялся на компрессорную станцию 
«Вынгаяхинская» из ДНС-1 в течение 1-го периода 
мониторинга, как было запланировано на этапе 
детерминации ввиду отсутствия возможности обработки 
ПНГ. 
На втором этапе мониторинга с 1 января 2010 по 31 
декабря 2010 года выбросы проекта составили 757376 т 
C02e по сравнению с 1066505 т C02e, определенными в 
ПТД.  

93 Каков статус эксплуатации проекта во 

время периода мониторинга? 

ДНС-1: не эксплуатировалась в январе и феврале 2011 
г. Эксплуатация началась в марте и была стабильной в 
течение следующих 10 месяцев.  

 ОК 
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ДНС-2: Эксплуатация была стабильной в течение 2010 
г.  
Подтверждения представлены в таблице на стр. 16 2-го 
ОРМ.  

Соответствие плану мониторинга 

94 Осуществлялся ли мониторинг в 
соответствии с Планом Мониторинга, 
включенным в ПТД, детерминация 
которой считалась окончательной, и в 
таком виде была включена в список, 
представленный на сайте СО РКИК 
ООН?  

Система мониторинга имеется и функционирует. 
Мониторинг снижения выбросов ПГ в основном 
осуществлялся в соответствии с Планом Мониторинга, 
включенным в ПТД.  Детерминация не считается 
окончательной в отношении СО, поскольку не была 
включена в список, представленный на сайте СО РКИК 
ООН. 

 OK 

 Учитывались ли должным образом 
ключевые факторы, перечисленные в 
п. 23 (b) (i)-(vii) выше, оказывающие 
влияние на основные выбросы или 
чистую сумму улавливания, и уровень 
активности проекта и выбросы или 
улавливание, а также риски, связанные 
с проектом, для подсчета объемов 
снижения выбросов или увеличения 
чистой суммы улавливания? 

Для расчета уменьшения выбросов были измерены 
ключевые параметры, влияющие на базовые и  
проектные выбросы, такие как объем ПНГ, состав ПНГ  
и потребление электроэнергии. 

 OK 

 Являются ли данные, используемые 
для подсчета снижения объемов 
выбросов или увеличения чистой 
суммы улавливания, четко 
определенными, надежными и 
прозрачными? 

Источники данных, использованные для вычисления 
сокращений выбросов, четко определены, надежны и 
прозрачны. 
Данные и параметры, которые были определены при 
регистрации и не отслеживались в период мониторинга, 
включая значения и коэффициенты по умолчанию,  а 
также данные и параметры, которые отслеживались, 
представлены в Разделе D. 
Измеренные значения представлены в Разделе Е на 
ежемесячной и ежегодной основе.  Они включают: 
измерения объемов ПНГ на ДНС-1 и ДНС-2 Еты-
Пуровского нефтяного месторождения; 
измерения объемов ПНГ, поставленного на 
Вынгаяхинскую компрессорную станцию с Еты-
Пуровского нефтяного месторождения и других 
месторождений;  
измерения состава ПНГ на ДНС-1 и ДНС-2; 
измеренные значения электроэнергии, потребленной 
Вынгаяхинской компрессорной станцией.   

 OK 
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95 (c) Являются ли коэффициенты выбросов, 
включая коэффициенты выбросов по 
умолчанию, используемые для 
подсчетов объемов снижения выбросов 
или увеличения чистой массы 
улавливания, выбранными тщательно, 
с точной балансировкой и 
обоснованностью, и обоснован ли их 
выбор? 

Коэффициент выбросов C02 для метана 49,55 tc02/TJ 
был взят в качестве осторожного допущения по оценке 
выбросов СО2 на факеле ПНГ по базовому уровню 
выбросов в соответствии с AM0009 Версии 04. 
Коэффициент выбросов СО2 для потребленной 
электроэнергии, получаемой от энергосистемы 1,3 т 
C02/ГВт/ч был взят в качестве осторожного допущения 
по оценке выбросов СО2 для операций проекта в 
соответствии с «Инструментом для расчета базовых, 
проектных выбросов и/или утечки выбросов на основе 
потребления электроэнергии» Версии 02. 

