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РАЗДЕЛ A. Общее описание проекта 

 

A.1. Название проекта: 

>> 

Утилизация гексафторида серы на ОАО «Галополимер-Пермь» 
 
Отраслевая область применения: 11 (Поступление в атмосферу загрязняющих веществ от 
производства и потребления галогенуглеродов и гексафторида серы) 
Версия: 6 

Дата: 2/11/2011 

 

A.2. Описание проекта: 

>> 

Деятельность по проекту, представленная в ПТД, осуществлялась на предприятии ОАО 

«Галополимер-Пермь» с 2007 года и включает в себя утилизацию выбросов SF6. Решение о запуске 

проекта было принято с учетом доходов в связи с совместным осуществлением в результате продажи 

снижения выбросов парниковых газов (ПГ), достижимого благодаря утилизации SF6. Помимо 

продажи единиц снижения выбросов (ЕСВ), стимулов к реализации  проекта нет.  
 
Целью проекта является утилизация отходящих потоков гесафторида серы (SF6), тем самым 

содействуя улучшению экологической ситуации в городе Пермь и сокращению выбросов ПГ. SF6  - 

это парниковый газ с высоким потенциалом глобального потепления (GWP), составляющим 23 900 

тонн СО2-эквивалента на одну тонну SF6. 

 

Проект реализуется на предприятии ОАО «Галополимер-Пермь», г. Пермь, Пермский край, Россия. 

Завод производит фторсодержащую продукцию: фторопластику, фторполимеры и различные товары, 

изготавливаемые из них, фторид водорода, галогенуглероды R14 (CF4), R22 (HCFC-22), R125 

(C2F5H), R318 (C4F8), химические реагенты и плавиковые кислоты.  

 

Ситуация, существующая до начала проекта 

Линия по производству SF6 была введена в эксплуатацию в 1982 году. В процессе значительная честь 

гексафторида серы (приблизительно 20% от выхода SF6) выпускалась в качестве выбросов в 

атмосферу из ректификационных колонн.  

 

Предприятие имеет некоторый опыт в утилизации фторорганических соединений (ФОС). Узел 

термической утилизации для фторорганических соединений был установлен на заводе и успешно 

использовался с 1987 года. Все оборудование и технологии сертифицированы в соответствии с 

российскими стандартами и отвечают всем действующим требованиям к защите окружающей среды. 

ОАО «Галополимер-Пермь» обязано утилизировать следующие отходы по причине их высокого 

уровня токсичности: 

 

Жидкие отходы 

1.   Кубовые остатки с повышенной концентрацией в воде от производства мономера-4; и кубовые 

остатки от производства хладона-22; 

2.   Кубовые остатки от производства мономера-4; после извлечения R-318C и R-124a; 

3.   Кубовые остатки от производства R-125; 

4.   Отработанное компрессорное масло, загрязненное фторсодержащими продуктами и жидкие 

отходы , содержащие метанол, из цеха №26. 

 

Газообразные отходы: 

5.   Выбросы R-125 и галогенуглерод-318C; 
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6.   Выбросы от производства мономер-4. 

 В настоящее время в России нет требований об обязательной утилизации SF6. Предприятие имеет 

официальное «Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», которые включат, 

помимо прочего, SF6. Согласно этому документу, весь произведенный на заводе SF6 может быть 

выпущен в атмосферу без превышения санитарно-гигиенических норм.  

 

Сценарий базовой линии 

 

В отсутствие законодательных и экономических  стимулов к утилизации отходов от производства SF6, 

завод продолжил бы выпускать газообразные выбросы, содержащие SF6, в атмосферу. Такая ситуация 

является сценарием базовой линии. 

 

Сценарий проекта 

 

 

Реализация деятельности по предложенному проекту проводится в рамках второго этапа 

модернизации установки термической утилизации (УТУ)
1
 и приводит к утилизации отходящих 

потоков  SF6 на установке термической утилизации ФОС, включая следующие меры: 

 

 Установка приемника кубового остатка; 

 Установка продувной линии передачи от производства SF6 к установке термической 

утилизации с установкой приемника; 

 Установка контрольно-измерительного оборудования.  

 

Для утилизации отходов в установке  термической утилизации природный газ направляется в УТУ. 

SF6 утилизируется вместе с газообразными отходами от производства хладона-22 и мономера-4, но в 

отдельном топочном агрегате УТУ. Технология и оборудование для проекта разработаны внутренним 

институтом специального назначения, сертифицированы в соответствии с нормами Российской 

Федерации и отвечают всем требованиям к защите окружающей среды. Подробная информация о 

технологии, используемой в проекте, представлена в подразделе А.4.2. 

 

История реализации проекта 

 

Изначально предполагалось, что проект утилизации SF6 является неотъемлемым компонентом 

комплексного проекта совместного осуществления, который включает в себя утилизацию парниковых 

газов хладона-23 и SF6. Для этого была запланирована модернизация УТУ, в том числе установка 

систем контроля и мониторинга, а также приемных резервуаров, перемещение нагнетательных сопел и 

сооружение линий передачи газа. что привело к эффективной утилизации отходов. Решение о 

продолжении работ по проекту совместного осуществления было принято на предприятии ОАО 

«Галополимер-Пермь» 22.03.2007 
2
. 

В июне 2007 года руководство Компании приняло решение разделить реализацию проекта 

совместного осуществления на два отдельных проекта: проект по утилизации хладона-23 и проект по 

утилизации SF6
3
. Дело заключается в том, что утвержденная методология CDM AM 0001 «Сжигание 

отходящих потоков хладона-23» (Версия 05.1), использование которой предполагалось при разработке 

ПТД, требует обращения (помимо прочего) к данным за прошедшие периоды о разделении 

формирования хладона-23 и SF6 и их концентрации. Причина, по которой было принято решение о 

разделении проекта, было наличие таких данных за прошедшие периоды для хладона-23 и их 

                                                      

1 Первый этап модернизации УТУ связан с утилизацией отходящих потоков хладона-23. 

2 Справочная информация – протокол переговоров от 22.03.2007 

3 Справочная информация – протокол переговоров от 22.06.2007 
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отсутствие для SF6. Технические условия Компании на тот момент не предусматривали мониторинг 

отходов SF6, так как в этом не было необходимости: SF6 причислен к классу веществ с низким уровнем 

опасности, количество его выбросов не сообщалось организации государственного контроля, и 

Компания не рассчитывала максимально допустимый объем выбросов. Таким образом, для сбора 

данных за прошедшие периоды по фактическому формированию отходов SF6 и их концентрации в 

газообразных отходах было принято решение разработать отдельный проект для проекта утилизации 

SF6 через три года после введение в действие проекта. Предполагалось, что эти данные будут 

получены с помощью прямых измерений потоков газообразных отходов, содержащих SF6, и его 

концентрации, что никогда ранее не выполнялось.    

В период с июня по декабрь 2007 года Компания осуществляла следующую деятельность: 

 разрабатывала технологическую схему утилизации хладона-23 и SF6, анализ осуществимости и 

технический проект;  

 технический проект прошел процедуру утверждения организации государственного контроля;  

 закупала, устанавливала и вводила в эксплуатацию оборудование для осуществления проекта. 

Таким образом, с начала 2008 года хладон-23 и SF6 сжигались в установке термической утилизации. 

Подробный график реализации проекта приведен в подразделе A 4.2. 

 

 

A.3. Участники проекта: 

>> 

Задействованная сторона 

Юридическое лицо – участник проекта (если 

применимо)  
 

Пожалуйста, 

укажите, желает 

ли Сторона 

проекта 

рассматриваться 

как участник 

проекта (Да/Нет)  
 

Сторона A – Российская 

сторона (принимающая 

Сторона) 

 

Открытое акционерное общество 

«Галополмер-Пермь» 

Открытое акционерное общество 

«Галополмер» 

Нет 

Сторона B  

Будет определена на более 

позднем этапе 

 

-   -  

 

ОАО «Галополимер-Пермь»  - одно из крупнейших предприятий в России, было основано в 

Перми в 1942 году. В настоящее время на предприятии работает около 1,5тысяч 

высококвалифицированных работников. Вдохновляя к работе на благо общества, предприятие 

содействует улучшению социальной сферы в Перми. Предприятие уделяет много внимания 

экологическим проблемам и имеет собственную программу улучшения экологической ситуации. 

ОАО «Галополимер-Пермь» выполняет требования Венской Конвенции 1995 г. (По защите озонового 

слоя) и Монреальского протокола 1987 г. (О выбросах веществ, разрушающих озоновый слой), 

своевременно прекратив производство галогенуглеродов, разрушающих озоновый слой, и перейдя на 

производство безвредных для озонового слоя веществ. Приоритетами предприятия являются 

обсечение нормальных условий труда, индивидуальное и общественно здравоохранение. 
 

Сегодня ОАО «Галополимер-Пермь» один из лидеров российского рынка по производству 

уникальных фторсодержащих продуктов: фоторопластики, фторполимеров и различных товаров, 

производимых из них, фторида водорода, галогенуглеродов 14, 22, 125, 318, химических реактивов и 
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плавиковых кислот. Продукцию ОАО «Галополимер-Пермь» приобретают многие предприятия 

Западной Европы, Америки и Азии. 
 
В 2003 году в Компании была задействована Международная система управления качеством 

согласно  ISO 9001:2000. В 2006 году ее функционирование было сертифицировано 

Сертификационной организацией «TÜV CERT» (Германия) по результатам аттестационного аудита 

(Сертификат № 15 100 21322 от 29 ноября 2006 г.). 

 

ОАО «Галополимер»  - это холдинговая компания с центральным офисом в Москве, которая 

управляет деятельностью ОАО «Галополимер-Пермь». ОАО «Галополимер» координирует и 

контролирует все организационные, технико-экономические и другие вопросы, связанные с 

разработкой настоящего проекта совместного осуществления и с его продвижением на 

международном рынке углеродов.  

 

 

 

 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Место нахождения проекта: 

>> 

 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 

>> 

Российская Федерация 

 

 A.4.1.2. Регион/Штат/Область(провинция) и т.д.: 

>> 

Пермский край 

 

 A.4.1.3. Город/Населенный пункт/Поселение и т.д.: 

>> 

Город Пермь 

 

 A.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, 

позволяющую однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

>> 
Проект осуществляется в Перми. Пермь – это город в Европейской части России, 
административный центр Пермского края и порт на р. Кама. Население Перми по состоянию 
на январь 2007 года составляло 970 000 человек. 

 

Географическая широта: 58°01′N. Географическая долгота: 56°14′E. Часовой 

пояс: GMT 5:00.
4
 

 

Климат в Перми континентальный. Средние летние и зимние температуры: +20.5°C и -17.5 

соответственно. Средняя влажность воздуха - 75%. Средняя глубина снежного покрова  - 55 

см. 
 

Пермь – наибольший экономический центр в Пермском крае и один из крупнейших 

экономических центров в России. Экономика города характеризуется, в первую  очередь, 

разработкой тяжелой промышленности. Основными отраслями является энергетика, 

                                                      

4 Источник информации: http://travel.org.ua/sunrise/coordinates.php?regionID=59 
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нефтегазопереработка, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, 

деревообработка, печатная и пищевая промышленность. 

 

Рис. 4.1. Расположение г. Пермь на карте 

 
 
На Рисунках A.4-2 и A.4.3 показано точное место расположения предприятия ОАО 
«Галополимер-Пермь», на котором происходит осуществление проекта.  
 

Рис. A.4-2. Место расположения ОАО «Галополимер-Пермь»  
 

 
 

 A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 

проектом: 

>> 

В соответствии с технической документацией. при производстве SF6 возникают 

производственные отходы, прямые и необратимые. На заводе «Галополимер-Пермь» 

осуществлялась деятельность по сокращению процента таких отходов. При годовом объеме 

продукции 20-800 тонн процент отходов достигал 13%-30% от выходного количества SF6 в 

пересчете на массу. Предприятие имеет некоторый опыт в утилизации фторуглеродных 

соединений (FCC). С 1987 г. был запущен узел термической утилизации для нейтрализации 

фторхлоруглеродных соединений. Оборудование и технологии сертифицированы в соответствии 

с нормами РФ и отвечают требованиях к защите окружающей среды. Существующая 

технологическая схема обеспечивает одновременную утилизацию отходящих газов от 

производства мономера-4, кубовых остатков от производства мономера-4 и PCFC-22, кубовых 

остатков и отходящих газов от установок производства Фреона-318S и Фреона-125, а также 

HaloPolymer 
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отходящих газов из ректификационной колонны хладона-22, которая содержит хладон-23, и из 

ректификационных колонн SF6, которые содержат SF6. 

 

График реализации проекта по утилизации SF6 в 2007 году представлен в следующей таблице
5
.  

 
№ Деятельность июнь июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.  

1. Разработка технико-

экономического 

обоснования и подготовка 

материала для ПТД 

                

2. Подготовка проектно-

технической документации 

и  экологической оценки 

                

3. Установка и ввод в 

эксплуатацию оборудования 

по проекту 

                

 

Проект утилизации SF6, проводившийся на втором этапе модернизации УТУ, включает в себя 

следующие меры: 

 Установка приемника кубового остатка; 

 Установка линии передачи от производства SF6 до установки термической утилизации с 

установкой приемника; 

 Установка контрольно-измерительного оборудования.  

 

Основные технические характеристики оборудования, задействованного в проекте: 

 
№ Оборудование Описание Техническая информация Контролируемые параметры 

1 Приемник для 

кубового остатка 

(позиция E-28). 

Предназначен для 

испарения 

кубового остатка  

Вертикальный 

цилиндрический 

аппарат с 

эллиптическим дном и 

корпусом 

Объем: 0,6 м
3
 

Диаметр: 900 мм 

Диам. корупса: 1000 мм 

Высота: 1655 мм 

Рабочее давление: 4,0 МПа 

Уровень: в пределах от 0% 

до 80% емкости приемника;  

Давление: 0,1-1,4 МПа 

 

2 Приемник дл 

сбора отходов 

(позиция E-9) 

Вертикальный 

цилиндрический 

аппарат с 

эллиптическим дном и 

корпусом. На входе E9  

- установлены два 

массовых расходомера 

PROMASS 83F08 

Диаметр: 2000 мм 

Длина: 5580 мм 

Давление на выходе 

предохранительного 

клапана: 0,33 МПа 

Давление на выходе 

мембраны натяжения: 

0,255 – 0,3 МПа 

Давление: 0-0,25 МПа 

давление между мембраной 

и предохранительным 

клапаном: 0 МПа 

Отходящий поток: 0-20 кг/ч 

Содержание отходов: 

еженедельно 

3 Вытяжная линия 

передачи 

Газовый трубопровод 

общей длиной 1221 м 

включая: 

-  

- - 814 м трубопровода 

диаметром 45*3 мм, 

проложенного сверху, 

- 407 м диаметром 32*3, 

проложенного в цеху 

Давление: до 1,6 МПа (16 

кгс/см
2
); 

Температура:(+30
0
C÷-30

0
C ) 

 

Вся информация о значениях технологических параметров передается на автоматизированный 

пульт управления.  

Технология, используемая в проекте, была разработана Государственным институтом прикладной 

химии (Санкт Петербург) и характеризуется следующим: 

                                                      

5 По запросу может быть предоставлена подробная схема 
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 Эффективное сжигание, при котором в зоне разложения поддерживаются высокие 

температуры; 

 Конструкция горелки предусматривает хорошее перемешивание горячих газов и отходов в 

турбулентном потоке; 

 Стабильная и быстрая закалка газа, что позволяет практически исключить образование 

диоксинов; 

 Надежность и долговечность элементов установки, которая достигается путем применения 

высокотехнологичных материалов. 

  

 Описание процесса разложения отходов SF6 

 

Отработанные технологические газы от ректификационной колонны K-18 производства SF6 через 

трубопровод вводятся под давлением 1,6 МПа в принимающий резервуар E-9 (цех 26), а затем 

через узел снижения давления и измерительную точку поступает в узел термической утилизации  

(УТУ) А-80/1-3. Жидкие кубовые остатки производства SF6 периодически подаются из 

ректификационной колонны K-20 в бак E-28, где они испаряются и перемешиваются в 

трубопроводе с отходящими газами от из колонны K-18, после чего они подаются в УТУ под 

собственным давлением (до 1,6 МПа). На входе в УТУ определяется состав отходящих газов с 

помощью лабораторных хроматографов. Входной канал УТУ также оборудован двумя 

последовательно установленными массовыми расходомерами, работающими параллельно. 

Средний состав отходящих потоков SF6 представлен ниже. 

 

Компонент Отходящие газы из К-18 Кубовые остатки из К-20 

Гексафторид серы  (SF6) 85,0-90,0 99,95-99,997 

Кислород (O2) 2,5-6,0  

Азот (N2) 3,0-6.0  

Фреон-14 (CF4) 2,0-4,0  

Оксифторид серы (SxFyOn)  0,0020,05 

Рис. A.4.2.1. Технологическая схема процесса утилизации SF6  
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Термическая утилизация отходов SF6 осуществляется в УТУ при температуре 1100ºC. УТУ 

состоит из горизонтальной части (циклонная печь предварительного нагрева) и зоны смешивания, 

а также вертикальной части, т.е. зоны окисления. Так как в качестве топлива используется 

природный газ, дующий воздух турбо-газового суфляра B-82. 

 

Воздух подается в охлаждающий кожух УТУ, а затем через коллектор поступает в горелки и зону 

окисления для окисления полупродуктов горения и охлаждения отходящих газов. Природный газ 

подается на соответствующие горелки. В циклонной печи предварительного нагрева установлены 

горелки специальной конструкции, которые обеспечивают как эффективное сгорание природного 

газа, так и вращение продуктов сгорания. 

 

Продукты сгорания от УТУ А-80 поступают в высокотемпературный поглотитель K-151 для 

первого этапа очистки при температуре менее 800ºС. Поглотитель представляет собой полую 

металлическую колонну и имеет три уровня орошения. Щелочной раствор для орошения 

направляется центробежными насосами Н-156/1-3 из резервуара Е-154/1 в распылители 

поглотителя на каждом уровне. В поглотителе часть раствора испаряется и отводится вместе с 

газами, добавочный раствор вновь поступает в резервуар Е-154/1. Резервуар  Е-154/1 снова 

наполняется раствором для орошения от второго этапа очистки из резервуара Е-154/2  с помощью 

насосов Н-156/4, 5, или свежим щелочным раствором. При очистке газы также охлаждаются в 

поглотителе К-151.  