 OK 

95 (d) Основывался ли расчет снижения 
выбросов или увеличения улавливания 
на осторожных допущениях и наиболее 
правдоподобных вариантах развития 
обстановки в прозрачной манере? 

Расчет снижения выбросов основывался на осторожных 
допущениях и наиболее правдоподобных вариантах 
развития обстановки в прозрачной манере, согласно 
одобренной методологии AM0009 ред. 04 «Извлечение 
и утилизация газа нефтяных скважин, который в других 
случаях сжигается на факеле или стравливается в 
атмосферу», применяемой в ЭЧР. 
Заключение приводит к задержке предоставления АНО 
(1) сводной excel-таблицы с расчетами  

(i) НТС ПНГ в точках F1 и F2, 
(ii) базовых выбросов, проектных выбросов и 

снижения выбросов; 

В стадии 
рассмотрения 

OK 

Применимо только к проектам СО SSC_Параграф 96_Не применяется
Применимо только к связанным проектам СО SSC_Параграфы 97(а)—98_Не применяется

  (2) Данные по молекулярным массам ПНГ на 
Вынгаяхинском и Новогоднем нефтяном 
месторождении (см. стр.20 ОРМ).  

 OK 

Пересмотр плана мониторинга 

Применяется, только если план мониторинга был пересмотрен участником проекта 
 Предоставили ли участники проекта 

соответствующее обоснование 
предлагаемой редакции? 

Редакции установленного Плана мониторинга не были 
указаны во 2-м ОРМ. 
CAR 01. Установленный План мониторинга был 
пересмотрен: 

(i) Обеспечение и контроль качества были 
расширены по требованиям ГОСТ Р 8.615-2005; 

(ii) требования к точности ультразвукового 
расходомера Panametrics GM 868 404 были 
понижены (2-5% по сравнению с 1% в ПТД); 

(iii) операционная и управленческая структура 
мониторинга были расширены за счет включения 

CAR 01 OK 



BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

16 

отделов «Газпром нефти», «Mitsubishi 
Corporation» и JX Nippon Oil & Energy Corporation. 

Соответствующее обоснование предлагаемой редакции 
представлено не было.  
«Редакции Плана мониторинга в целях повышения 
точности и/или применимости собранной информации 
должны быть обоснованы участниками проекта и 
переданы АНО в качестве составной части 
детерминации со ссылкой на параграф 37 Руководства 
СО», цитируется по Руководству по критериям для 
установки базовых параметров и мониторинга (Версия 
2.0), параграф 30 (b). 

99 (b) Повышает ли предлагаемая редакция 
точность и/или применимость 
собранной информации по сравнению 
с первоначальным планом 
мониторинга без изменения 
соответствия актуальным нормам и 
положениям по разработке планов 
мониторинга? 

Заключение приводит к задержке предоставления 
ответа на CAR 01. 

В стадии 
рассмотрения 
 

ОК 

Управление данными 

101 (а) Соответствует ли реализация 
процедур сбора данных плану 
мониторинга, включая процедуры 
контроля и обеспечения качества? 

Внедрение процедур управления данными в основном 
соответствует установленному плану мониторинга и 
является неотъемлемой частью операционного 
нормального режима работы ОАО "Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз ", включая контроль качества и 
процедуры обеспечения качества. 
CAR 02. Необходимо предоставить АНО следующие 
данные: 
(i) примеры первоначальных показаний счетчиков 

газа, электрических счетчиков и хроматографа; 
(ii) ежемесячные данные по объему ПНГ в точках F1, 

F2, A; 
(iii) ежемесячные данные по составу ПНГ и НТС в 

точках F1, F2; 
(iv) ежемесячные данные по потреблению 

электроэнергии Вынгаяхинской компрессорной 
станцией  

Примечание: данные должны содержать информацию о 
контролирующем органе, такую как наименование, 
должность, подпись, дата. 