 

Частично очищенные и охлажденные до температуры ниже 90ºС газы поступают на второй этап 

очистки в поглотителе 152. Поглотитель представляет собой полую металлическую колонну, 

отделанную изнутри углеродистой или графитовой плиткой с тремя рядами форсунок. На 

Отходы SF6 

из К-18 

Кубовый 

остаток из К-20 

Раствор NaOH 

Природный 

газ 

Дисперсия 

Используемый 

щелочной раствор 

для нейтрализации 
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форсунки подается щелочной раствор для смачивания с помощью центробежных насосов H-156 / 

4, 5 из бака E-154 / 2. Отведение излишков раствора для орошения из поглотителя K-152 

осуществляется благодаря силе тяжести в бак E-154 / 2. После очистки в поглотителях K-151 и 

TO-152 продукты сгорания направляются в устройство рассеивания дымососа B-155. Состав газа 

определяется после вытяжного вентилятора с помощью аналитической хроматографии.  

  

Использованный каустический раствор из бака E-154/1, 2 отправляется в коллектор  E-48 и 

перекачивается насосом H-49 через установку нейтрализации для дальнейшей обработки и 

утилизации. После гомогенизации, нейтрализации и обесцвечивания отходы сбрасываются в реку 

Кама. Лаборатория ОАО «Галополимер-Пермь» проводит регулярный экологический контроль 

отходов. 

 

При выполнении проекта будет утилизирован полный объем отходов гексафторида серы из 

ректификационной колонны. Таким образом, будут сокращены выбросы парниковых газов. 

 

Используемая технология термической утилизации позволяет утилизировать отходы с 

эффективностью 99,99% практически без образования диоксинов, что подтверждается 

непосредственным измерением отходящих газов, и без воздействия на экологию, что делает ее 

наилучшей среди существующих технологий. 

 

 

 A.4.3. Краткое объяснение механизма сокращения антропогенных выбросов 

парниковых газов из источников в рамках предложенного проекта совместного 

осуществления, а также разъяснение, почему сокращения выбросов были бы невозможны 

без проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 

обстоятельства: 

>> 

Проект предусматривает утилизацию всего объема отходящих газов, содержащих гексафторид 

серы на этапе ректификации, выбрасываемых до проекта в атмосферу. Учитывая высокие 

значения потенциалов глобального потепления этих газов, реализация проекта приведет к 

значительному снижению вредного антропогенного воздействия на климатическую систему, т.е. 

к сокращению выбросов ПГ в тоннах СО2 эквивалента. Компания имеет официальное 

разрешение, которое устанавливает уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе 

SF6. Полный объем выбросов из ректификационных колонн может быть выпущен в атмосферу, не 

превышая санитарных стандартов санитарной защитной зоны (СЗЗ). 

 

Без реализации проекта совместного осуществления предприятие продолжило бы выбрасывать в 

атмосферу SF6 в соответствии с существующей практикой, исходя из следующих предпосылок:  

 

1. Природоохранное законодательство РФ не требует полной утилизации выбросов 

гексафторида серы. SF6 отнесен к 4-ому классу опасности, т.е. считается практически 

безопасными для окружающей среды и человека 

2. SF6 относится к парниковым газам и характеризуются высоким потенциалом 

глобального потепления (GWP). Однако никаких ограничений на выбросы ПГ для 

промышленных предприятий в России нет. 

3. Утилизация гексафторида серы сопряжена со значительными капитальными и 

текущими затратами, но при этом не приносит никакой экономической выгоды, если 

не считать выгоды от продажи сокращений выбросов ПГ на углеродном рынке в 

рамках механизмов гибкости Киотского протокола. 

4. Несмотря на то, что в РФ выбросы гексафторида серы нормируются законом, плата за 

выбросы этих веществ не установлена. 
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Проект не является общей практикой в России. По существующей практике производители 

гексафторида серы выбрасывают отходы, не нарушая при этом российских экологических норм.  

 

 A.4.3.1. Объем сокращения выбросов, подсчитанный на кредитный период: 

>> 

 Годы  

Длительность кредитного периода 5 

Год  
Оценка ежегодного количества сокращений 

выбросов в тоннах CO2-экв. 
2008 2 347 724 

2009 2 059 009 

2010 2 346 012   

2011 2 575 582   

2012 4 378 805   

Общее предполагаемое количество 

сокращений выбросов за кредитный период 

(тонны СО2 эквивалента) 

13 707 132   

Среднегодовое количество сокращений 

выбросов за кредитный период (тонны СО2 

эквивалента) 

2 741 426 

 

A.5. Утверждение проекта участвующими сторонами 

>> 

15 сентября 2011 года правительство Российской Федерации утвердило постановление № 780 «О 

мерах по реализации Статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата». Этот документ утверждает Постановления о реализации статьи 5 Киотского протокола. 

В соответствии с пунктом 2 Постановления, проекты будут утверждены Министерством 

экономического развития РФ.  

 

В соответствии с законами Российской Федерации, действующими в отношении реализации 

проектов совместного осуществления, Проект может быть утвержден после того, как 

Аккредитованный независимый орган сообщит о своем положительном заключении. 
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РАЗДЕЛ B. Базовая линия 

 

B.1. Описание и обоснование выбранной базовой линии: 

>> 

Описание и обоснование выбранной базовой линии осуществляется в соответствии с 

приложением В к Руководству совместного осуществления на основании «Руководство по 

критериям установки и мониторинга базовой линии» (Версия 03) с использование поэтапного 

подхода, специфичного для совместного осуществления: 

 

Этап. 1. Указание и описание выбранного подхода в отношении назначения базовой 

линии 

Этап. 2. Применение выбранного подхода. 

Ниже приведено подробное описание этих этапов. 

 

Этап 1. Указание и описание выбранного подхода в отношении назначения базовой линии 

 

Базовая линия определяется путем перечисления и описания правдоподобных сценариев на 

основании традиционных предположений и путем выбора наиболее вероятного из них.  Базовая 

линия устанавливается с учетом соответствующей национальной или секторальной политики и 

обстоятельств, таких как проекты реформ в секторах экономики, доступность топлива на месте, 

планы по расширению в секторе электроэнергетики и экономическая ситуация в секторе проекта.  

 

Таким образом, для определения сценария базовой линии  необходимо принять следующие меры: 

 

 Определение альтернативных вероятных сценариев; 

 Описание ключевых факторов и анализ их влияния на эти альтернативные сценарии; 

 Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария. 

 

Этап 2. Применение выбранного подхода  

 

Определение альтернативных вероятных сценариев  

 

Были рассмотрены следующие альтернативные сценарии: 

 

Альтернативный сценарий 1. Сохранение ситуации, существующей до реализации проекта, т.е. 

продолжатся выбросы SF6, содержащегося в отходящих потоках, возникших в результате 

процесса производства SF6 

  

Данный сценарий заключается в продолжении выбросов SF6 в атмосферу, являющихся 

технологическими отходами в производстве гексафторида серы в ректификационных колоннах. 

 

Российское экологическое законодательство не требует, чтобы производители утилизировали SF6. 

Таким образом, реализация такой альтернативы является вероятным сценарием. 

 

Альтернативный сценарий  2.  Сам проект, то есть утилизация SF6 в установке термической 

утилизации без регистрации в качестве деятельности по проекту совместного осуществления. 

 

Проект включает в себя реконструкцию существующего производства SF6 и модернизацию 

системы управления установки термической утилизации (УТУ), с принятием следующих мер: 
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• Установка резервуара-коллектора кубовых остатков в Здании 135 цеха 22 

• Установка линий передачи отхода от производства гексафторида серы в УТУ с установкой 

приемника; 

• Установка контрольно-измерительного оборудования. 

 

В качестве топлива используется природный газ. SF6 утилизируется вместе с газообразными 

отходами фреона-22 и тетрафторэтилена (мономера-4). Технология и оборудование разработаны 

российским специализированный учреждением. Все устройства и технологии соответствуют 

нормам Российской Федерации и отвечают всем требованиям к защите окружающей среды.. 

 

В процессе реализации проекта в УТУ сжигаются следующие количества гексафторида серы: 

 

Таблица B.1.1. Количество SF6, утилизированного/подлежащего утилизации в УТУ 

 

Годы 2008 (факт.) 2009 (факт.) 2010 (факт.) 2011 (прогноз) 2012 (прогноз) 

SF6, тонны 98,26 86,17 98,21 108 183 

 

Реализация этого сценария требует 5 900 000 рублей
6
. 

 

Описание ключевых факторов и анализ их влияния на эти альтернативные сценарии  

 

В соответствии с параграфом 25 Руководства по критериям для установки и мониторинга базовой 

линии (Версия 03) учитываются следующие ключевые факторы, влияющие на базовую линию, 

например: 

(a)  Политика и законодательство в отношении реформ в секторе; 

(b)  Экономическая ситуация/рост и социо-демографические факторы в соответствующем 

секторе, а также предполагаемый спрос в результате. Пониженный и/или повышенный спрос, 

который будет удовлетворен проектом, может учитываться в базовой линии, если это уместно 

(например, допустив, что в сценарии базовой линии будет предложен такой же уровень 

обслуживания, как в сценарии проекта); 

(c)  Наличие капитала (в том числе пределы инвестиций); 

(d)  Местное наличие технологий/методов, навыков и производственного опыта и доступность 

наилучших возможных технологий методов в будущем; 

(e)  Цены на топливо и его доступность; 

(f)  Национальные и/или субнациональные планы по расширению в секторе энергетики. 

  

Ниже приведено описание воздействия этих ключевых факторов на каждый альтернативный 

сценарий: 

Ключевой фактор: Политика и законодательство в отношении реформ в секторе  

Экологический контроль со стороны правительства Российской Федерации обеспечивается 

федеральными законами, такими как «О защите окружающей среды», «О защите атмосферного 

воздуха», «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления РФ от 

15.01.2001 № 31 «Об утверждении  Положения о государственном контроле за охраной 

атмосферного воздуха» и от  23.08.2000 № 622 «Об утверждении положения о государственной 

                                                      

6 Источник информации: Бюджет расходов на установку и эксплуатацию установки термической утилизации выбросов SF6, 

представленный ОАО «Галополимер-Пермь», доступен по запросу аудитора. 
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службе наблюдения  за состоянием окружающей среды». Ни один из этих законодательных 

документов не предусматривает требования к обязательной утилизации отходящего потока SF6.  

 

Ни один из этих документов не содержит требований обязательной утилизации гексафторида 

серы, который не представляет угрозы для людей, так как является безопасным веществом. 

  

В соответствии  с законами, федеральные органы власти в пределах своей компетенции  

осуществляют социальный и гигиенический контроль окружающего воздуха в населенных 

пунктах, в том числе мониторинг максимальной допустимой концентрации (МДК). 

 

Сами заводы разрабатывают перспективную оценку максимальных допустимых выбросов (МДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью удовлетворения требованиям 

гигиенических критериев качества атмосферного воздуха (МДК) в пределах и за пределами 

санитарной защитной зоны (СЗЗ), в том числе территорий населенных пунктов.  

 

Таким образом, именно МДК на границе санитарной защитной зоны предприятия является 

мерой государственного контроля. Значения МДВ загрязняющих веществ в атмосфере 

определяет само предприятие, соблюдающее МДК на границе СЗЗ. 

 

В то же время по причине низкого уровня угрозы, выплаты за выбросы  SF6 не взимаются, так 

как в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормах оплаты 

за выбросы в атмосферный воздух» нормы выплат за выбросы такого газа не предусмотрены. 

 

В соответствии с расчетом, избыточные выбросы SF6 ,превышающие уровень МДК на границе 

СЗЗ «Галополимер-Пермь», могут иметь место, когда МДВ равны 11 067 тонн SF6 в год
7
. 

Максимальный возможный объем производства SF6 составляет 1100 тонн в год, поэтому 

превышение МДВ, в принципе, невозможно. 

 

Это означает, по сути, что предприятие может, без вреда для окружающей среды и нарушения 

экологического законодательства, выбрасывать в атмосферу все отходы SF6 без их утилизации. В 

то же время, установленная МДК не будет превышена. 

 

Заключение: 

 

Таким образом, данный ключевой фактор не ограничивает разработку альтернативного сценария 

1. Также следует отметить, что данный фактор не оказывает отрицательного воздействия на 

разработку альтернативного сценария 2. 

 

Ключевой фактор: Экономическая ситуация/рост и социо-демографические факторы в секторе 

 

Производство гексафторида серы на предприятии ОАО «Галополимер-Пермь» началось в 1982 г. 

В основном он используется в качестве газообразной изоляции в электрических устройствах для 

электроподстанций. В качестве изолирующего газа, в отличие от трансформаторного масла, 

которые в данный момент повсеместно используется, SF6 экологически безопасен, не 

воспламеняется, химически неактивен, нетоксичен, имеет более высокие характеристики. 

 

За последние годы спрос на SF6 на российском рынке повышался. Причиной тому послужило то, 

что на электроподстанциях в России началась массовая замена оборудования, работающего на 

трансформаторном масле, на аналогичное оборудование с SF6, чтобы избежать повторения 

                                                      

7 Расчет МДК предоставлен  ООО «БЕЛЗ» 30/05/2011 и утвержден Генеральным директором «Галополимер-Пермь».   
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аварии на трансформаторной подстанции на юге Москвы, которая произошла в результате 

пожара, что привело к крупномасштабному отключению электроэнергии в столице. 

 

В ответ на растущий спрос имела место реконструкция отдельных узлов производства SF6, в том 

числе – синтеза, пиролиза, нейтрализации, фракционирования. Это в значительной мере 

повысило качество продукции. В 2012 году годовой выпуск гексафторида серы может достичь 

около 1100 тонн. 

 

Объем технологических отходов зависит от объема производства, используемой технологии и 

требуемого качества (чистоты) основного продукта – гексафторида серы. При полной загрузке 

оборудования (1100 тонн гексафторида серы в год), технологические отходы могут достигать 

20%. В следующей таблице представлены количества производства SF6 и технологических 

отходов за период 2008-2012.  

 

Таблица B.1.2. Производство SF6 и технологические отходы на предприятии ОАО «Галополимер-

Пермь» за период 2008-2012
8
 

 
Годы 2008 (факт.) 2009 (факт.) 2010 (факт.) 2011 (прогноз) 2012 (прогноз) 

Выход SF6, тонн 570 510 589 647 1100 

Отходы SF6, 

тонн 
98,26 86,17 98,21 108 183 

 

В соответствии с альтернативой 1 технологически отходы SF6 из ректификационных колонн 

выпускаются в атмосферу. Согласно альтернативе 2 SF6 сжигается в установке термической 

утилизации.  

 

Заключение: 

Как можно увидеть из вышеизложенного, данный ключевой фактор не влияет на разработку 

рассматриваемых альтернатив. При обоих сценариях растущий спрос на  SF6 может быть 

удовлетворен установками по производству  SF6 завода «Галополимер-Пермь». 

 

Ключевой фактор: Наличие капитала (пределы инвестиций) 

 

Для альтернативы 1 капитал не требуется, так как деятельность по этому сценарию 

осуществляется согласно традиционной практике производства. Данный ключевой фактор не 

влияет на альтернативу 1. 

 

Для альтернативы 2 существует граница инвестирования, так как реализация проекта потребовала 

первоначальной инвестиции 5 900 тысяч рублей и потребует последующих расходов из капитала 

для модернизации оборудования по проекту каждые 5 лет. Кроме того, компания должна нести 

ежегодные расходы, связанные с эксплуатацией оборудования, необходимого по проекту. Доход 

от средств, уже инвестированных, или которые будут инвестированы, невозможен без продажи 

ЕСВ (единиц сокращения выбросов). Анализ расходов, предоставленный Департаментом 

экономики ОАО «Галополимер-Пермь»
9
 представлен в следующей таблице: 

 

Таблица B.1.3. Простой анализ расходов проекта по утилизации SF6 

                                                      

8 Данные за 2008-2010 – актуальные данные, полученные при мониторинге утилизации SF6 на предприятии ОАО «Галополимер-

Пермь», данные за  2011-2012 – прогнозируемые цифры, предоставленные руководителем сектора фторопластики и газов ОАО 

«Галорполимер». 

9 Источник информации: Бюджет расходов на установку и эксплуатацию установки термической утилизации выбросов SF6, 

представленный ОАО «Галополимер-Пермь», доступен по запросу аудитора. 
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Альтернатива 1 Альтернатива 2
10

 

Для реализации данного сценария расходов не 

потребуется. 

Капитальные затраты включают: 

- Технический проект         359 тысяч рублей 

- Монтажные работы          3480 тысяч рублей 

- Проектное оборудование  1840 тысяч 

рублей 

- Ввод в эксплуатацию       221 тысяча рублей 

Итого Кап. затрат:         5 900 тысяч рублей 

Итого эксплуатационных затрат за 2008-

2012:                                28 951 тысяч рублей 

(или 5 790 тысяч рублей в среднем в год) 

 

Единственным источником дохода являются денежные поступления от продажи ЕСВ. Таким 

образом, без этого источника прибыли, инвестиции в альтернативу 2 не будут возвращены. 

 

Заключение: 

В типичной практике инвестиций (не связной с Киотским протоколом) финансирование 

возможно только в прибыльное предприятие, а не в проекты без финансового дохода. В 

соответствии с финансовой политикой ОАО «Галополимер-Пермь» для финансирования 

приемлемы только те инвестиционные проекты, периоды окупаемости которых не превышают 3 

лет. Таким образом, Компания принимает инвестиционный риск с учетом доходов от продажи 

ЕСВ в связи с положениями Киотского протокола. Таким образом, для альтернативы 2 

существует явный предел инвестиций.  

 

Ключевой фактор: Местное наличие технологий/методов, навыков и производственного опыта 

и доступность наилучших возможных технологий методов в будущем 

 

Выход гексафторида серы и сопутствующих технологических отходов в составе выбросов в 

воздух имеет место в рамках текущей производственной деятельности, которая осуществлялась с 

1982 года. За этот период предприятие ОАО « Галополимер-Пермь» приобрело необходимое 

оборудование, привлекло и обучило профессионалов, а также разработало технологии 

производства гексафторада серы. Таким образом, данный фактор не является ограничением для 

сценария 1. 

 

И напротив, в начале проекта у Компании не было ни опыта, ни методов измерения отходящих 

потоков SF6, не говоря уже об обученном персонале для эксплуатации оборудования по проекту. 

Для реализации проекта совместного осуществления Компания должна балы организовать (в 

течение трех с половиной лет) базу данных о выбросах SF6, так как мониторинг SF6 не 

проводился до реализации проекта. Ранее не было необходимости определять объем выбросов 

SF6 по причине низкого уровня опасности этого газа. 

 

Заключение: 

 

Для реализации данного проекта Компания должна была разработать новые методы измерения, 

обучить персонал и ввести пункты мониторинга. Это указывает на значительное воздействие 

данного фактора на альтернативу 2. 

 

                                                      

10 Источник информации: Бюджет расходов на установку и эксплуатацию установки термической утилизации выбросов SF6, 

представленный ОАО «Галополимер-Пермь», доступен по запросу аудитора. 



ФОРМА ДОКУМЕНТА ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением   Страница 17 

 

 

Этот шаблон не подлежит изменению. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без изменения. 

 

Ключевой фактор: Цены на топливо и его доступность 

 

Данный фактор не влияет на альтернативные сценарии 1 и 2. В альтернативе 1 SF6 не 

утилизируется; таким образом, природный газ не требуется. 

 

Политика Правительства Российской Федерации в сфере энергоснабжения и эффективности 

использования энергии не предусматривает установления границ для российской 

промышленности в целом и для химического сектора в частности. Поэтому ограничений для 

альтернативы  2 нет.  

 

 

Ключевой фактор:  Национальные и/или субнациональные планы по расширению в секторе 

энергетики 

 

Реализация проекта отвечает законодательству Российской Федерации и соблюдает общий 

принцип долгосрочного развития сектора электроэнергии. 

Поэтому данный ключевой параметр не представляет риска для альтернатив 1 и 2. 

 

 

 

 

Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария 

 

Для подведения итогов по изложенным выше аргументам в следующей таблице представлен 

обобщенный анализ факторов для альтернативных сценариев. 

 

Таблица B.1.4. Анализ факторов альтернативных сценариев 

 

№ Фактор Сценарий 1 Сценарий 2 

1. Политика и 

законодательство в 

отношении реформ в 

секторе 

Воздействия нет  Воздействия нет  

2. Экономическая ситуация 

 

 

Воздействия нет Воздействия нет  

3. Наличие капитала 

(инвестиционное 

ограничение) 

  

 

Воздействия нет  Является ограничением 

4. Наличие технологии, 

оборудования, навыков и 

передового опыта  

Воздействия нет  Является ограничением 

5. Цены на топливо и его 

наличие 

Воздействия нет  Воздействия нет  

6. Национальные и/или 

субнациональные планы 

по расширению в секторе 

энергетики 

Воздействия нет  Воздействия нет  
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На основании данного анализа видно, что ключевые факторы способствуют реализации 

альтернативного сценария 1. Третий и четвертый факторы Являются значительными 

ограничениями для разработки альтернативного сценария 2. Таким образом, альтернативный 

сценарий 1, а именно, Сохранение ситуации, существующей до реализации проекта, т.е. 

продолжатся выбросы SF6, содержащегося в отходящих потоках, возникших в результате 

процесса производства SF, является базовой линией в отсутствие деятельности по проекту.  

 

Теоретическое описание базовой линии 

 

Согласно сценарию базовой линии  весь отходящий SF6 (возникающий в ректификационных 

колоннах 18 и 20 и сжигаемый в УТУ в соответствии с проектом) выпускается в атмосферу. 

Таким образом, выбросы SF6 по базовой линии определяются с помощью следующих формул: 

 

(B.1)   BEy=Q_SF6 y*GWPSF6 

 

BEy  выбросы SF6 по базовой линии за отчетный период, в тоннах CO2 эквивалента, 

tCO2e; 

 

Q_SF6 y  выбросы SF6 по базовой линии за отчетный период, в тоннах SF6, tSF6; 

 

GWPSF6 Потенциал глобального потепления для SF6 равен 23 900 tCO2e/tSF6 

 

(B.1.2)   Q_SF6 y = 0.001* q_SF6y * wSF6,y*10
-2

 

 

q_SF6y  количество отходов, содержащих SF6, поставленных для утилизации за отчетный 

период, кг; 

 

wSF6,y средняя массовая концентрация SF6 в отходах, поставленных для утилизации за 

отчетный период, %. 

 

ключевая информация и данные для установки базовой линии представлены в следующих 

таблицах: 

 

Данные/Параметр q_SF6y 

Единица измерения данных Кг 

Описание Количество отходов, содержащих SF6, поставленных для 

утилизации за отчетный период 

Время 

определения/мониторинга 

Ежеквартально 

Используемый источник данных  Массовый расходомер PROMASS 83F08 

Значение применимых данных 

(для предполагаемых 

расчетов/определений) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

105492 92415 105363 115686 196684 
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Обоснование выбора, описание 

применимых методов и порядка 

измерения 

Количество отходов, содержащих SF6, поставленных для 

утилизации, измеряется с помощью двух расходомеров, 

установленных последовательно  

Применимый порядок контроля 

и обеспечения качества 

 

Расходомеры калиброваны в соответствии с требованиями 

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. 

Нуль-контроль на расходомерах проводится каждую неделю. 

Если при нуль-контроле было обнаружено, что расходомер 

нестабилен, необходимо немедленно провести калибровку. 

 

Комментарий - 

 

Данные/Параметр  wSF6,y 

 

Единица измерения данных  % 

Описание Средняя концентрация SF6 в отходах, поставленных для 

утилизации за отчетный период 

Время 

определения/мониторинга 

Ежеквартально 

Используемый источник данных  Хроматограф “Crystal-lux-4000” 

 

Значение применимых данных 

(для предполагаемых 

расчетов/определений) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

93,24 93,23 93,20 93,20 93,20 

 

 

Обоснование выбора, описание 

применимых методов и порядка 

измерения 

 

Средняя концентрация необходима для определения 

окончательного количества SF6 в объеме отходящих газов, 

поставленных для утилизации. Показания регистрируются 

еженедельно. 

Применимый порядок контроля 

и обеспечения качества 

Перекрестная проверка в сравнении с предшествующим 

хроматографическим анализом. Частота повторных калибровок 

соответствует требованиям Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

 

Комментарий - 

 

Данные/Параметр GWPSF6   

 

Единица измерения данных  т СО2-экв./т SF6  

 

Описание Потенциал глобального потепления для SF6  

Время 

определения/мониторинга 

Один раз при определении ПТД 

Используемый источник данных  Руководящие принципы национальных инвентаризаций 

парниковых газов МГЭИК, 2006  
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Значение применимых данных 

(для предполагаемых 

расчетов/определений) 

23 900   

 

Обоснование выбора, описание 

применимых методов и порядка 

измерения 

 

 GWP имеет постоянное значение за период 2008-2012 

Применимый порядок контроля 

и обеспечения качества 

 - 

 

Комментарий - 

 



ФОРМА ДОКУМЕНТА ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением   Страница 21 

 

 

Этот шаблон не подлежит изменению. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без изменения. 

 

 

B.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 

источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта 

совместного осуществления: 

>> 

  

Этап 1. Указание и описание применимого подхода 

 

Для демонстрации дополнительности применяется специфический для совместного 

осуществления подход, таким образом, в соответствии с Приложением 1 Руководства по 

критериям установки и мониторинга базовой линии (Версия 3), пункт 44а, дополнительность 

будет продемонстрирована с помощью следующего подхода:  

 

(a)  Обеспечение прослеживаемой и прозрачной информации, указывающей на то, что базовая 

линия была определена на основании консервативных предположений о том, что сценарий 

проекта не является частью сценария определенной базовой линии, и что проект приведет к 

снижению антропогенных выбросов от источников или расширению возможностей устранения 

конечных антропогенных выбросов с помощью поглотителей ПГ.  
 

Этап 2.        Применение выбранного подхода. 

 

Дополнительность предложенного проекта должна быть обоснована в соответствии с 

требованиями Приложения 1, пункт А (а) «Руководства по критериям для установки и 

мониторинга базовой линии» (версия 03). Данный подход применим, так как утвержденная 

методология Механизма чистого развития не использовался в рамках проекта. Согласно этому 

подходу необходимо учитывать следующие этапы:  

На этапе 2 «Применение выбранного метода» будут определены альтернативы деятельности по 

проекту, которые могут быть сценарием базовой линии, а также будет проведена оценка их 

соответствия действующему законодательству. 

На этапе 3 «Приведение обоснований дополнительности» будет проведено обоснование 

дополнительности на основании рассмотрения экономической привлекательности 

альтернативных технологических вариантов (опций) утилизации SF6. Затем будет проведен 

анализ общей практики для определения масштаба, в котором деятельность по предложенному 

проекту уже распространилась в Российской Федерации. 

Мы подробно описали и проанализировали альтернативы и выбрали две из них в качестве 

наиболее вероятных сценариев, как осуществимые (см. B.1.): 

Альтернативный сценарий 1. Сохранение ситуации, существующей до реализации проекта, т.е. 

продолжатся выбросы SF6, содержащегося в отходящих потоках, возникших в результате 

процесса производства SF6.(рассматривается как сценарий базовой линии) 

Альтернативный сценарий  2.  Сам проект, то есть утилизация SF6 в установке термической 

утилизации без регистрации в качестве деятельности по проекту совместного осуществления. 

(рассматривается как сценарий проекта) 

Ни одна из предложенных альтернатив не противоречит экологическому законодательству, 

принятому в РФ. Более подробное их рассмотрение приведено в разделе B1 с учетом ключевого 

фактора «Политика и законодательство в отношении реформ в секторе». 
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Этап 3.         Приведение обоснований дополнительности. 

 
Определение значительных ограничений для реализации проекта 

 
Предложенный проект не может рассматриваться как базовая линия по причине экономического 

ограничения для реализации проекта, которое могло бы помешать его утверждению 

руководством ОАО «Галополимер-Пермь».  

 

Экономическое ограничение 

 
Для альтернативы 1 инвестиционный капитал не требуется, так как деятельность по данному 

сценарию осуществляется согласно нормальной практике производства. 

 

Осуществление деятельности по проекту, являющемуся альтернативой 2, было связано с 

необходимости внесения определенных капитальных инвестиций и с эксплуатационными 

затратами. Нейтрализация гексафторида серы требовала введения в эксплуатацию нового 

оборудования для сбора и подачи на утилизацию газообразных отходов, содержащих SF6, вместе 

с полным комплектом контрольно-измерительных приборов.  
 

Следует отметить, что помимо изначальной капитальной инвестиции для эксплуатации новой 

установки требуются значительные инвестиции в модернизацию каждые пять лет (необходимо 

полное обновление оборудования), а также значительные ежегодные эксплуатационные расходы. 

По этой причине компания фактически приняла на себя обязательство нести значительные 

расходы для обеспечения нового уровня промышленной и экологической безопасности, 

предполагая получать денежные средства от продажи единиц сокращения выбросов (ЕСУ). 
 

Для обоснования наличия экономического ограничения в дальнейшем был проведен простой 

анализ расходов. Применение такого типа анализа выбрано, так как деятельность по 

предложенному проекту фактически не приносит экономической выгоды, за исключением дохода 

в связи с совместным осуществлением. 
 

Таблица B.2.1. Простой анализ расходов 

 
Альтернатива 1 Альтернатива 2

11
 

Для реализации данного сценария расходов не 

потребуется. 

Капитальные затраты включают: 

- Технический проект         359 тысяч рублей 

- Монтажные работы          3480 тысяч рублей 

- Проектное оборудование  1840 тысяч рублей 

- Ввод в эксплуатацию       221 тысяча рублей 

Итого Кап. затрат:         5 900 тысяч рублей 

Итого эксплуатационных затрат за 2008-2012:                                

28 951 тысяч рублей (или 5 790 тысяч рублей в 

среднем в год) 

 
Высокий уровень эксплуатационных затрат поясняется высокой стоимостью сырья (каустической соды), 

энергетических ресурсов, технического обслуживания и т.д., что делает эксплуатационные затраты 

сопоставимыми с капитальными. 

 

                                                      

11 Источник информации: Бюджет расходов на установку и эксплуатацию установки термической утилизации выбросов SF6, 

представленный ОАО «Галополимер-Пермь», доступен по запросу аудитора. 
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Достаточно очевидно, что без дохода в связи с совместным осуществлением, от деятельности по 

проекту нет никакой экономической выгоды. Решение о предоставлении инвестиции в данный 

проект (план и схема установки для сбора и передачи) из своих средств было утверждено в 2007 

году, в соответствии с которым проект мог быть реализован согласно Статье 6 Киотского 

протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
 

Анализ стандартной практики 
 

В Российской Федерации нет деятельности, аналогичной предложенному проекту, которая бы 

проводилась без совместного осуществления. Есть только две компании, которые производят 

гексафторид серы в России: ОАО «Галополимер-Пермь» и ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» в 

г. Кирово-Чепецк. До 2008 г., когда началась деятельность по утилизации SF6, эти компании не 

использовали свои установки термической утилизации в таких целях, по причине отсутствия 

экономической выгоды и законодательных требований утилизации SF6. Российское право не 

требует сжигания гексафторида серы. Выбросы гексафторида серы практически безвредны, и 

плата за них не взимается. Для отдельных предприятий России нет ограничений по выбросу 

парниковых газов, и их возникновение не ожидается, по крайней мере, до 2012 года. 

Эти компании применяют проекты утилизации SF6 по механизму совместного осуществления  

согласно Киотскому протоколу, так как единственной мотивацией к реализации проекта является 

получение прибыли от продажи ЕСВ.     

 

Таким образом, деятельность, аналогичная проекту по утилизации SF6 на предприятии ОАО 

«Галополимер-Пермь» не проводилась без совместного осуществления. Поэтому такая 

деятельность не является традиционной в Российской Федерации. 

Заключение: 

 
Реализация деятельности по проекту сталкивается с экономическим ограничением, которое 

подтверждается путем простого анализа расходов. Анализ показал, что деятельность по проекту 

не является экономически привлекательной без регистрации в качестве совместного 

осуществления. Анализ стандартной практики продемонстрировал, что все примеры проектов по 

утилизации SF6 в Российской Федерации заявлены как деятельность по проекту совместного 

осуществления. В свете вышеуказанного, проект является дополнительным. 

 

B.3. Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 

>> 

Как указано в Руководстве по критериям установки и мониторинга базовой линии (Версия 03) « В 

случае проекта совместного осуществления, нацеленного на сокращение выбросов, границы 

проекта должны: 

(a) Охватывать все антропогенные выбросы от источников парниковых газов, которые:  

(i) Находятся под контролем участников проекта;  

(ii) Обоснованно связаны с проектом;  

(iii) Значительны, т.е. среднегодовой объем от источника за кредитный период превышает 1 

процент от среднегодового объема антропогенных выбросов ПГ или 2 000 тонн СО2-

эквивалента, в зависимости от того, что меньше; и  

 

(b) Быть определены на основании оценки каждого случая с учетом критериев, указанных в 

подпункте (а) выше. 

 

Участники проекта должны выполнить оценку потенциальной утечки предложенного проекта 

совместного осуществления и пояснить, какие источники утечки необходимо рассчитать, и 

какими можно пренебречь. 
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Все, включенные в расчет, источники утечки должны быть выражены количественно, также 

должна быть обеспечена процедура прогнозируемой оценки. Должны быть включены только те 

источники, среднегодовые выбросы от которых за кредитный период превышают  1 процент от 

разницы между выбросами по проекту и по базовой линии, или 2 000 тонн СО2-эквивалента, в 

зависимости от того, что меньше». 

 

Границы проекта включают в себя источники газов и выбросов, связанные с утилизацией 

отходящего потока SF6. Изначально владельцы проекта рассматривали утилизацию в УТУ двух 

газов – хладона-23 и гексафторида серы – а рамках отдельных проектов. Пояснения приведено в 

разделе A.2. Данный проект предусматривает только деятельность по утилизации SF6, в том 

числе соответствующую технологическую линию, но не включает в себя деятельность по 

утилизации хладона-23. 

 

Справочная информация приведена в разделе A.1. В следующей таблице рассматриваются 

источники выбросов и типы ПГ в отношении их включения в базовую линию или границы 

проекта.  

 

 

 

Таблица B.3.1.  Источники выбросов ПГ 

 
 Источник ПГ Вкл./искл. Комментарии 

 

Б
а

зо
в

а
я

 л
и

н
и

я
   

Отходящие газы SF6 , 

поставленные для утилизации 

 SF6 Включить Основной источник выбросов базовой 

линии 

 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

о
 п

р
о

ек
т
у

 

Выбросы SF6, которые не 

были утилизированы в УТУ  

 SF6 Включить  

Выбросы от сжигания 

природного газа для процесса 

утилизации 

СО2 Включить Основной источник выбросов проекта 

CH4 Исключить <1% от выбросов проекта. 

Соответствующие расчеты представлены в 

разделе E1. 

N2O  

  

Исключить  <1% от выбросов проекта. 

Соответствующие расчеты представлены в 

разделе E1. 

Выбросы, связанные с 

электроснабжением от сети 

для утилизации SF6 

СО2 Включить Хотя утечка составляет  <1% от разницы 

между выбросами проекта и базовой линии, 

эти выбросы учитываются как умеренные.   
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У
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CH4 Исключить <1% от разницы между выбросами проекта 

и базовой линии (это следует из такого 

соображения: около 80% уральских 

электростанций работают на природном 

газе
12

. При сжигании 1 TДж природного 

газа выпускается 56 тонн CO2 и 0,001 т CH4, 

то есть
13

  0,001*21=0,021 т CO2-экв. Это 

означает, что конечные выбросы CO2 в 

2667 раз выше, чем CH4 (в CO2 -

эквиваленте). Таким образом, если выбросы 

CO2 <1%, то выбросы CH4 <1% по 

умолчанию).  