CAR 02 

CAR 03 

CAR 04 

CAR 05 

CAR 06 

 

ОК 

ОК 

ОК 

ОК 

ОК 
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CAR 03. Необходимо включить во 2-й ОРМ таблицу, 
содержащую данные по статусу процедур ОК и КК на 
дату последней и последующей калибровок каждого 
измерительного прибора.  
CAR 04. ГОСТ Р 8.615-2005 и ГОСТ Р  8.585 (1-5) -2005 
не применяются к измерениям хроматографом.  См. 
D.2.3 и D.2.4. Необходимо указать соответствующие 
процедуры ОК и КК.  
CAR 05. Необходимо уточнить ГОСТ Р в процедурах ОК 
и КК, применимых к электросчетчикам.  
CAR 06. Необходимо предоставить подтверждения 
того, что используемые счетчики газа и электроэнергии 
обеспечивают точность 1%. 

101 (b) В порядке ли оборудование для 
мониторинга, включая статус его 
калибровки? 

CAR 07. Необходимо предоставить следующую 
информацию и данные, необходимые для верификации 
снижения выбросов: 

(i) Свидетельства о калибровке каждого 
измерительного прибора: 

(ii) диафрагменного расходомера (DKS-0, 6-
300) в соответствии с D.2-1; 

(iii) ультразвукового расходомера (Panametrics 
GM 868) в соответствии с D.2-2; 

(iv) диафрагменного расходомера (Flo Boos 407) 
в соответствии с D.2-5; 

(v) хроматографического газоанализатора в 
соответствии с D.2-3 и D.2-4; 

(vi) счётчика электроэнергии в соответствии с 
D.2-6. 

Примечание: для диафрагменного расходомера 
необходимо предоставить свидетельства о калибровке 
диафрагмы, манометра, термометра и интегрирующего 
процессора, если это целесообразно. 
CAR 08. Необходимо предоставить подтверждение 
того, что диафрагменные расходомеры газа 
использовались в диапазоне применимости 
результатов калибровки диафрагмы.  

CAR 07  
CAR 08 

OK  
OK 

101 (c) Позволяют ли подтверждения и записи, 
используемые при мониторинге, 
отследить их происхождение? 

Подтверждения и записи, используемые при 
мониторинге объемов ПНГ, позволяют отследить их 
происхождение. Это было продемонстрировано АНО 
предоставлением записей показаний параметров.  
Заключение приводит к задержке предоставления 
ответа на CAR 02. 

В стадии 
рассмотрения 

OK 
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101 (d) Соответствует ли система сбора и 
управления данными по проекту плану 
мониторинга? 

Заключение приводит к задержке предоставления 
ответа на CAR 01 (iii). 

В стадии 
рассмотрения 

OK 

Верификация планов мероприятий (дополнительные элементы для оценки)_Параграфы 102-105_Не применяется 

Применимо только к подходу, основанному на образцах_ Параграфы 106-110_Не применяется 

 
Таблица 2: Разрешение запросов разъяснения и на выполнение корректирующих действий от группы проверки 

 

Проект запросов на разъяснения и на выполнение 
корректирующих действий от группы проверки 

Ссыл. на 
вопрос контр. 

Списка в 
Таблице 1 

Резюме ответа участника проекта Вывод группы 
верификации 
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CAR 01. Установленный План мониторинга был пересмотрен: 
(i) Обеспечение и контроль качества были расширены по 

требованиям ГОСТ Р 8.615-2005; 
(ii) требования к точности ультразвукового расходомера 

Panametrics GM 868 404 были понижены (2-5% по 
сравнению с 1 % в ПТД); 

(iii) операционная и управленческая структура мониторинга 
были расширены за счет включения отделов 
«Газпромнефти», «Mitsubishi corporation» и JX Nippon 
Oil & Energy Corporation. 

Соответствующее обоснование предлагаемой редакции 
представлено не было.  