 

 
N2O Исключить <1% от разницы между выбросами проекта 

и базовой линии 

(это следует из такого соображения: при 

сжигании 1 TДж природного газа 

выпускается 56 тонн CO2 и 0,0001 т N2O, то 

есть 
14

 0,0001*310=0,031 т CO2-экв. Это 

означает, что конечные выбросы CO2 в 

1810 раз выше, чем N2O (в CO2 -

эквиваленте). Таким образом, если выбросы 

CO2 <1%, то выбросы N2O <1% по 

умолчанию). Выбросы, связанные с 

перекачкой щелочного 

раствора в поглотители K-151 

и K-152 

CO2 

CH4 

N2O 

Исключить Электричество, потребляемое для такой 

перекачки, поступает из сети. Таким 

образом, эти выбросы уже были включены 

в выбросы, связанные с электроснабжением 

от сети для утилизации SF6 (см. выше) 

Выбросы, связанные с 

подачей пара для утилизации 

SF6 

  

СО2 Включить <1% от разницы между выбросами проекта 

и базовой линии (см. прогнозируемый 

расчет в разделе E2) 

CH4 Исключить <1% от разницы между выбросами проекта 

и базовой линии (это следует из такого 

соображения: при сжигании 1 TДж 

природного газа выпускается 56 тонн CO2 и 

0,001 т CH4, то есть 
15

 0,001*21=0,021 т 

CO2-экв. Это означает, что конечные 

выбросы CO2 в 2667 раз выше, чем CH4 (в 

CO2 -эквиваленте). Таким образом, если 

выбросы N2O <1%, то выбросы CH4 <1% по 

умолчанию). 

                                                      

12 Рис. 4-17 (b) Прогнозируемый ежегодный комплекс электроэнергии для IPS Urals. Европейский Банк Реконструкции и Развития. 

Изучение базовой линии. Разработка факторов выбросов углерода при выработке электричества для России. 09 сентября 2010 г. 

13 Источник информации: таблица 2.2. Стандартные факторы выбросов для стационарного сжигания в энергетической 

промышленности. Глава 2. Стационарное сжигание. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов 

МГЭИК, 2006. 

14 Источник информации: таблица 2.2. Стандартные факторы выбросов для стационарного сжигания в энергетической 

промышленности. Глава 2. Стационарное сжигание. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов 

МГЭИК, 2006 

15 Источник информации: таблица 2.2. Стандартные факторы выбросов для стационарного сжигания в энергетической 

промышленности. Глава 2. Стационарное сжигание. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов 

МГЭИК, 2006 



ФОРМА ДОКУМЕНТА ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением   Страница 26 

 

 

Этот шаблон не подлежит изменению. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без изменения. 

 

N2O 

  

Исключить  <1% от разницы между выбросами проекта 

и базовой линии (это следует из такого 

соображения: при сжигании 1 TДж 

природного газа выпускается 56 тонн CO2 и 

0,0001 т N2O, то есть 
16

 0,0001*310=0,031 т 

CO2-экв. Это означает, что конечные 

выбросы CO2 в 1810 раз выше, чем N2O (в 

CO2 -эквиваленте). Таким образом, если 

выбросы CO2 <1%, то выбросы N2O <1% по 

умолчанию). 

Выбросы, связанные с 

утечками в составе сточных 

вод 

SF6 Исключить При сжигании SF6 разлагается на SO3 и HF. 

Щелочной раствор очищает эти 

газообразные продукты сгорания, 

оставшиеся после сжигания с 

формированием NaF, Na2SO4 и H2O. 

Поэтому из этого источника не происходят 

выбросы  SF6.   

 

 

 

 

Определение границ проекта, включенных в расчет газов и источников, а также выбросов и  

источников утечек, представлено на следующей схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы проекта 

 

 

 

 

 

 

                                                      

16 Источник информации: таблица 2.2. Стандартные факторы выбросов для стационарного сжигания в энергетической 

промышленности. Глава 2. Стационарное сжигание. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов 

МГЭИК, 2006 

 

 

Установка термической 

утилизации (УТУ) 

Отходящие газы SF6 , 

поставленные для 

утилизации (источник 

выбросов базовой 

линии) 

Выбросы CO2 от 

сжигания природного 

газа 

(источник выбросов 

CO2 в проекте) 

Выбросы CO2 от 

потребления 

электроэнергии из сети 

(источник выброса утечки)    

Выбросы CO2 от 

потребления пара 

(источник выброса 

утечки)  

Выбросы SF6 из-за 

неполной утилизации в 

установке (источник 

выбросов SF6 для проекта) 
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B.4. Прочая информация о базовой линии, включая дату ее установки и названия 

физических/юридических лиц, установивших ее: 

>> 

Дата установления базовой линии 01/08/2011. 

Базовая линия была разработана специалистами компании ОАО «ГалоПолимер». 

Адрес электронной почты: i.kuznetsov@halopolymer.com 

 

РАЗДЕЛ C. Сроки проекта /кредитный период 

 

C.1. Дата начала проекта: 

>> 

Дата начала проекта: 01/11/2007, когда началась установка оборудования по проекту. 

 

C.2. Ожидаемые сроки проекта: 

>> 

ожидаемый срок проекта составляет 20 лет/240 месяцев: с 01/01/2008 до 01/10/2028. Этот отрезок 

времени соответствует технологическому сроку эксплуатации оборудования проекта.  

 

C.3. Длительность кредитного периода: 

>> 

Длительность кредитного периода отвечает сметному периоду Киотского протокола и составляет 

5 лет/60 месяцев (с 01/01/2008 до 31/12/2012). В случае обновления Киотского протокола 

указанный кредитный период будет соответствующим образом увеличен. 

 

 

 

mailto:i.kuznetsov@halopolymer.com
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга 

 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

>> 

План мониторинга описан в разделе D в соответствии с пунктом 30 Руководства по критериям определения и мониторинга базовой линии. 

Разработчик проекта применяет собственную методологию для плана мониторинга (подход, специфичный для совместного осуществления) в 

соответствии  с пунктом 9(а) Руководства по критериям определения и мониторинга базовой линии (Версия 03), и другие применимые 

руководства по совместному осуществлению. Подход на основании совместного осуществления включает в себя следующие этапы: 

 

Этап 1. Указание и описание выбранного подхода в отношении мониторинга 

 

Этап 2. Применение выбранного подхода 

 

Ниже более подробно представлен подход. 

 

Этап 1. Указание и описание выбранного подхода в отношении мониторинга 

 

Описание проекта 

Утилизация SF6 на предприятии ОАО «Галополимер-Пермь» - это второй отдельный проект, нацеленный на снижение выбросов парниковых газов, 

который реализовался Компанией с января 2008 года. История реализации проекта приведена в Разделе А2 настоящей ПТД. Таким образом, план 

мониторинга включает в себя аспекты (переменные, фактор, процедуры и т.д.), относящиеся только к мониторингу утилизации SF6. 

 

Утилизация (сжигание) SF6, содержащегося в отходящих газах, поступающих из ректификационных колонн производства SF6, осуществляется в 

установке термической утилизации (УТУ). Практически весь SF6 сжигается в УТУ, и только очень незначительная часть SF6 содержится в 

отработанных газах. Для утилизации природный газ поступает в УТУ, где он сгорает. Следует отметить, что не только отходящие потоки хладона-23 

и SF6 сжигаются в УТУ, но также от других производственных цехов, не включенных в Киотский проект. Для определения количества природного 

газа, поступающего для утилизации хладона-23 и SF6, измеряется общее потребление природного газа, после чего пересчитывается его объем, 

использованный для утилизации SF6.  Для работы УТУ также требуется электроэнергия и подача пара, которые поступают из внешних источников, 

расположенных за пределами границ участка: электричество подается из сети, в то время как пар вырабатывается и передается от местной 

теплоэлектростанции.  

 

Парниковые газы и их источники 
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На основании приведенного описания в плане мониторинга будут учтены следующие газы от источников: 

 

Источник Парниковый газ 

Источник выбросов базовой линии: Выбросы отходящего SF6, которые 

были устранены благодаря реализации проекта 

SF6 

Источник выбросов проекта: Выбросы SF6, которые не были 

утилизированы в УТУ 

SF6 

Источник выбросов проекта: Выбросы от сжигания природного газа для 

процесса сжигания 

CO2 

Источник утечки: Потребление электроэнергии для утилизации SF6 CO2 

Источник утечки: Потребление тепла для утилизации SF6 CO2 

¶  

  

Этап 2. Применение выбранного подхода 

 

Контролируемые данные и параметры 

 

В соответствии с Руководством для пользователей Формы ПТД по совместному осуществлению, версия 04, в Разделе D необходимо подробно 

изучить и четко выделить следующие данные и соотношения: 

 

a) Данные и параметры, которые не контролируются в течение кредитного периода, однако определяются один раз (и потому остаются 

фиксированными в течение всего кредитного периода), и которые уже доступны на этапе определения в отношении ПТД; 

b)  Данные и параметры, которые не контролируются в течение кредитного периода, однако определяются один раз (и потому остаются 

фиксированными в течение всего кредитного периода), но которые еще не доступны на этапе определения в отношении ПТД; и 

c)  Данные и параметры, которые контролируются в течение кредитного периода. 
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В следующей таблице приведены данные и параметры: 

 
a) Данные и параметры, которые не 

контролируются в течение кредитного периода, 

однако определяются один раз (и потому остаются 

фиксированными в течение всего кредитного 

периода) 

Данные и параметры, которые не контролируются в 

течение кредитного периода, однако определяются 

один раз (и потому остаются фиксированными в 

течение всего кредитного периода), но которые еще 

не доступны на этапе определения в отношении ПТД 

Данные и параметры, которые контролируются в 

течение кредитного периода  

Потенциал глобального потепления для SF6 (равен  

23 900 т CO2/ т SF6)
17

 

- Количество отходящих газов, содержащих SF6, 

поставленного для утилизации 

Коэффициент пересчета для природного газа (равен  

33,812 TДж/млн. куб. метров
18

)  

- Концентрация SF6 в отходящих газах, поставленных 

для утилизации 

Коэффициент выбросов CO2 для природного газа 

(равен 56,1 т CO2/TДж) 

 - Количество SF6, поставленного для утилизации 

Коэффициент выбросов CO2 для теплоснабжения 

(равен 70,125 т CO2/ МВтч) 

- Объем газообразных выбросов из установки 

утилизации 

Коэффициент выбросов CO2 для электроэнергии из 

сети
19

 (равен 0,631 т CO2/МВтч) 

- Концентрация SF6 в газообразных выбросах из 

установки утилизации 

- - Количество SF6, не утилизированного в установке 

- - Фактическое общее потребление природного газа для 

утилизации всех отходов, сжигаемых в УТУ 

  Запланированное общее потребление природного 

газа для утилизации всех отходов, сжигаемых в УТУ 

- - Удельный расход топлива – природного газа для 

утилизации SF6 

                                                      

17 Источник информации: Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 

18 Источник информации: Национальный отчет об инвентаризации антропогенных выбросов от источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, нерегулируемых Монреальским протоколом за  

1990-2009. Часть 1. Москва, 2011. Таблица 3.5, страница 38.   

19 Источник информации: Европейский Банк Реконструкции и Развития. Изучение базовой линии. Разработка факторов выбросов углерода при выработке электричества для России. 09 сентября 2010 г.. 

Таблица 5-2. Коэффициенты выбросов CO2 для стороны потребления для Российской Федерации.  
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  Запланированный расход природного газа для 

утилизации  SF6  

- - Фактический расход природного газа для утилизации  

SF6 

- - Удельный расход электричества для утилизации SF6 

  Расход электричества для утилизации SF6 

  Удельный расход тепла для утилизации SF6 

  Расход тепла для утилизации SF6 

 

Обеспечение консерватизма: 

 

1. Определение количества отходов SF6 для утилизации производится двумя установленными последовательно стационарными расходомерами 

на входном трубопроводе к установке утилизации. Показания автоматически регистрируются, хранятся и обрабатываются 

Автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП). АСУ ТП автоматически рассчитывает установившееся 

значение отходов SF6, переданных на утилизацию на основании показаний от двух установленных последовательно массовых расходомеров. 

2. Измерение расхода природного газа осуществляется с начала использования Киотского проекта и является общим для процессов утилизации 

хладона-23 и SF6. Фактически расход природного газа уже был учтен в проекте по хладону-23 и последующих отчетах по мониторингу. Но 

для обеспечения консерватизма те же значения потребления природного газа применяются для проекта утилизации SF6. 

3. Как описано в пункте 18 Руководства оп критериям установки и мониторинга базовой линии (Версия 03) «Участники проекта должны 

выполнить оценку потенциальной утечки предложенного проекта совместного осуществления и пояснить, какие источники утечки 

необходимо рассчитать, и какими можно пренебречь. Все включенные в расчет источники утечки должны быть выражены количественно, 

также должна быть обеспечена процедура прогнозируемой оценки. Должны быть включены только те источники, среднегодовые выбросы от 

которых за кредитный период превышают  1 процент от разницы между выбросами по проекту и по базовой линии, или 2 000 тонн СО2-

эквивалента, в зависимости от того, что меньше. Представленная ниже оценка утечек показывает, что эти выбросы составляют менее 1% от 

разницы между выбросами проекта и базовой линии. Тем не менее, эти выбросы будут учтены в мониторинге для соблюдения консерватизма. 

4. При оценке коэффициента выбросов CO2 от потребления тепла было предположено, что тепловой кпд комбинированной теплоэлектростанции 

составлял 40%. Однако, в соответствии с научно статьей, опубликованной Новосибирским Государственным Техническим Университетом, 

кпд производства тепла КТЭС составляет 54,7%
20

.  Однако мы берем значение 40% для обеспечения большей консервативности. 

 

  

Оценка утечек 

                                                      

20 http://www.esco-ecosys.ru/2010_3/art040.pdf. См.  Рис. 4.8 « Потоки энергии раздельного и комбинированного процессов» на стр. 59 

http://www.esco-ecosys.ru/2010_3/art040.pdf
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Источниками утечек являются: 

 

1. Выбросы CO2, связанные с электропитанием от сети для утилизации SF6; 

2. Выбросы CO2, связанные с подачей тепла (пара) для утилизации SF6.   

 

Оценка утечки выбросов CO2 

 

1. Источник утечки выбросов ПГ: 1. Выбросы CO2, связанные с электропитанием от сети для утилизации SF6 

ПГ: CO2 

 

Такие выбросы определяются по формуле: 

 

LEELECy = ECy*EFCO2,ELEC,y*10
-3

               D.1 

 

Где 

 

ECy потребление электроэнергии для установки утилизации, МВтч; 

 

ЕСy =SEC,y* q_SF6,y                    (D.2)    

 

SEC,y     - удельный расход электроэнергии для утилизации SF6, МВтч/т; 

 

Источник информации о потреблении электроэнергии для процесса утилизации  - фактические данные ОАО «Галополимер-Пермь» за 2008-2010 гг. 

Потребление электроэнергии за 2011 г. и 2012 г. рассчитывается как произведение количества отходящих газов, содержащих SF6, переданных на 

утилизацию (см. обоснование этих данных в подразделе Е.4), и, для консерватизма, максимального годового значения удельного расхода 

электроэнергии для утилизации SF6 за период 2008-2010. Максимальное значение потребления электроэнергии наблюдалось в 2010 г., поэтому оно 

будет использовано для расчета
21

.    

 

                                                      
21

 Документ «Индикаторы мониторинга процесса утилизации», подготовленный Техническим департаментом ОАО «Галополимер-Пермь» , может быть предоставлен по запросу аудиторов  
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q_SF6,y       - количество отходящих газов, содержащих SF6, переданных на утилизацию за отчетный период y, т; 

 

 

Таблица E 2-1. Выбросы СО2 по причине потребления электроэнергии для утилизации SF6  
 

# Позиция Обозначение Единица 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

 1. Количество 

отходящих газов, 

содержащих SF6, 

переданных на 

утилизацию
22

 

q_SF6y кг 105492 92415 105363 115686 196684 

 2. Удельный расход 

электроэнергии 

для утилизации  

SF6  

SEC,ELEC,y МВтч/т       9,347 9,347 

 3. Потребление 

электроэнергии 

EC,y МВтч 733,660 413,000 984,779 1081,267 1838,321 

 4. Коэффициент 

выбросов CO2 для 

электроснабжения 

от сети
23

 

EFCO2,ELEC, y т CO2/ 

МВтч 

0,631 0,631 0,638 0,668 0,712 

 5. Выбросы СО2 по 

причине 

потребления 

электроэнергии 

для утилизации 

SF6 

LEELEC,y т CO2  462,94 260,60 628,29 722,29 1308,88 

                                                      

22
 
 
Источник информации: фактические результаты мониторинга утилизации SF6 в 2008-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 предоставлены ОАО «Галополимер-Пермь»    

23 Источник информации: Европейский Банк Реконструкции и Развития. Изучение базовой линии. Разработка факторов выбросов углерода при выработке электричества для России. 09 сентября 2010 г.. 

Таблица 5-2. Коэффициенты выбросов CO2 для стороны потребления для Российской Федерации.  
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2. Источник утечки выбросов ПГ: 2. Выбросы CO2, связанные с подачей тепла (пара) для утилизации SF6 

ПГ: CO2 

 

 

Такие выбросы определяются по формуле: 

 

LEHEATy = HCy* EFCO2,NG*10
-3  

              (D.3)  

 

HCy потребление тепла для установки утилизации, ГДж; 

 

HCy = SHC,HEAT,y* q_SF6,y                 (D.4)       

 

SHC,HEAT,y - удельный расход тепла для утилизации SF6, ГДж/т 

 

Источник информации о потреблении тепла для процесса утилизации - фактические данные ОАО «Галополимер-Пермь» за 2008-2010 гг. 

Потребление тепла за 2011 г. и 2012 г. рассчитывается как произведение количества отходящих газов, содержащих SF6, переданных на утилизацию 

(см. обоснование этих данных в подразделе Е.4), и, для консерватизма, максимального годового значения удельного расхода тепла для утилизации 

SF6 за период 2008-2010. Максимальное значение потребления тепла наблюдалось в 2010 г., поэтому оно будет использовано для расчета 

 

EFCO2,NG – коэффициент выбросов CO2 для потребления тепла т CO2/TДж. Этот коэффициент составляет 140,3 т CO2/TДж и определяется путем 

разделения коэффициента выбросов CO2 для природного газа
24

 (56,1 т CO2 – значение взято из Руководящих принципов национальных 

инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006t) на 0,4  (тепловой кпд комбинированной теплоэлектростанции).   

 

 

 

 

 

 

                                                      

24 Основной тип топлива для теплоэлектростанций в Пермском крае.  
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Таблица E 2-2. Выбросы СО2 по причине потребления тепла для утилизации SF6 

      
# Позиция Обозначение Единица 

измерения 

2008 2009 2010 2011 2012 

 1. Количество 

отходящих 

газов, 

содержащих 

SF6, 

переданных 

на 

утилизацию 

q_SF6y кг 105492 92415 105363 115686 196684 

 2. Удельный 

расход тепла 

для 

утилизации  

SF6 

SHC,HEAT,y ГДж/т       4,370 4,37021 

 3. Потребление 

тепла 

HC,y ГДж 338,201 203,441 460,458 505,573 859,552 

 4. Коэффициент 

выбросов 

CO2 для 

потребления 

тепла 

EFCO2,HEAT,y т 

CO2/TДж 

140,3 140,3 140,3 140,3 140,3 

 5. Выбросы 

СО2 по 

причине 

потребления 

тепла для 

утилизации 

SF6 

LE HEAT,y т CO2  47,43 28,53 64,58 70,91 120,55 
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Разница между выбросами проекта и базовой линии, а также процентное соотношение этой разности утечек выбросов  приведены в таблице ниже: 

 
# Позиция Обозначени

е 

Едини

ца 

измере

ния 

2008 2009 2010 2011 2012 

 1.  Выбросы 

базовой 

линии 

 BE т CO2-

экв. 

2348499 2059529 2347169 2576885 4381102 

 2. Выбросы 

проекта 

PE  т CO2-

экв. 

265 230 465 510 867 

 3. Разница ER т CO2-

экв. 

2348 234   2059 299   2346 704   2576 375   4380 235   

 4. Общее 

количество 

утечки 

LE  т CO2-

экв. 

510 289 693 793 1429 

 5. Процентное 

соотношение 

разности 

 

- 

%   0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 

 

Оценка утечек выбросов в связи с подачей электроэнергии и пара, приведенная выше, демонстрирует, что среднегодовая утечка за кредитный период 

составляет гораздо меньше 1% от разницы между выбросами проекта и базовой линии. Тем не менее, утечка учитывается при расчетах снижения 

выбросов для обеспечения консерватизма. 
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Ниже представлена схема мониторинга. 

 

Рис. D.1-1. Пункты мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узел термической утилизации 

Источник выбросов базовой линии: отходящий поток SF6, 

переданный на утилизацию 

ПГ: SF6 

Пункт мониторинга 9 Количество отходящего газа, 

содержащего SF6, переданного на 

утилизацию 

Пункт мониторинга 10 Концентрация SF6 в отходящих 

газах, переданных на утилизацию 

Пункт мониторинга 11 Количество SF6, переданного на 

утилизацию 

 

Источник выбросов проекта: Сжигание природного газа 

для утилизации SF6 

ПГ: CO2 

Пункт 

мониторинга 1 

Фактическое потребление 

природного газа для утилизации  SF6  

Пункт 

мониторинга 2 

Фактическое общее потребление 

природного газа для сжигания всех 

отходов  

Пункт 

мониторинга 3 

Запланированное общее потребление 

природного газа для сжигания всех 

отходов  

Пункт 

мониторинга 4 

Удельное потребление природного 

газа для утилизации  SF6 

Пункт 

мониторинга 5 

Запланированное потребление 

природного газа для утилизации  SF6 

 

  

Источник выбросов проекта: отходящие газообразные выбросы из УТУ 

ПГ: SF6   

Пункт мониторинга 6 Объем отходящих газообразных 

выбросов из УТУ 

Пункт мониторинга 7 Концентрация SF6 в отходящих 

газообразных выбросах из УТУ 

Пункт мониторинга 8 SF6, не утилизированный в установке, в 

составе отходящих газообразных 

выбросов из УТУ 

 

 

 

Источник утечки выбросов: Потребление электроэнергии 

из сети для утилизации SF6 

ПГ: CO2 

Пункт мониторинга 

12 

Удельный расход электроэнергии 

для утилизации SF6 

Пункт мониторинга 

13 

Потребление электроэнергии для 

утилизации SF6 

 

  

 

Источник утечки выбросов: Потребление тепла для 

утилизации SF6 (от внешней теплостанции) 

ПГ: CO2 

Пункт мониторинга 

14 

Удельный расход тепла для 

утилизации SF6 

Пункт мониторинга 

15 

Потребление тепла для 

утилизации SF6 

 

  

Граница проекта 
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 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по сценарию базовой линии: 

 

 D.1.1.1. Собранные данные для контроля эмиссий по проекту и порядок хранения этих данных 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера, 

чтобы облегчить 

согласование с D.2. )  

 

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и),  

Подсчитанный 

(п),  

Оцененный (о)  

Частота 

проведения 

замеров  

 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ хранения 

(электронный/  

документальный)  

Комментарии  

 

1. FCNG,SF6y_факт     Фактическое 

потребление 

природного газа 

для утилизации  

SF6 за отчетный 

период y 

См. формулу 

D.1.-2 

м
3
 п ежемесячно 100% Электронный / 

документальный 

Фактическое 

потребление 

природного газа 

определяется 

каждый месяц на 

основании 

запланированной 

нормы 

потребления 

природного газа 

для утилизации 

ПГ, также 

учитывается 

избыточное 

потребление или 

экономия 

природного газа, 

поставленного в 

УТУ за 

прошедший месяц 

2. FCNGy_общ. Общее 

измеренное 

потребление 

природного газа 

для утилизации 

Массовый 

расходомер 

м
3
 и ежемесячно 100% Электронный / 

документальный 

Помимо ПГ 

(хладона-23 и 

SF6), в УТУ 

также 

сжигаются 
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всех отходов, 

сжигаемых в 

УТУ, за 

отчетный период 

y 

отходы от других 

производственных 

предприятий. 

Объемный 

расходомером 

измеряется 

только общее 

количество газа, 

поставленного в 

УТУ для 

утилизации всех 

отходов.  

3.FCNG_общ. план.   Расчетное общее 

потребление 

природного газа 

для утилизации 

всех отходов, 

сжигаемых в 

TDU, за 

отчетный период 

y 

Расчет 

обеспечивает  

начальник 

производства 

цеха 26. 

м3 п ежемесячно 100% Электронный / 

документальный 

Начальник 

производства 

цеха 26 (где 

установлен УТУ 

is) каждый месяц 

рассчитывает 

планируемый 

объем природного 

газа, 

потребленного 

для утилизации 

всех отходов. Для 

этого он 

умножает 

количество 

сожженных 

отходов на 

запланирую норму 

потребления 

природного газа 

для утилизации 

отходов.  

4. SFCNG,SF6   Удельное Запланированна тыс. м
3
/т п Ежегодно 100% Электронный / Запланированные 
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потребление 

природного газа 

для утилизации  

SF6 

я норма 

потребления 

природного газа 

для утилизации 

ПГ 

документальный нормы 

устанавливаются 

ежегодно 

Техническим 

департаментом и 

утверждаются 

Главным 

инженером 

(подлежит 

пересмотру в 

зависимости от 

фактических 

норм потребления 

газа за прошлый 

год).  

Фактические 

нормы 

потребления 

рассчитываются 

каждый месяц в 

соответствии с 

Методом расчета 

потребления 

природного газа 

для сжигания 

отдельных типов 

отходов, 

утвержденным 

Главным 

инженером ОАО 

«Галоген» 

29/08/08.  

5. FCNG,SF6,y_план Запланированное 

потребление 

природного газа 

Формула D1.-4 м
3
 п ежемесячно 100% Электронный / 

документальный 

См. Раздел D 

1.1.2. 
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для утилизации  

SF6 за отчетный 

период y 

6. q_NDy Объем 

отходящих 

газообразных 

выбросов из 

установки 

утилизации за 

отчетный период 

y 

Переносной 

расходомер 

м
3
 и Еженедельно 100% Электронный / 

документальный 

Измерение 

отходящих газов 

из установки 

утилизации 

проводится 

аналитическим 

методом. Для 

этого 

еженедельно 

измеряется 

скорость 

отходящего газа ч 

помощью 

переносного 

расходомера. 

Измерения 

регистрируются, 

а итоговые 

отчеты хранятся 

в течение 10 лет. 

Измерения 

используются для 

расчета объема 

отходящих газов 

(средняя скорость 

отходящих газов 

за период 

умножается на 

площадь 

вентиляционной 

трубы  и 

длительность 
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периода). 

7. wSF6,ND y Концентрация 

SF6 в отходящих 

газообразных 

выбросах из 

установки 

утилизации за 

отчетный период 

y 

Хроматограф мг/м
3
 и Еженедельно 100% Электронный / 

документальный 

Измерение 

концентрации 

SF6 в отходящих 

газах проводится 

лабораторией 

еженедельно на 

основании 

образцов газа из 

вентиляционной 

трубы после 

установки 

утилизации.  

Образцы газа 

анализируются на 

сновании 

утвержденных 

методов, 

измерения 

производятся 

хроматографами. 

8. ND_SF6 y   Количество SF6, 

не 

утилизированного 

в установке, за 

отчетный период 

y 

Формула D.1-2 т п Ежеквартально 100% Электронный / 

документальный 

См. раздел D 

1.1.2. 

 

 D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и 

т.п; в единицах CO2 эквивалента): 

>> 

Выбросы ПГ по проекту в течение года y, т СО2-экв.: 

 

PEy= ND_SF6 y * GWPSF6 + FCNG,SF6y_факт * CFNG*EFCO2,NG* 10
-6  

          (D.1.-1) 
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Где 

 

ND_SF6 y  количество SF6, не подвергшееся разложению в установке в течение отчетного периода y, т; 

 

GWP SF6 - потенциал глобального потепления (ПГП) для SF6, т CO2 экв./т SF6. Утвержденное значение GWP для SF6 составляет 23 900 т CO2 экв./т SF6 

ля первого периода исполнения обязательств по Киотскому протоколу. 

 

FCNG,SF6y_факт   - фактическое потребление природного газа для утилизации  SF6 за отчетный период y, м
3
;  

 

FCNG,SF6,y_ факт = FCNG,SF6,y_план * FCNGy_общ. измерен/ FCNGy_общ_план            (D.1.-2) 

 

FCNG_общее измерен.   Общее измеренное потребление природного газа для утилизации всех отходов, сжигаемых в УТУ, за отчетный период y, м
3
; 

 

FCNG_общее план.  - запланированное общее потребление природного газа для утилизации всех отходов, сжигаемых в УТУ, за отчетный период y м
3
. 

Расчет запланированного общего потребления осуществляет начальник производства цеха 26.  

 

FCNG,SF6,y_план   - запланированное общее потребление природного газа для утилизации SF6 за отчетный период y, м
3
    (D.1.-3) 

 

FCNG,SF6,y_ план   = 0,001 *q_ SF6 y * SFCNG,SF6_план              (D.1.-4)   

 

SFCNG,SF6_       - удельное потребление природного газа для утилизации  SF6; так как  SFCNG,SF6  - запланированная норма потребления природного газа 

для утилизации ПГ принимается для обеспечения консерватизма, тыс. м
3
/т;   

 

q_ SF6 y   количество газообразных отходов, содержащих SF6, переданный на утилизацию за отчетный период y, кг 

 

CFNG – коэффициент единиц пересчета на энергию для природного газа, равен 33,812 TДж/млн м
3
;
25

 

 

EFCO2,NG – коэффициент выбросов CO2 для сжигания природного газа, равен 56,1 т CO2/TДж; 

 

                                                      

25 Значение взято из Национального отчета о Кадастре антропогенных выбросов от источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монрельским протоколом за 1990-2009. 

Часть 1. Москва, 2011.  Таблица 3.5, стр. 38.   
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ND_SF6 y = q_ND y * wSF6,ND y *10
-9

              (D.1-5) 

 

q_ND y  объем газообразных выбросов после процесса утилизации за отчетный период y, м
3
; 

 

wSF6,ND y – массовая концентрация SF6 в газообразных выбросах из установки утилизации, мг/м
3
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 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения базовой линии антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 

рамках проекта, порядок сбора и хранение этих данных: 
Идентификацио

нный номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера, чтобы 

облегчить 

согласование с 

D.2. )  

 

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и),  

Подсчитанный 

(п),  

Оцененный (о)  

Частота 

проведения 

замеров  

 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ 

хранения 

(электронный/  

документальны

й)  

Комментарии  

 

9. q_SF6 y Количество 

отходящего 

газа, 

содержащего 

SF6, 

переданного на 

утилизацию 

два массовых 

расходомера 

Кг и  ежемесячно 

(продолжая 

измерение) 

100% Электронный / 

документальны

й 

Измеряется 

непосредствен

нее перед 

установкой 

термической 

утилизации. 

Ежемесячные 

данные – это 

сумма 

накопленных 

данных 

10. wSF6,PJ,y Концентрация 

SF6 в 

отходящих 

газах, 

переданных на 

утилизацию 

Хроматограф % и еженедельно  100% Электронный / 

документальны

й 

Измеряется 

раз в день  

11. Q_SF6 y Количество 

SF6, 

переданного на 

утилизацию в 

узел 

Формула D1-7 т п ежеквартально 100% Электронный / 

документальны

й 

См. подраздел  

D 1.1.4 ниже 
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 D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных базовой линией (для каждого газа, 

источника и т.п; в единицах CO2 эквивалента): 

>> 

Выбросы ПГ по базовой линии в течение отчетного периода y, т CO2 экв.: 

 

BEy = Q_SF6 y * GWPSF6 y                (D1.-6) 

 

Где 

 

Q_SF6 y  - количество SF6, переданного на утилизацию в установке за отчетный период y, т SF6 

 

Q_SF6 y = 0,001*q_ SF6 y * wSF6,y*10
-2

               (D1.-7) 

 

q_ SF6 y  - количество отходящего газа, содержащего SF6, переданного на утилизацию, кг; 

 

wSF6,y  - концентрация SF6 в отходящих газах, переданных на утилизацию, %. 

 

 D. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 

 

Данный раздел к настоящему проекту неприменим. 

 

 D.1.2.1.  Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера, 

чтобы облегчить 

согласование с D.2. )  

 

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и),  

Подсчитанный 

(п),  

Оцененный (о)  

Частота 

проведения 

замеров  

 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ хранения 

(электронный/  

документальный)  

Комментарии  

 

                 - 

                - 

 

 D.1.2.2. Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 
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выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2 эквивалента):  

 

>> Не применимо 

 

 

 D.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 

  D.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 

мониторинга эффекта утечек по проекту 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера, 

чтобы облегчить 

согласование с D.2. )  

 

Переменные 

данные  

 

Источник 

данных  

 

Единица 

измерения  

 

Измеренный 

(и),  

Подсчитанный 

(п),  

Оцененный (о)  

Частота 

проведения 

замеров  

 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу  

 

Способ хранения 

(электронный/  

документальный)  

Комментарии  
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 12. SECELEC,y Удельный 

расход 

электроэнергии 

для утилизации 

SF6 

Запланированна

я норма 

потребления 

электроэнергии  

для утилизации 

ПГ 

 МВтч/т 
п  ежегодно 100% 

Электронный / 

документальный 

Для определения 

потребления 

электроэнергии  

применяется 

запланированная 

норма 

потребления на 

ОАО 

«Галополимер-

Пермь». 

Запланированные 

нормы 

устанавливаются 

ежегодна для 

следующего года 

Техническим 

департаментом 

и утверждаются 

Главным 

инженером 

(подлежит 

пересмотру в 

зависимости от 

фактического 

потребления 

электроэнергии 

за прошлый год).   

13. EC,y Потребление 

электричества 

на процесс 

утилизации  

SF6  

Результаты 

мониторинга 

работы УТУ в 

2008-2010. 

Для расчета 

потребления 

электроэнергии 

в 2011-2012 см. 

МВтч  

 

п ежемесячно 100% 
Электронный / 

документальный 

Потребление 

электроэнергии 

для утилизации 

SF6 

рассчитывает 

руководитель 

проекта цеха 26 

и проверяет  is 
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формулу D1.-9  глава 

Технического 

департамента 

14. SHC,HEAT,y Удельный 

расход тепла 

для утилизации 

SF6 

Запланированна

я норма 

потребления 

тепла  для 

утилизации ПГ 

ГДж/т 
п  ежегодно 100% 

Электронный / 

документальный 

Для определения 

потребления 

тепла  

применяется 

запланированная 

норма 

потребления на 

ОАО 

«Галополимер-

Пермь». 

Запланированные 

нормы 

устанавливаются 

ежегодна для 

следующего года 

Техническим 

департаментом 

и утверждаются 

Главным 

инженером 

(подлежит 

пересмотру в 

зависимости от 

фактического 

потребления 

тепла за 

прошлый год).  
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15. HC,y  Потребление 

тепла для 

утилизации 

SF6 

Результаты 

мониторинга 

работы УТУ в 

2008-2010. 

Для расчета 

потребления 

тепла в 2011-

2012 см. 

формулу D.1-11 

ниже 

ГДж 
п ежегодно 100% 

Электронный / 

документальный 

Потребление 

тепла для 

утилизации SF6 

рассчитывает 

Технический 

департамент 

 
 

 D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2 эквивалента):  

>> 

 1. Утечка выбросов CO2 в связи с энергоснабжением от сети для утилизации SF6 

 

Такие выбросы рассчитываются по следующей формуле:: 

 

LEELEC,y = ECy*EFCO2,ELEC,y*10
-3

               (D.1.-8)  

 

Где 

 

ECy - потребление электричества на процесс утилизации SF6, МВтч; 

 

ЕСy = SECELEC,y * q_SF6,y                (D.1-9)       

 

SECELEC,y - удельный расход электроэнергии для утилизации SF6, МВтч/т
26

; 

 

q_SF6,y       - количество газообразных отходов, содержащих SF6, переданный на утилизацию за отчетный период y, т; 

 

2. Утечка выбросов CO2 в связи с теплоснабжением для утилизации SF6.   

 

                                                      

26 Нормы запланированного потребления энергетических ресурсов, утвержденные ОАО «Галополимер-Пермь»,  могут быть предоставлены по запросу аудиторов.  
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LEHEATy = HCy* EFCO2,NG*10
-3

;               (D.1-10) 

                    

  

HCy - потребление тепла для установки утилизации SF6, ГДж; 

 

HCy = SHC,HEAT,y * q_SF6,y                (D.1-11)       

 

SHC,HEAT,y - удельный расход тепла для утилизации SF6, ГДж/т
27

;   

 

EFCO2,NG – коэффициент выбросов CO2 для потребления тепла, т CO2/TЖд. Этот коэффициент равен  125140,3 т CO2/TДж и определяется путем 

разделения коэффициента выбросов CO2 для природного газа
28

 (56,1 т CO2 – значение взято из Руководящих принципов национальных 

инвентаризаций ПГ МГЭИК, 2006) на  0,4 (тепловой кпд комбинированной теплоэлектростанции).   