«Редакции Плана мониторинга в целях повышения точности и/или 
применимости собранной информации должны быть обоснованы 
участниками проекта и переданы АНО в качестве составной части 
детерминации со ссылкой на параграф 37 Руководства СО», 
цитируется по Руководству по критериям для установки базовых 
параметров и мониторинга (Версия 2.0), параграф 30 (b). 

99 (a) Ответ 1 от 11/04/2011 
 
Пересмотр установленного Плана 
мониторинга был осуществлен в 
соответствии с результатами 
Первоначальной верификации и 1-й 
Периодической верификации «Проект 
совместного осуществления на Еты-
Пуровском месторождении», 
проведенной Бюро Веритас 
Сертификейшн. 

(i) Процедуры ОК и КК были 
расширены требованиями ГОСТ Р 8.615-
2005 в соответствии с CAR 02 во время 
Первоначальной верификации. 
(ii) Требования к точности 
ультразвукового расходомера 
Panametrics GM 868 были понижены в 
соответствии с данными, 
представленными в технической 
документации.  
(iii) операционная и управленческая 
структура мониторинга были расширены 
за счет включения отделов 
«Газпромнефти», «Mitsubishi corporation» 
и JX Nippon Oil & Energy Corporation в 
соответствии с запросом АНО в ходе 
Первоначальной верификации. 

Ответ 2 от 19/04/2011 
 
Раздел B.2 Отчета о результатах 
мониторинга был дополнен 
информацией, указывающей на все 
редакции Плана мониторинга.  

Ответ 1 не принят. 

Необходимо указать все 
редакции в Разделе B.2 
ОРМ «Редакции Плана 
мониторинга» с точным 
объяснением, почему 
были внесены данные 
редакции.  

CAR не закрыт. 

Ответ 2 принят. 

CAR закрыт на основании 
надлежащих дополнений, 
внесенных в ОРМ. 
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CAR 02. Необходимо предоставить АНО следующие данные: 
(i) примеры первоначальных показаний счетчиков газа, 

электрических счетчиков и хроматографа; 
(ii) ежемесячные данные по объему ПНГ в точках F1, F2, A; 

(iii) ежемесячные данные по составу ПНГ и НТС в точках F1, F2; 
(iv) ежемесячные данные по потреблению электроэнергии 

Вынгаяхинской компрессорной станцией 
Примечание: данные должны содержать информацию о 
контролирующем органе, такую как наименование, должность, 
подпись, дата. 

101 (a) Ответ 1 от 11/04/2011 
 
Запрошенная информация 
предоставлена АНО.  
 
Ответ 2 от 19/04/2011 

(i) Необходимо уточнить период, для 
которого должны быть представлены 
данные по первоначальным показаниям 
счетчиков расхода газа.  
(ii) Измерения данных по составу в 
ОАО  «Газпромнефть -
Ноябрьскнефтегаз» осуществляются в 
соответствии с представленными 
паспортами состава ПНГ, с указанием 
даты взятия пробы и фамилии 
оператора. 
(iii) Данные по составу ПНГ для ДНС-1 
и ДНС-2 Еты-Пуровского нефтяного 
месторождения были проверены и 
обновлены в Отчете о результатах 
мониторинга и в расчетах в таблице 
Excel. 
(iv) Данные за 2009 год содержат 
список электрического измерительного 
оборудования, установленного на 
Вынгаяхинской компрессорной станции. 
Информация по энергопотреблению 
была проверена и обновлена в Отчете о 
результатах мониторинга и в расчетах в 
таблице Excel. 
Необходимо уточнить период, для 
которого должны быть представлены 
данные по молекулярным массам ПНГ. 
 