 

3. Общее количество утечек выбросов CO2 

 

LEy= LEELEC,y+ LEHEATy               (D.1-12) 

  

 D.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, источника 

и т.п; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента):  

>> 

Снижение выбросов за отчетный период y, измеренное в т CO2-экв., рассчитывается по следующей формуле: 

 

ERy=BEy- PEy-LEy                                                                                                                                                                                             (D.1-13) 

 

 

 

 

                                                      

27 Нормы запланированного потребления энергетических ресурсов, утвержденные ОАО «Галополимер-Пермь»,  могут быть предоставлены по запросу аудиторов. 

28 Основной тип топлива для теплоэлектростанций в Пермском крае..  
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 D.1.5. В соответствии с методиками проведения, по требованию принимающей стороны информация о сборе и учете данных о 

влиянии проекта на окружающую среду (там, где применимо): 

>> 

Газообразные выбросы (SF6, HFC-23, CO, HCl, HF, Cl2, диоксин и NOX) регулярно измеряются в установке термической утилизации в соответствии с 

утвержденными правилами. Предприятие выпускает ежегодные сводные отчеты по выбросам согласно официальной форме годовой статистики 2-TP 

(воздух) Данные по защите воздуха, в котором указано количество уловленных и нейтрализованных загрязняющих атмосферу веществ, 

распределенные по пунктам выбросы от специальных источников, количество источников выбросов, меры по снижению выбросов в атмосферу, 

выбросы от конкретных групп источников загрязнения. Предприятие регулярно подвергается контролю со стороны органов государственной власти 

по экологическому надзору. Глава Технического департамента ОАО «Галоген» отвечает за сбор, хранение и анализ данных в отношении 

экологического воздействия проекта в регионе. 

 

D.2. Порядок контроля (QC) и обеспечения качества (QA), применяемый к данным мониторинга: 
Данные (укажите 

таблицу и 

идентификационный 

номер ( ID))  

Уровень 

неопределенности данных 

(высокий/средний/низкий)  

 

Описать запланированные процедуры обеспечения и контроля качества (QA/QC) для данных или объяснить, 

почему считается, что такие процедуры не нужны.  

 

Таблица D 1.1.1. ID-1 низкий Фактическое потребление для утилизации SF6 определяется с использованием утвержденных норм 

потребления, принимая во внимание фактическое избыточное потребление или экономию природного газа 

за прошедшие месяцы. Расчеты производятся ежемесячно начальником производства цеха 26 в 

соответствии с Методом расчета потребления природного газа для сжигания отдельных типов, 

утвержденных Главным инженером ОАО «Галоген» 29/08/08. Расчет проверен и проанализирован в 

сравнении с потреблением природного газа за предшествующие периоды главой Технического 

департамента.  

Таблица D 1.1.1. ID-2 низкий Расходомер, состоящий из стандартной мембраны DKS-06-80-А/В-1, датчика дифференциального давления 

АИР-20-ДД и газового корректора SPG-762. Интервал перекалибровки для стандартной мембраны 

составляет 5 лет; для датчика дифференциального давления - 2 года, и для газового корректора – 4 года. 

Перекалибровка обеспечивается Департаментом главного метролога ОАО «Галополимер-Пермь». 

Таблица D 1.1.1. ID-3 

 

низкий Оценка общего потребления природного газа для утилизации всех отходов, сжигаемых в УТУ, проводится с 

помощью утвержденных норм потребления, принимая во внимание фактическое избыточное потребление 

или экономию природного газа за прошедшие месяцы. Расчеты производятся ежемесячно начальником 

производства цеха 26 в соответствии с Методом расчета потребления природного газа для сжигания 

отдельных типов, утвержденных Главным инженером ОАО «Галоген» 29/08/08. Расчет проверен и 

проанализирован в сравнении с потреблением природного газа за предшествующие периоды главой 

Технического департамента. 
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Таблица D 1.1.1. ID-4 низкий Запланированные нормы устанавливается ежегодно Техническим департамент и утверждается Главным 

инженером (подлежит пересмотру в зависимости от фактических норм потребления газа за прошедший 

год).  

Таблица D 1.1.1. ID-6  низкий Измерения выполняются переносным расходомером TESTO в соответствии с Количественным химическим 

анализом воздуха. Процедура измерения массовой концентрации SF6 в воздухе рабочей зоны и в 

промышленных выбросах проводится методом газовой хроматографии № 469-00-2010, подписанным 

Главным метрологом и утвержденным Главным инженером от  19/03/2010. Калибровка производится 

ежегодно Пермским центром стандартизации, метрологии и сертификации. 

Таблица D 1.1.1. ID-7 низкий Используется хроматограф LKhM-80. Калибровка производится ежегодно Пермским центром 

стандартизации, метрологии и сертификации  в соответствии с методом калибровки. Осуществляется 

перекрестная проверка в сравнении с предшествующим хроматографическим анализом. 

Таблица D 1.1.1. ID-9 низкий В соответствии с Системой менеджмента качества, обработка и хранение данных по утилизации 

отходящих потоков SF6 в УТУ, осуществляемых «Автоматизированной системой управления 

технологическим процессом, а именно АСУ ТП утилизации отходящих потоков». АСУ ТП установлена на 

базе программно-технического комплекса (ПТК). Система SCADA «Каскад» (г. Чебоксары, Россия) и 

контроллер многофункционального процессора «Контраст» KP-500. Отходящие потоки SF6 измеряются с 

помощью двух последовательно установленных массовых расходомеров PROMASS 83F15. Данные от 

массовых расходомеров по двум параллельным каналам поступают в модули устройства связи с объектом, 

которые включены  в комплект контроллера «Контраст» KP-500. Обработанная информация передается 

по каналу на пульты управления. Отказоустойчивость системы и безопасность данных гарантируется 

двумя пультами управления (основным и резервным), работающими  в режиме «горячего» резервного 

режима. Относительная погрешность расходомера PROMASS составляет 0,1%. Интервал перекалибровки 

обеспечивается лабораторией компании «Endress+Hauser Flowtec AG». Количество неутилизированного  в 

установке  SF6 за отчетный период определяется каждый месяц с применением данных (ID-4 и ID-5) , 

измеренных проверенными и калиброванными приборами. 

Таблица D 1.1.3. ID-10  низкий Отбор образцов отходящих потоков SF6 для определения концентрации SF6 осуществляется в 

соответствии с утвержденной процедурой M14UK2011 «Порядок измерения массовых долей кислорода, 

азота, тетрафторметана и гексафторида серы  в отходах SF6 хроматографическим методом”. 

Измерения производятся 2 хроматографами (Cristallux-4000M). Интервал перекалибровки  - 4 года. 

Калибровка проводится ежегодно Пермским центром стандартизации, метрологии и сертификации.    

Таблица D 1.1.3. ID-11 низкий Количество SF6, переданного для утилизации определяется каждый месяц с применением данных (ID-7 и ID-

8), измеренных проверенными и калиброванными приборами.  
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Таблица D 1.1.3. ID-12 низкий Для определения потребления электроэнергии применяются запланированные нормы потребления ОАО 

«Галополимер-Пермь». Запланированные нормы устанавливаются ежегодно на следующий год Техническим 

департаментом и утверждаются Главным инженером (подлежат пересмотру в зависимости от 

фактического потребления электроэнергии за прошедший год).  

Таблица D 1.1.3. ID-13 низкий Потребление электроэнергии для утилизации  SF6 рассчитывается руководителем проекта цеха 26 и 

проверяется главой Технического департамента в сравнении с потреблением электроэнергии за 

предшествующие месяцы. Если обнаружено значительное расхождение, его причины анализируются для 

его устранения. 

Таблица D 1.1.3. ID-14 низкий Для определения потребления тепла применяются запланированные нормы потребления ОАО 

«Галополимер-Пермь». Запланированные нормы устанавливаются ежегодно на следующий год Техническим 

департаментом и утверждаются Главным инженером (подлежат пересмотру в зависимости от 

фактического потребления тепла за прошедший год).  

Таблица D 1.1.3. ID-15 низкий Потребление тепла для утилизации  SF6 рассчитывается руководителем проекта цеха 26 и проверяется 

главой Технического департамента в сравнении с потреблением электроэнергии за предшествующие 

месяцы. Если обнаружено значительное расхождение, его причины анализируются для его устранения. 

 

D.3. Пожалуйста, опишите  операционную и управленческую структуру, которую исполнитель проекта  будет применять в плане 

мониторинга: 

>> 

Все аспекты организационной и управленческой структуры пала мониторинга проекта по утилизации SF6 соответствуют действующему Стандарту 

Системы менеджмента качества «Порядок организации процесса для утилизации  SF6», принятому компанией ОАО «Галополимер-Пермь». В рамках 

СМК, руководитель Технического отдела (ТО) – основной координатор на заводе, ответственный за сбор соответствующих параметров и 

представление входящих данных по мониторингу для разработки отчета по мониторингу. В соответствии с СМК, информация, переданная ему, 

поступает из следующих источников: 

 

1. Отходящие потоки SF6. Эти данные поступают ежедневно и еженедельно от инженера-технолога цеха 22, в котором производится SF6:  

- Инженер-технолог подготавливает и распечатывает ежедневные отчеты об отходящих потоках SF6 с почасовой разбивкой в соответствии с 

утвержденной формой
29

. 

- Инженер-технолог составляет и распечатывает ежемесячные отчеты об отходящих потоках SF6 с разбивкой по дням в соответствии с 

утвержденной формой
30

. 

                                                      

29 См. форму в Приложении 3. План мониторинга  

30 См. форму в Приложении 3. План мониторинга 
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Руководитель ТО проверяет и подписывает отчеты. 

2. Концентрация SF6 в потоках отходов. Эти данные предоставляет Лаборатория Системы менеджмента качества. Отбор образцов отходящих 

потоков SF6 на выходе из УТУ производит технологическая служба цеха в соответствии с графиком аналитического контроля. При анализе 

осуществляется две параллельные оценки (записывается, рассчитываются и распечатываются две хроматограммы). Лаборант заполняет 

хроматографическую выписку, в которой указывает позицию, дату и время отбора образцов, а также фамилию оператора
31

. По завершению 

анализа каждый файл хроматограммы должен автоматически сохраняться в соответствующей базе данных персонального компьютера, 

который обслуживает хроматограф. Распечатанный протокол должен включать в себя заполненную хроматографическую выписку, график и 

таблицу пиков  с расчетом результатов. Распечатанные копии прилагаются  в специальном файле. Руководитель Лаборатории обеспечения 

качества контролирует точность анализа и результаты. На основании данных за месяц руководитель Лаборатории обеспечения качества 

составляет отчет о массовой концентрации SF6 (%) в потоках отходов  для всех точек отбора образцов  с приложением результатов анализа и 

рассчитанной среднемесячной концентрации. Отчет проверяет и пописывает начальник цеха. 

  

3. Количество и концентрация не утилизированного в УТУ  гексафторида серы в потоках отходов. Эти данные предоставляет руководитель 

лаборатории контроля качества воздуха. Изначальная информация об анализе концентрации SF6 в отходящих газах и измерении скорости 

потока отходящего газа подготавливается лаборантом  и регистрируется в журнале. Затем техник-лаборант составляет еженедельные и 

ежемесячные отчеты  об анализе концентрации SF6 и расчете выбросов в атмосферу, а также передает на утверждение отчеты руководителю 

лаборатории контроля качества воздуха. 

4. Время работы УТУ. Начальник цеха 26 (в этом цехе установлен узел термической утилизации) передает утвержденные ежемесячные отчеты 

Руководителю ТО. Эти данные поступают от начальника производства цеха, который собирает информацию от автоматической системы 

управления. 

5. Потребление природного газа для утилизации SF6. Эта информация поступает от  начальника производства цеха 26. Изначальные данные по 

измерениям общего потребления природного газа собирает и обрабатывает инженер-планировщик. Результаты передаются главному 

метрологу, который утверждает и отправляет их начальнику производства цеха 26. Начальника производства цеха 2626 рассчитывает 

потребление природного газа для каждого месяца, запланированное общее и фактическое потребление природного газа для утилизации SF6.  

6.   Потребление электроэнергии и тепла для утилизации SF6. Эта информация ежемесячно предоставляется руководителю Технического отдела 

начальником производства цеха № 26. Он рассчитывает ежемесячное потребление тепла и электроэнергии путем умножения количества 

отходов  SF6, переданных на утилизацию, на запланированную норму потребления тепла и электроэнергии.  

 

В заключении руководитель ТО обрабатывает собранную информацию и передает ее управляющей компании, ОАО «Галополимер», г. Москва. На 

основании входных данных составляется проект Отчета о мониторинге и передается обратно компании ОАО «Галополимер-Пермь» для утверждения 

                                                      

31 См. форму в Приложении 3. План мониторинга. 
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Генеральным директором. Утвержденный отчет о мониторинге передается компанией ОАО «Галополимер» на подтверждение Аккредитованному 

независимому органу. Ниже приведена схема организационной структуры мониторинга для проекта по утилизации SF6.  
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Организационная структура мониторинга проекта по утилизации  SF6  
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 Генеральный 

директор  

ОАО 

«Галополимер-

Пермь»  

Ежемесячный 

отчет о 

потреблении  

тепла и 

электроэнергии 

для утилизации 

SF6 

 Начальник 

производства цеха 

26 

 

 

Начальник смены 

электротехническо

й мастерской  

Начальник 

ремонтного участка  

(данные о 

потреблении тепла) 

 

 

 

 

Данные о 

потреблении 

тепла и 

электроэнергии за 

месяц для 

утилизации SF6 
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Расчеты сокращения выбросов будут подготовлены специалистами ОАО «Галополимер»  в конце каждого отчетного периода. Все данные будут 

храниться в документальном и электронном виде, по крайней мере, два года после последнего транша ЕСВ в рамках проекта. 

 

 

D.4. Названия физических/ юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

>> 

План мониторинга был разработан специалистами ОАО «Галополимер»  

Контактный e-mail: i.kuznetsov@halopolymer.com 

 

 

 

 

mailto:i.kuznetsov@halopolymer.com
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РАЗДЕЛ E. Расчёт сокращений выбросов парниковых газов 

 

E.1. Расчет выбросов парниковых газов по проекту: 

>> 

Выбросы парниковых газов по проекту включают: 

 

 выбросы гексафторида серы, не утилизированные в УТУ (выбросы, наряду с 

выхлопными газами от установки) 

 выбросы углекислого газа, связанные с потреблением природного газа в процессе 

утилизации. 

 

Источник выбросов парниковых газов:  Выбросы гексафторида серы, не утилизированные в УТУ 

(выбросы, наряду с выхлопными газами от установки) 

Парниковый газ: гексафторид серы (SF6) 

 

PEND= ND_SF6 y * ПГП SF6           E.1-1   

 

Где 

 

PEND –Выбросы гексафторида серы по проекту, не утилизированные в УТУ, т CO2e 

 

ND_SF6 y  - количество гексафторида серы, не утилизированного в установке в течение отчетного 

периода y,  т; 

 

ПГП SF6 - Потенциал глобального потепления (ПГП) для гексафторида серы, тCO2e/т SF6. 

Утвержденное значение ПГП для гексафторида серы составляет 23 900 т CO2e/т гексафторида 

серы в первый срок действия обязательств, согласно Киотскому Протоколу. 

 

ND_SF6 y  = q_NDy * wGE*10
-9

;        E.1-2 

 

q_NDy – объем газообразных выбросов от установки утилизации в течение периода y, м
3
; 

 

wGE концентрация гексафторида серы в газообразных выбросах от установки утилизации, мг/м
3
 

 

Источником информации об объемах неутилизированных газообразных выбросов и 

концентрации гексафторида серы в газообразных выбросах от установки утилизации в 2008-2010 

годах являются фактические данные компании ОАО «Галополимер-Пермь»
32

.    

 

Объемы газообразных выбросов, не утилизированных в 2011 и 2012 гг. рассчитаны  на основании 

суммы  отработанных газов, содержащих гексафторид серы, направляемых на утилизацию 

(обратитесь к расшифровке этих данных в подразделе E.4.), а также, стабильного максимального 

годового значения фактической доли образования газообразных выбросов, wGE (м
3
/кг) в период 

2008-2010.  Максимальное значение wGE было достигнуто в 2010 году, следовательно, это 

значение и будет использоваться для расчета. 

 

 

                                                      
32

 Документ “Отчет о мониторинге”, подготовленный Техническим отделом компании ОАО «Галополимер-Пермь», предоставляется 

по запросу аудитора 
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Таблица E.1-1. Расчет объемов газообразных выбросов, не утилизированных в 2011 и 2012 

 
# Пункт Обозначе

ние 

Ед. 

изм 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Поток отработанного 

гексафторида серы, 

направленного на 

утилизацию 

q_SF6y кг 105492 92415 105363 115686 196684 

2. Газообразные выбросы 

от установки утилизации 

q_Ndy м3 13783582 17006454 41264135 45307158 77029171 

3. Доля образования 

газообразных выбросов 

в УТУ 

wGE м3/кг 131 184 392 392 392 

 

Концентрация гексафторида серы в газообразных выбросах от установки утилизации остается 

постоянной в течение 2008-2010 и составляет 0,1 мг/м
3
, для 2011-2012 годов это значение 

аналогично. 

 

Таблица Е.1-2. Расчетные выбросы гексафторида серы по проекту, в тоннах, в эквиваленте CO2 

 
# Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Объем 

газообразных 

выбросов от 

установки 

утилизации  

q_NDy м3 13783582 17006454 41264135 45307158 77029171 

2. Концентрация 

гексафторида 

серы в 

газообразных 

выбросах от 

установки 

утилизации 

wGE мг/м3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3. Потенциал 

глобального 

потепления для 

гексафторида 

серы 

ПГПSF6 тСО2/тSF

6 

23900 23900 23900 23900 23900 

4. 

  

Количество 

гексафторида 

серы, не 

утилизированно

го в установке в 

период 

PEND 

 

тSF6 0,001 0,002 0,004 0,005 0,008 

тCO2e 32,943 40,645 98,621 108,284 184,100 
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2.Источник выбросов парниковых газов по проекту:  Выбросы СО2 в результате потребления 

природного газа для процесса утилизации 

ПАРНИКОВЫЙ ГАЗ: CO2 

 

PECO2,NG = FCNGy* CFNG*EFCO2,NG* 10
-6 

       E.1-3 

 

PECO2,NG -  выбросы CO2 по проекту в результате потребления природного газа для процесса 

утилизации, тCO2; 

 

FCNGy потребление природного газа для процесса утилизации, м
3
; 

 

Источник информации о потреблении природного газа для процесса утилизации - это 

фактические данные от компании ОАО «Галополимер-Пермь» за 2008-2010
33

. Потребления 

природного газа за 2011 и 2012 годы рассчитаны  на основании суммы  отработанных газов, 

содержащих гексафторид серы, направляемых на утилизацию  (обратитесь к расшифровке этих 

данных в подразделе E.4.), а также стабильного максимального годового значения удельного 

потребления топлива в виде природного газа на утилизацию гексафторида серы в течение 

периода 2008-2010. Максимальное значение потребления природного газа было достигнуто в 

2010 году, следовательно, это значение и будет использоваться для расчета. 

 

CFNG – - это коэффициент пересчета природного газа в единицы энергии, равный 33,812 

TДж/млн. куб. метров
34

); 

 

EFCO2,NG - это коэффициент выбросов СО2 для сжигания природного газа, равный 56,1 тСО2/TДж 
35

 

 
Таблица Е.1-3. Расчетные выбросы СО2 по проекту, связанные со сжиганием природного газа на 

утилизацию гексафторида серы 

 
# Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Поток 

отработанного 

гексафторида серы, 

направленного на 

утилизацию 

q_SF6y кг 105492 92415 105363 115686 196684 

2. Удельное 

потребление 

топлива для 

процесса 

утилизации 

гексафторида серы 

SFC,y тыс. м3/т  1,16  1,08  1,831 1,831 1,831 

3. Потребление 

природного газа 

для процесса 

утилизации  

FCNGy м3 122156 100022 192945 211850 360177 

                                                      

33 Документ “Отчет о мониторинге”, подготовленный Техническим отделом компании ОАО «Галополимер-Пермь», предоставляется 

по запросу аудитора.    

34 Источник информации: Национальный Доклад о запасах антропогенных выбросов от источников и абсорбции, выполняемой 

поглотителями парниковых газов, не регламентируемых Монреальским Протоколом в период 1990-2009. Часть 1. Москва, 2011. 

Таблица 3.5, страница 38.   

35 2006 Руководство IPCC по Национальным запасам парниковых газов 
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6. Коэффициент 

пересчета 

природного газа в 

единицы энергии 

CFNG TДж/млн 

м3 

33,812 33,812 33,812 33,812 33,812 

7. Коэффициент 

выбросов СО2 для 

сжигания 

природного газа 

EFCO2,NG тСО2/ТДж 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100 

8. Расчетные 

выбросы, 

связанные с 

потреблением 

природного газа 

 

PECO2,NG тСО2e 232 190 366 402 683 

 

 

3.Источник выбросов парниковых газов по проекту:  Выбросы CH4 в результате потребления 

природного газа для процесса утилизации  

Парниковый газ: CO2 

 

PECH4,NG = FCNGy* CFNG*EFCH4,NG* 10
-6 

* ПГПCH4       E.1-4 

 

EFCH4,NG - это постоянный коэффициент выбросов CH4 
36

, равный 0,001 тCH4/ТДж. 

 

ПГПCH4  - это Потенциал глобального потепления для метана, равный 21 тCO2e/тCH4. 

 

 

Таблица Е.1-4. Расчетные выбросы CH4 (относительно CO2e) по проекту, связанные со сжиганием 

природного газа на утилизацию гексафторида серы  

 
# Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Потребление 

природного 

газа во время 

утилизации  

FCNG м
3
 122156 100022 192945 211850 360177 

2. Коэффициент 

пересчета 

природного 

газа в 

единицы 

энергии 

CFNG ТДж/млн. 

м
3
 

33,812 33,812 33,812 33,812 33,812 

3. Постоянный 

коэффициент 

выбросов 

CH4 

EFCH4,NG тCH4/ТДж 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4. Выбросы 

CH4  

PECH4 тCH4  0,00413 0,00338 0,00652 0,00716 0,01218 

5. ПГПCH4 ПГПCH4 тCO2e/тCH4 21 21 21 21 21 

                                                      

36 Источник информации: Таблица 2.2. Постоянные коэффициенты выбросов для стационарного горения в энергетической 

промышленности. Глава 2. Стационарное горение. 2006 Руководство IPCC по Национальным запасам парниковых газов 
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6. Выбросы 

CH4 (в 

тоннах CO2e) 

в результате 

сжигания 

природного 

газа  

PECH4,NG тCO2e 0,0867 0,0710 0,1370 0,1504 0,2557 

 

 

4.Источник выбросов парниковых газов по проекту:  выбросы N2O в результате потребления 

природного газа для процесса утилизации  

Парниковый газ: N2O 

 

PEN2O,NG = FCNGy* CFNG*EFN2O,NG* 10
-6 

* ПГПN2O       E.1-5 

 

EFN2O,NG  - это постоянный коэффициент выбросов N2O
37

, равный 0,0001 тN2O/ТДж. 

 

ПГПN2O  - это потенциал глобального потепления for N2O, равный 21 тCO2e/тN2O. 

 

Таблица Е.1-5. Расчетные выбросы N2O (относительно CO2e) по проекту, связанные со сжиганием 

природного газа на утилизацию гексафторида серы  

 
# Пункт Обозначен

ие 

Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Потребление 

природного 

газа во время 

утилизации  

FCNG м
3
 122156 100022 192945 211850 360177 

2. Коэффициент 

пересчета 

природного 

газа в единицы 

энергии 

CFNG ТДж/млн. 

м
3
 

33,812 33,812 33,812 33,812 33,812 

3. Постоянный 

коэффициент 

выбросов N2O  

EFN2O тN2O/ТДж 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 

4. Выбросы N2O 

по проекту в 

результате 

сжигания 

природного 

газа  

PEN2O,NG тN2O  0,00041 0,00034 0,00065 0,00072 0,00122 

5. ПГП N2O ПГПN2O тCO2e/тN2O 310 310 310 310 310 

6. Выбросы N2O 

по проекту (в 

тоннах CO2e) в 

результате 

сжигания 

природного 

газа  

PEN2O,NG тCO2e 0,1280 0,1048 0,2022 0,2221 0,3775 

                                                      

37 Источник информации: Таблица 2.2. Постоянные коэффициенты выбросов для стационарного горения в энергетической 

промышленности. Глава 2. Стационарное горение. 2006 Руководство IPCC по Национальным запасам парниковых газов 



ФОРМА ДОКУМЕНТА ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением Страница 64 

 

 

Этот шаблон не подлежит изменению. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

 

Таблица Е.1-6. Расчетные общие выбросы по проекту  
 

# Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Количество 

гексафторида серы, 

не 

утилизированного в 

установке в течение 

PEND тCO2e 33 41 99 108 184 

2. Выбросы CO2 по 

проекту в 

результате сжигания 

природного газа  

 

PECO2,NG тCO2e 232 190 366 402 683 

3. Выбросы CH4 по 

проекту (в тоннах 

CO2e) в результате 

сжигания 

природного газа  

PECH4,NG тCO2e 0,087 0,071 0,137 0,150 0,256 

4. Выбросы N2O по 

проекту (в тоннах 

CO2e) в результате 

сжигания 

природного газа  

PEN2O,NG тCO2e 0,128 0,105 0,202 0,222 0,378 

5. Общие выбросы по 

проекту 

PE тCO2e 264,870 230,548 464,949 510,504 867,936 

 

Руководящими принципами по критериям базовых регулировок и мониторинга (Версия 03), в 

рамках проекта ПСО, направленного на снижение выбросов, предусматривается достаточность 

проектных предельных значений, то есть источники в среднегодовом исчислении в период 

кредитования на 1 процент превышают среднегодовые антропогенные выбросы по источникам 

парниковых газов, или превышают величину 2000 тонн в эквиваленте CO2. 

 

С этой точки зрения выбросы N2O и CH4 пренебрежительно малы; каждый из них в течение 

периода кредитования составляет ежегодно 0,04% (N2O) и 0,03% (CH4) от суммы среднегодовых 

антропогенных выбросов по источникам парниковых газов. Таким образом, в расчете снижении 

выбросов эти выбросы не учитываются. 

 

 

E.2. Расчетная утечка: 

>> 

Как указано в пункте 18 Руководящих принципов по критериям базовых регулировок и 

мониторинга (Версия 03) “Участники проекта обязаны проводить оценку потенциальных утечек 

по предложенному проекту ПСО и разъяснить, какие источники утечки подлежат расчету, а 

какими можно пренебречь. Все включенные источники утечки должны быть представлены в 

количественной форме и подлежат проведению процедуры оценки, основанной на использовании 

предполагаемых величин. Включаются только те источники выбросов, которые подлежат учету, в 

среднегодовом исчислении в период кредитования на 1 процент превышают разницу между 

проектными и базовыми выбросами, или превышают величину 2000 тонн в эквиваленте CO2, в 

зависимости от того, какая из величин ниже. 
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К источникам утечки выбросов относятся: 

 

1. Выбросы CO2, связанные с подачей электроэнергии на утилизацию гексафторида серы; 

2. Выбросы CO2, связанные с подачей тепла (пара) на утилизацию гексафторида серы.   

Расчет утечки выбросов CO2 

 

Источник утечки выбросов парникового газа: выбросы CO2, связанные с подачей электроэнергии 

на утилизацию гексафторида серы. 

Парниковый газ: CO2 

 

Эти выбросы определяются по формуле: 

 

LEELECy = ECy*EFCO2,ELEC,y*10
-3

         E.2-1 

 

Где 

 

ECy - это потребление электроэнергии установкой утилизации, МВт•ч; 

 

ЕСy =SEC,y* q_SF6,y             (E.2-2)    

 

SEC,y     - это удельное потребление электроэнергии на утилизацию гексафторида серы, МВт•ч/т; 

 

Источник информации о потреблении электроэнергии для процесса утилизации - это фактические 

данные от компании ОАО «Галополимер-Пермь» за 2008-2010. Потребление электроэнергии за 

2011 и 2012 рассчитаны  на основании суммы  отработанных газов, содержащих гексафторид 

серы, направляемых на утилизацию  (обратитесь к расшифровке этих данных в подразделе E.4.) а 

также стабильного максимального годового значения удельного потребление электроэнергии на 

утилизацию гексафторида серы в течение периода 2008-2010. Максимальное значение 

потребления электроэнергии было достигнуто в 2010 году, следовательно, это значение и будет 

использоваться для расчета
38

.   

q_SF6,y - сумма  отработанных газов, содержащих гексафторид серы, направляемых на 

утилизацию в течение отчетного периода y, т; 

 

Таблица Е 2-1. Выбросы СО2, связанные с потреблением электроэнергии на утилизацию 

гексафторида серы  
 

# Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

 1. Сумма  

отработанных газов, 

содержащих 

гексафторид серы, 

направляемых на 

утилизацию 
39

 

q_SF6y кг 105492 92415 105363 115686 196684 

 2. Удельное 

потребление 

электроэнергии на 

SEC,ELEC,y МВт•ч/т  6,95 4,47 9,35 9,35 9,35 

                                                      
38

 Документ “Отчет о мониторинге”, подготовленный Техническим отделом компании ОАО «Галополимер-Пермь», предоставляется 

по запросу аудитора 

39
 
 
Источник информации: фактические данные мониторинга утилизации элегаза в 2008-2010 и прогноз на 2011-2012, 

предоставленный компанией ОАО «Галополимер-Пермь»    
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утилизацию 

гексафторида серы 

 3. Потребление 

электроэнергии 

EC,y МВт•ч  733,660 413,000 984,779 1081,267 1838,321 

 4. Коэффициент 

выбросов СО2, 

связанных с подачей 

электроэнергии 
40

 

EFCO2,ELEC, y тCO2/МВт•ч 0,631 0,631 0,638 0,668 0,712 

 5. Выбросы СО2, 

связанные с 

потреблением 

электроэнергии на 

утилизацию SF6 

LEELEC,y тCO2  462,94 260,60 628,29 722,29 1308,88 

 Источник утечки выбросов парникового газа: 2. Выбросы CO2, связанные с подачей тепла 

(пара) на утилизацию гексафторида серы 

Парниковый газ: CO2 

Эти выбросы определяются по формуле: 

 

LEHEATy = HCy* EFCO2,NG*10
-3  

       (E.2-3)  

 

HCy - это потребление тепла установкой утилизации, ГДж; 

 

HCy = SHC,HEAT,y* q_SF6,y          (E2.-4)       

SHC,HEAT,y - это удельное потребление тепла на утилизацию гексафторида серы, ГДж/т 

Источник информации о потреблении тепла для процесса утилизации - это фактические данные 

от компании ОАО «Галополимер-Пермь» за 2008-2010. Потребление тепла за 2011 и 2012 

рассчитаны  на основании суммы  отработанных газов, содержащих гексафторид серы, 

направляемых на утилизацию  (обратитесь к расшифровке этих данных в подразделе E.4.) а 

также, стабильного максимального годового значения удельного потребления тепла на 

утилизацию гексафторида серы в течение периода 2008-2010. Максимальное значение 

потребления тепла было достигнуто в 2010 году, следовательно, это значение и будет 

использоваться для расчета.    

EFCO2,NG – Коэффициент выбросов СО2, связанных с потреблением тепла тCO2/ТДж. Этот 

коэффициент равен 140,3 тCO2/ТДж и определяется путем деления коэффициента выбросов СО2 

для природного газа
41

 (56,1 тCO2 – величина взята из 2006 Руководства IPCC по Национальным 

запасам парниковых газов) на 0,4 (тепловой КПД теплоэлектроцентрали
42

).   

 

Таблица Е 2-2. Выбросы СО2, связанные с потреблением электроэнергии на утилизацию 

гексафторида серы  
# Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

                                                      

40 Источник информации: Европейский банк реконструкции и развития. Базовое исследование. Разработка коэффициентов выбросов 

углерода для электроэнергетики в России. 09 сентября 2010. Таблица 5-2. Коэффициенты выбросов СО2 для стороны потребления в 

Российской Федерации.  

  

41 Основной вид топлива для теплоэлектроцентралей в Пермском крае.  

42
  В научной статье, опубликованной Новосибирским государственным политехническим университетом, приводится осторожное 

предположение (http://www.esco-ecosys.ru/2010_3/art040.pdf) о том, что КПД теплообразования ТЭЦ составляет 54,7% (см Рис. 4.8 “ 
Энергетические потоки раздельного и комбинированного процессов на стр. 59”).  
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 1 Сумма 

отработанных газов, 

содержащих 

гексафторид серы, 

направляемых на 

утилизацию 

q_SF6y кг 105492 92415 105363 115686 196684 

 2 Удельное 

потребление тепла 

на утилизацию 

гексафторида серы 

SHC,HEAT,y ГДж/т       4,370 4,37021 

 3 Потребление тепла  HC,y ГДж 338,201 203,441 460,458 505,573 859,552 

 4 Коэффициент 

выбросов СО2, 

связанных с 

потреблением тепла  

EFCO2,HEAT,y тCO2/ТДж 140,3 140,3 140,3 140,3 140,3 

 5 Выбросы СО2, 

связанные с 

потреблением 

электроэнергии на 

утилизацию 

гексафторида серы  

LE HEAT,y тCO2  47,43 28,53 64,58 70,91 120,55 

В следующей таблице приведена разница между проектными выбросами и выбросами на базовой 

линии, а также процентное отношение такой разницы с утечкой выбросов: 

 

Таблица Е 2-3. Процентное отношение утечки выбросов 

 
# Пункт Обознач

ение 

Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

 1. Выбросы 

базовой линии 

 BE тCO2e  2348499 2059529 2347169 2576885 4381102 

 2. Проектный 

уровень 

выбросов 

PE  тCO2e  265 230 465 510 867 

 3. Разница ER тCO2e  2348 234   2059 299   2346 704   2576 375   4380 235   

 4.  Общая утечка LE  тCO2e  510 289 693 793 1429 

 5. Процент к 

разнице 

 

- 

%   0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 

 

Оценка утечки выбросов, связанная с подачей электроэнергии и пара, приведенная в подразделе 

E2 ПТД, указывает на то, что среднегодовая утечка в течение периода кредитования намного 

меньше 1% от разницы между проектным уровнем выбросов и уровнем выбросов на базовой 

линии. Тем не менее, уровень утечки, взятый для расчета снижения выбросов, стабилен. 

  

E.3. Сумма E.1. и E.2.: 

>> 

Таблица Е.3-1. Сумма проектного уровня выбросов и утечки, тонн СО2e. 
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# Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Проектный 

уровень 

выбросов 

PEy тСО2e 265 230 465 510 867 

2. Утечка Ly тСО2e 510 289 693 793 1429 

3. Всего  тСО2e 775 520 1157 1303 2297 

 

E.4. Расчетный уровень выбросов на базовой линии: 

>> 

Уровень выбросов парниковых газов на базовой линии включает в себя прямые выбросы 

гексафторида серы в атмосферу, которые предотвращаются благодаря реализации проекта. 

Результаты расчета приведены в Таблице Е 4.-1. 

 

Источник выбросов парниковых газов на базовой линии: сумма  отработанных газов, 

содержащих гексафторид серы, направляемых на утилизацию 

Парниковый газ: SF6 

 

BEy = Q_SF6 y * ПГПSF6 y         (E.4-1) 

 

Где 

 

Q_SF6 y  - это количество гексафторида серы, направляемого на утилизацию на установку в 

течение отчетного периода y, тSF6 

 

Q_SF6 y = 0,001*q_ SF6 y * wSF6,y*10
-2

                 (E4.-2) 

 

q_ SF6 y  сумма  отработанных газов, содержащих гексафторид серы, направляемых на 

утилизацию, кг; 

 

Источник информации о сумме отработанных газов, содержащих гексафторид серы, 

направляемых на утилизацию (q_ SF6 y) - это фактические данные от компании ОАО 

«Галополимер-Пермь» за 2008-2010
43

. Значения q_ SF6 y направляемого на утилизацию в 2011 и 

2012 определяются на основании объемов гексафторида серы, который будет произведен в 2011-

2012 и стабилен, рассчитываться на основании минимальной фактической годовой доли 

отработанного гексафторида серы в 2008-2010 (выраженной в килограммах отработанного 

гексафторида серы на тонну произведенного гексафторида серы).    