 
Ответ 3 от 29/04/2011 

Заключение по Ответу 1: 

(i) Не представлены образцы 
первоначальных показаний 
счетчиков расхода газа и протоколы 
по составу ПНГ. Эти данные должны 
быть подписаны.  
(ii) Принято.  Запрос удовлетворен.  
(iii) Ежемесячные данные по 
составу газа за 2010 г. не 
предоставлены.  При этом, расчеты 
уменьшения выбросов в excel 
основаны на различных данных. 
Необходимо предоставить 
правильные расчеты.  См. вставки 
BE(2), BE(3), BE(4)(5). 
(iv) -1 Предоставленный файл 
"Информация о потреблении 
электроэнергии BKC" относится к 
2009 г. 
(iv) -2 Предоставленный 
файл  "Акты приема-передачи за 
2010" не является прозрачным для 
подтверждения данных, 
приведенных во вставке  «Ввод 
данных» файла excel «Расчет 2010 
(уточненный)» 
(v) Не представлены «Данные по 
молекулярным массам ПНГ на 
Вынгаяхинском и Новогоднем 
нефтяном месторождении (см. 
стр.20 ОРМ)», которые были 
запрошены по электронной почте 
10/03/2011 

CAR не закрыт. 
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  (i) Запрошенные данные с 
первоначальными показаниями датчиков 
расхода газа за январь, июль и декабрь 
2010 г. на ДНС-1 и ДНС-2 Еты-Пуровского 
нефтяного месторождения 
предоставлены. 
(iv) Данные по энергопотреблению за 
2010 г., подтверждающие данные, 
указанные во вставке «Ввод данных» 
файла excel «Расчет 2010 (уточненный)» 
были предоставлены ОАО «Ноябрьский 
ГПК».Энергопотребление на 
Вынгаяхинской компрессорной станции 
представлено в таблице под названием 
№3 Насосная станция 110 кВ «Маяк» 
Акта приемки по электропотреблению за 
каждый месяц и проверено Главными 
исполнительными директорами ОАО 
«Межрегионэнергосбыт» и ОАО 
«Ноябрьский ГПК».Доступ к первичным 
данным по энергопотреблению ограничен 
по причине того, что ОАО «Ноябрьский 
ГПК» не является частью Группы 
«Газпром нефть» и не обязано 
предоставлять подобные данные. Отчеты 
с данными по молекулярным массам 
Еты-Пуровского, Вынгаяхинского и 
Новогоднего нефтяных месторождений 
предоставлены.   

Заключение по Ответу 2 

(i) Необходимо предоставить 
данные за январь, июль и декабрь 
2010 г.  
(ii) Ответ принят. Необходимо 
иметь в виду, что названия файлов 
с паспортами ПНГ перепутаны. 
Файл ДНС-1 должен называться 
ДНС-2 и наоборот.  
(iii) Ответ принят. 
(iv) Ответ не принят. 
Необходимо предоставить 
первоначальные данные для 
проверки данных в Отчете о 
результатах мониторинга и файле 
excel. 
(v) Необходимо предоставить 
запрошенную информацию за 
любой месяц, что позволит 
определиться с выводом в Отчете 
о результатах мониторинга.  

Заключение по Ответу 3 
Ответ принят. 
CAR снят на основании проверки 
информации, предоставленной 
АНО.  



BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

22 

CAR 03. Необходимо включить во 2-й ОРМ таблицу, содержащую 
данные по статусу процедур ОК и КК на дату последней и 
последующей калибровок каждого измерительного прибора.  

101 (a) Ответ 1 от 11/04/2011 

2-й ОРМ дополнен таблицей, 
содержащей данные по статусу процедур 
ОК и КК на дату последней и 
последующей калибровок каждого 
измерительного прибора.  

 
Ответ 2 от 19/04/2011 
 
Раздел D Отчета о результатах 
мониторинга был обновлен и включает 
информацию по датам проведения 
калибровок. 

Ответ 1 не принят. 

 
Необходимо предоставить 
обновленный ОРМ. 
 
CAR не закрыт. 

Ответ 2 принят. 

 
CAR будет снят, когда в ОРМ 
будут указаны тип и заводская 
марка хроматографа и 
электрических счетчиков.  
CAR закрыт на основании 
надлежащих дополнений, 
внесенных в ОРМ. 

CAR 04. ГОСТ Р 8.615-2005 и ГОСТ Р  8.585 (1-5) 2005 не 
применяются к измерениям хроматографом.  См. D.2.3 и D.2.4. 
Необходимо указать соответствующие процедуры ОК и КК.  

101 (a) Ответ 1 от 11/04/2011 
 
Мониторинг осуществляется в 
соответствии со стандартом ГОСТ 
26703-93 «Хроматографы 
аналитические газовые. Общие 
технические требования и методы 
испытаний».  
 
Ответ 2 от 19/04/2011 
 
Отчет о результатах мониторинга 
обновлен с указанием правильного 
наименования стандарта.  

Ответ 1 не принят. 
 
Необходимо предоставить 
обновленный ОРМ со ссылкой на 
правильный ГОСТ и удалением 
несоответствующих ссылок. 
CAR не закрыт. 
 
Ответ 2 принят 
 
CAR закрыт на основании 
надлежащих дополнений, 
внесенных в ОРМ. 
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CAR 05. Необходимо уточнить ГОСТ Р в процедурах ОК и КК, 
применимых к электросчетчикам.  

101 (a) Ответ 1 от 11/04/2011 
 
Мониторинг осуществляется в 
соответствии со стандартом ГОСТ 
52320-2005 «Аппаратура для 
измерения электрической энергии 
переменного тока. Общие требования. 
Испытания и условия испытаний. Часть 
11. Счетчики электрической энергии».  
 
Ответ 2 от 19/04/2011 
 
Отчет о результатах мониторинга 
обновлен с указанием правильного 
наименования стандарта.  

Ответ 1 не принят. 
 
Необходимо предоставить 
обновленный ОРМ со ссылкой на 
указанный ГОСТ. 
 
CAR не закрыт. 
 
Ответ 2 принят 
 
CAR закрыт на основании 
надлежащих дополнений, 
внесенных в ОРМ. 

CAR 06. Необходимо предоставить подтверждения того, что 
используемые счетчики газа и электроэнергии обеспечивают 
точность 1%. 
 

101 (a) Ответ 1 от 11/04/2011 
 
Информация, показывающая точность 
используемых счетчиков расхода газа и 
электросчетчиков, представлена АНО. 
 
Ответ 2 от 19/04/2011 
 
Отчет о результатах мониторинга 
обновлен с указанием правильного 
наименования стандарта.  

Ответ 2 принят в отношении всех 
счетчиков за исключением 
счетчика расхода газа GM868 
Panametrics, неточность 
измерений которого составляла 
диапазон от ±2 до ±5%. 
 
Просьба кточнить ОРМ 
соответственно.  
 
CAR не закрыт. 
 
Ответ 2 принят 

CAR закрыт на основании 
надлежащих дополнений, 
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CAR 07. Необходимо предоставить следующую информацию и 
данные, необходимые для верификации снижения выбросов: 
(i) Свидетельства о калибровке каждого измерительного 

прибора: 
(ii) диафрагменного расходомера (DKS-0, 6-300) в 

соответствии с D.2-1; 
(iii) ультразвукового расходомера (Panametrics GM 868) в 

соответствии с D.2-2; 
(iv) диафрагменного расходомера (Flo Boos 407) в 

соответствии с D.2-5; 
(v) хроматографического газоанализатора в соответствии с 

D.2-3 и D.2-4; 
(vi) счётчика электроэнергии в соответствии с D.2-6. 
Примечание: для диафрагменного расходомера необходимо 
предоставить свидетельства о калибровке диафрагмы, 
манометра, термометра и интегрирующего процессора, если 
это целесообразно. 

101 (b) Ответ 1 от 11/04/2011 
 
Запрошенная информация 
предоставлена АНО.  

Ответ 2 принят. 
 
CAR снят на основании 
документального подтверждения, 
предоставленного АНО.  

CAR 08. Необходимо предоставить подтверждение того, что 
диафрагменные расходомеры газа использовались в диапазоне 
применимости результатов калибровки диафрагмы.  

101(b) Ответ 1 от 11/04/2011 

Запрошенная информация 
предоставлена АНО.  

Ответ 2 принят. 

CAR снят на основании 
документального подтверждения, 
предоставленного АНО.  

 
 