 

Объемы гексафторида серы, подлежащие производству на предприятии ОАО «Галополимер-

Пермь» составляют 647 тонн в 2011 и 1100 тонн в 2012. Эти объемы подтверждаются письмом от 

ОАО  «Галополимер»
44

.  

 

Среднегодовая доля отходов гексафторида серы определяется путем деления объемов 

гексафторида серы, направленного в установку на утилизацию в объеме произведенного 

гексафторида серы в 2008-2010.    Минимальное значение годовой доли отработанного 

                                                      

43 Документ “Отчет о мониторинге”, подготовленный Техническим отделом компании ОАО «Галополимер-Пермь», предоставляется 

по запросу аудитора 

44 Официальное письмо от ОАО «ГалоПолимер» от. 15/09/2011 # 57-1K 
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гексафторида серы была получена в 2010 году; следовательно, это значение и будет 

использоваться для расчета в 2011 и 2012. 

 
Таблица Е.4-1. Расчетный поток отработанного гексафторида серы, направленного на 

утилизацию  

  
№ Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Поток 

отработанного 

гексафторида 

серы, 

направленного 

на утилизацию 

q_SF6y кг 105492 92415 105363 115686 196684 

2. Гексафторид 

серы, 

произведенный 

в 2008-2010 

PSF6 т 569,65 510 589 647 1100 

3. Доля 

отработанного 

гексафторида 

серы 

- кг/т 185,19 181,06 178,80 178,80 178,80 

 

wSF6,y - это концентрация гексафторида серы в отработанных газах, направляемых на 

утилизацию, %. 

Источник информации о концентрации гексафторида серы в отработанных газах, направляемых 

на утилизацию (wSF6,y) - это фактические данные от компании ОАО «Галополимер-Пермь» за 

2008-2010. Значения wSF6,y в 2011 и 2012 годах определяются как минимальное значение 

показателя в 2008-2010, и являются стабильными.  Минимальное значение годовой доли 

отработанного гексафторида серы была получено в 2010; следовательно, это значение и будет 

использоваться для расчета. 

 
Таблица Е.4-2. Расчетный уровень выбросов на базовой линии, тонн, в эквиваленте CO2 

 

# Пункт Обозначение Ед. изм 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Сумма 

отработанных 

газов, 

содержащих 

гексафторид 

серы, 

направляемых 

на утилизацию 

q_SF6y кг 105492 92415 105363 115686 196684 

2. Средняя 

концентрация 

гексафторида 

серы, 

направляемого 

на утилизацию
 

45
 

WSF6y % 93,24 93,23 93,20 93,20 93,20 

                                                      

45 Документ “Отчет о мониторинге”, подготовленный Техническим отделом компании ОАО «Галополимер-Пермь», предоставляется 

по запросу аудитора”    
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3. Объем 

гексафторида 

серы, 

направленного 

на утилизацию 

на установку 

Q_SF6y т 98,26 86 98 108 183 

4. Потенциал 

глобального 

потепления для 

гексафторида 

серы 

ПГПSF6 тСО2e/тSF6 23900 23900 23900 23900 23900 

5. Уровень 

выбросов на 

базовой линии 

BEy тСО2e 2348499 2059529 2347169 2576885 4381102 

 

 

E.5. Разница между E.4. и E.3. представляющая сокращение выбросов по проекту: 

>> 

ERy = BEy-PEy-LEy 

 

E.6. Таблица, предоставляющая значения, полученные при использовании 

вышеуказанной формулы: 

 
 

 

Годы 

Расчетные выбросы 

по проекту 

(тонн в эквиваленте 

СО2) 

Расчетная утечка 

 (тонн в 

эквиваленте 

СО2) 

Расчетный уровень 

выбросов на 

базовой линии 

(тонн в эквиваленте 

СО2) 

Расчетное 

сокращение 

выбросов 

(тонн в эквиваленте 

СО2) 

2008 265 510 2 348 499 2 347 724  

2009 230 289 2 059 529 2 059 009   

2010 465 693 2 347 169 2 346 012  

2011 510 793 2 576 885 2 575 582  

2012 867 1429 4 381 102 4 378 805  

Итого 

(тонн в эквиваленте 

СО2) 

2 337   

 

3 715 13 713 184   13 707 132   

 

РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 

 

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

трансграничные воздействия, в соответствии с порядками, определенными принимающей 

стороной: 

>> 

Статья 32 Федерального Закона об экологической защите №7-ФЗ предусматривает: “Оценка 

воздействия на окружающую среду проводится для экономических и других проектов, которые 

могут прямо или косвенно влиять на состояние окружающей среды, независимо от типа 

собственности субъекта хозяйственной и другой деятельности.” 

 

Экологический исследовательский центр Башкирии проводил экологическую оценку проекта. 

Главные результаты оценки воздействия проекта на окружающую среду следующие. 
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Воздействие на воздух 

В результате термической утилизации ожидаемого увеличения объемов выбросов гексафторида 

серы в атмосферу не происходит. Степень очистки главного компонента (SF6 не менее 99,99%, 

содержание гексафторида серы в отработанных газах от установки находится ниже пределов 

чувствительности (менее 0,1 мг/м3)). 

 

Сточные воды и их воздействие 

При утилизации гексафторида серы в установке термической утилизации вырабатывается 

дополнительный объем сточных вод, содержащих соли NaCl и Na2SO4. Общий объем сброса 

вредных веществ в водоем (Воткинское водохранилище) не превышает установленных пределов. 

 

Отходы и их воздействие 

Твердые отходы, дополнительно образующиеся в процессе утилизации гексафторида серы, 

представляют собой химический осадок в установке ХВО на станции нейтрализации. Они 

аккумулируются в специальных сооружениях. 

 

На основании оценки воздействия на окружающую среду в связи с реализацией проекта можно 

сделать следующие выводы: 

 Проектом предусматривается размещение установки с высоким техническим уровнем, 

гарантирующим ее безопасность для окружающей среды; 

 Установка будет производиться квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы 

с подобными химическими веществами и отходами; 

 Проектом предусматривается проведение природоохранных мер по минимизации 

возможного негативного воздействия на окружающую среду (коэффициент очистки 

газовой смеси составляет 99,99%, образование жидких и твердых промышленных отходов 

в пределах установленных лимитов и допусков). 

 

Технические решения, предусматриваемые данным проектом, направлены на снижение 

экологического воздействия и будут иметь следующие последствия: 

-        Соответствие экологическим требованиям , сокращение уровня выбросов загрязнителей 

воздуха 

-        Предотвращение загрязнения водоемов, согласно действующим экологическим стандартам 

-                Предотвращение загрязнения территории, поверхностных и грунтовых вод при условии 

соблюдения всех требований по хранению, удалению и утилизации промышленных отходов.  

Более того, согласно проекту, уровень выбросов парниковых газов на ОАО «Галополимер-

Пермь» будет существенно сокращен. 

 

С начала 2010 года компания ОАО «Галополимер-Пермь» разработала обоснование по предельно 

допустимому уровню выбросов (объем ПДВ). На данный момент проектная величина ПДВ 

находится на стадии утверждения контролирующими органами.  

  

В 2008 году Компания добровольно обратилась в Западноуральское отделение Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РосТехНадзор) с 

предложением установить уровень Предельно допустимых выбросов гексафторида серы. В 2009 

году РосТехНадзор установил уровень ПДВ на отметке 18703 тонн гексафторида серы. Расчет 

проектного уровня выбросов не утилизированного гексафторида серы демонстрирует 



ФОРМА ДОКУМЕНТА ПРОЕКТА СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ – Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением Страница 72 

 

 

Этот шаблон не подлежит изменению. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

несущественный уровень выбросов гексафторида серы
46

, который намного ниже установленного 

уровня ПДВ.   

 

В 2011 году Компания обратилась в экспертную организацию “BELZ”, которая проводит расчеты 

ПДВ, подлежащего соблюдению предельно допустимой концентрации на границе санитарно-

защитной зоны.  Расчет показывает, что такой ПДВ в 10 раз превышает объем производства 

гексафторида серы на предприятии ОАО «Галополимер-Пермь». Это подтверждает тот факт, что 

проект не подразумевает каких-либо трансграничных воздействий.   

 

Контроль над выбросами загрязняющих веществ. На основании Расписания контроля 

соответствия ПДВ по источникам выбросов, имеющегося в компании ОАО «Галополимер-

Пермь», утвержденного Главным инженером и Волжским региональным отделом Федерального 

государственного агентства “Центр лабораторного анализа и технических измерений”, заводская 

лаборатория воздушного сообщения осуществляет контроль выбросов атмосферных 

загрязнителей. Установка термической утилизации зарегистрирована как источник № 478. 

Газообразные отходы HCl, HF, и NOX от данного источника подлежат регулярному измерению. 

Консолидированный объем выбросов атмосферных загрязнителей включается в годовой отчет 2-

TP (воздух), который предоставляется в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор). Для дополнительного контроля над программой, 

реализуемой компанией ОАО «Галополимер-Пермь» два раза в год Башкирский Республиканский 

научно-исследовательский экологический центр контролирует уровень выбросов диоксинов.  

За весь период реализации проекта утилизации  гексафторида серы инцидентов, связанных с 

превышением Консолидированного годового уровня выбросов загрязняющих веществ, не 

наблюдалось.    

 

F.2. Если экологическое воздействие будет признано участниками проекта или 

принимающей стороной существенным, предоставьте, пожалуйста, все заключения и 

справочную информацию по сопроводительной документации, касающейся оценки 

экологического воздействия, проведенной в соответствии с порядком, установленным  

принимающей стороной: 

>> 

Градостроительный кодекс Российской Федерации РФ №.190-ФЗ в Статье 49, пункты 1,4,5 

содержит следующее предписание: “Техническая проектная документация объектов 

капитального строительства подлежит государственной экспертизе. Специально созданный 

Федеральный исполнительный орган, или другое агентство, согласно юрисдикции, проводит  

государственную экспертизу проектной документации. Государственная экспертиза проектной 

документации устанавливает соответствие проекта требованиям технических нормативов, 

санитарно-эпидемиологических, экологических норм, а также требованиям в области защиты 

культурного наследия, пожарной безопасности, промышленной ядерной и радиационной 

безопасности. Государственная экспертиза проектной документации также устанавливает 

соответствие проекта результатам инженерно-геологических изысканий.” В остальных случаях, 

если проект не является объектом капитального строительства, государственная экспертиза не 

проводится. 

Учитывая вышеизложенные требования, была проведена оценка экологического воздействия, 

которая показала, что уровень выбросов от установки термической утилизации не имеет 

существенного неблагоприятного воздействия на окружающую среду и не вредит здоровью 

работников компании ОАО «Галополимер-Пермь».  

                                                      

46 См. Таблицу E.1-2 “Расчетный уровень выбросов гексафторида серы по проекту” раздела E1 “Проектные уровни выбросов”, строка 

4. 
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Согласно пункту 11 Федерального Закона Российской Федерации от 23.11.1995  № 174-ФЗ “Об 

экологической экспертизе”, проект утилизации гексафторида серы не подлежит проведению 

государственной и  муниципальной экологической экспертизы, так как данный проект не 

является новым капитальным строительством, а представляет собой модернизацию  установки 

термической утилизации для сжигания гексафторида серы без какого-либо существенного 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Следовательно, выдача заключений 

государственной экологической экспертизы не требуется.  

 

РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных лиц 

 

G.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц по проекту, в случае 

необходимости: 

>> 

Согласно пункту 11 Федерального Закона Российской Федерации от 23.11.1995  № 174-ФЗ “Об 

экологической экспертизе” проект утилизации гексафторида серы не подлежит проведению 

государственной и  муниципальной экологической экспертизы, так как данный проект не 

является новым капитальным строительством, а представляет собой модернизацию  установки 

термической утилизации для сжигания гексафторида серы без какого-либо существенного 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Следовательно, консультации с 

общественными организациями не проводились.  

 

Тем не менее, в целях проведения экспертизы промышленной безопасности проекта в 2007 году, 

информация о проекте утилизации гексафторида на предприятии ОАО «Галополимер-Пермь» 

была предоставлена независимой экспертной организации, "ИКЦ "Промтехбезопасность”.  

Заключение № 25-PF/07-EZS/07 от 26/11/2007, предоставленное данной организацией, 

подтверждает соответствие проекта всем нормам промышленной безопасности, принятым в 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Организация: ОАО «Галополимер» 

Улица: Б. Грузинская,38 

Дом: 1 

Город: Москва 

Область/регион:  

Почтовый индекс: 123056 

Страна: Российская Федерация 

Тел: +7 495 725 4400  

Факс: +7 495 725 4400 

E-mail:  i.kuznetsov@halopolymer.com 

URL:  

Представитель:  

Должность: Директор проекта 

Ображение: Г-н 

Фамилия: Кузнецов 

Отчество: Александрович 

Имя: Игорь 

Отдел: - 

Тел (прямой): - 

Факс (прямой): - 

Мобильный: - 

Личный e-mail: - 

 

mailto:i.kuznetsov@halopolymer.com
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Приложение 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ  О БАЗОВОЙ ЛИНИИ 

 

Теоретическое описание базовой линии 

 

Согласно базовому сценарию, весь отработанный гексафторид серы (который образуется в 

колоннах ректификации 18 и 20 и сжигается в УТУ согласно проекту) выбрасывается в 

атмосферу. Следовательно, уровень выбросов гексафторида серы на базовой линии определяется 

по следующим формулам: 

 

(B.1)   BEy=Q_SF6 y*ПГП_SF6 

 

BEy  уровень выбросов гексафторида серы на базовой линии за отчетный период, тонн в 

эквиваленте CO2, тCO2e; 

 

Q_SF6 y  уровень выбросов гексафторида серы на базовой линии за отчетный период, тонн 

гексафторида серы, тSF6; 

 

ПГП_SF6 Потенциал глобального потепления для гексафторида серы составляет 23 900 

тCO2e/тSF6 

 

(B.1.2)   Q_SF6 y = 0.001* q_SF6y * wSF6,y*10
-2

 

 

 

q_SF6y  объем отходов, содержащих  гексафторид серы, направляемых на утилизацию  в 

течение отчетного периода, кг; 

 

wSF6,y средняя концентрация гексафторида серы в отходах, направляемых на утилизацию  в 

течение отчетного периода, %. 

 

Основная информация и данные для установления базовой линии, приведена в следующих 

таблицах: 

 

Данные/Параметр q_SF6y 

Единица измерения Кг 

Описание Объем отходов, содержащих  гексафторид серы, 

направляемых на утилизацию  в течение отчетного периода 

Частота определения/мониторинга  Ежеквартально 

Использованный источник данных Массовый расходомер PROMASS 83F08 

Использованные данные  

(для расчетов, основанных на 

использовании предполагаемых 

величин) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

105492 92415 105363 115686 196684 
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Обоснование выбора данных или 

описания методов и порядков 

измерения, подлежащих 

применению 

Объем отходов, содержащих  гексафторид серы, 

направляемых на утилизацию измеряется с помощью двух 

массовых расходомеров, установленных последовательно. 

Процедуры проверки/контроля 

качества, подлежащие 

применению 

Расходомеры калибруются в соответствии с требованиями  

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. 

Проверка расходомеров на нуль проводится каждую неделю. 

Если проверка на нуль выявляет нестабильность расходомера, 

то такой расходомер немедленно должен быть подвергнут 

промежуточной калибровке. 

 

Комментарии  - 

 

Данные/Параметр  wSF6,y 

Единица измерения  % 

Описание Средняя концентрация гексафторида серы в отходах, 

направляемых на утилизацию  в течение отчетного периода 

Частота 

определения/мониторинга  

Ежеквартально 

Использованный источник 

данных 

Хроматограф “Crystal-lux-4000” 

 

Использованные данные  

(для расчетов, основанных на 

использовании предполагаемых 

величин) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

93,24 93,23 93,20 93,20 93,20 

 

Обоснование выбора данных или 

описания методов и порядков 

измерения, подлежащих 

применению 

Средняя концентрация применяется для определения чистого 

объема гексафторида серы в объеме отработанных газов,  

направляемых на утилизацию. Показания регистрируются 

еженедельно. 

Процедуры проверки/контроля 

качества, подлежащие 

применению 

Пересекаются с предварительным хроматографическим 

анализом. Частота повторной калибровки соответствует 

требованиям Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

Комментарии  - 

 

Данные/Параметр ПГП_SF6   

Единица измерения  тСО2э/тSF6  

Описание Потенциал глобального потепления для гексафторида серы  

Частота 

определения/мониторинга  

Однократно, при определении ПТД 

Использованный источник 

данных 

2006 Руководства IPCC по Национальным запасам парниковых 

газов 

Использованные данные  

(для расчетов, основанных на 

использовании предполагаемых 

величин) 

23900 
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Обоснование выбора данных или 

описания методов и порядков 

измерения, подлежащих 

применению 

 ПГП имеет постоянную величину на период 2008-2012 

Процедуры проверки/контроля 

качества, подлежащие 

применению 

 - 

 

Комментарии  - 
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Приложение 3 

 

ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 

За дополнительной информацией обратитесь к разделу D 

 

 

Город Москва. 

Двадцать восьмого ноября две тысячи одиннадцатого года. 

 

Настоящий перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком 

Сайлихановой Аминой Алиевной.  

 

Подпись 

 

Город Москва. 

Двадцать восьмого ноября две тысячи одиннадцатого года. 

 

Я, Гоголев Николай Владимирович, временно исполняющий обязанности нотариуса города 

Москвы Ефимова Виктора Ивановича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной 

переводчиком Сайлихановой Аминой Алиевной в моем присутствии. Личность ее установлена. 

 

Зарегистрировано в реестре за  №  

Взыскано по тарифу: 100 рублей 

Временно исполняющий обязанности нотариуса 
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Всего прошнуровано, 

пронумеровано и скреплено  

печатью 153 (сто пятьдесят три) листа. 

Временно исполняющий обязанности нотариуса 

 

 

 

 

 

 

 

 


