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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 
 
A.1. Название проекта: 

Утилизация попутного нефтяного газа Харампурской группы месторождений компании ОАО «НК 
«Роснефть» 

Сектор 1 (энергетика), сектор 10 (утечки при добыче и транспортировке топлива) 

Версия 1.4 

1 февраля 2011 г. 

A.2. Описание проекта: 
 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) является побочным продуктом при разработке нефтяных 
месторождений и представляет собой смесь летучих углеводородов — метана, этана, пропана и 
бутана. Он также содержит легкие жидкие углеводороды, в основном, пентан и гексан. ПНГ 
может быть растворен в залегающей под землей нефти или скапливаться в верхней части 
нефтеносного пласта, образуя газовую шапку.  

Утилизация попутного газа на газоперерабатывающих установках сводится к получению широкой 
фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сухого отбензиненного газа, который, в основном, 
состоит из метана, и газового бензина — смеси более тяжелых углеводородов, называемой также 
конденсатом. Сухой газ по составу аналогичен природному газу и используется внутри страны как 
топливо для генерации электроэнергии, для бытовых и промышленных нужд, а также 
поставляется на экспорт. Газовый бензин непосредственно используется в качестве моторного 
топлива или дополнительно перерабатывается. ШФЛУ подвергается дальнейшей сепарации: 
выделяется этан и пропан-бутановая фракция. Именно ШФЛУ служит основным сырьем для 
нефтехимических предприятий, из него также получают сжиженный топливный пропан-бутан, 
компоненты высокооктановых бензинов. 

Целью рассматриваемого проекта Совместного Осуществления является полезная утилизация 
попутного нефтяного газа на объектах Харампурской группы месторождений компании «РН-
Пурнефтегаз, в которую входят Северо-Харампурское, Южно-Харампурское и Фестивальное 
месторождения. Харампурская группа начала осваиваться в 1990 году и характеризуется 
традиционно высоким газовым фактором, что влечет за собой образование больших объемов 
попутного нефтяного газа, который исторически сжигается на факельных установках (в последние 
годы сжигалось около 1 млрд. м3 газа в год). С начала разработки месторождений и по настоящее 
время лицензионные обязательства недропользователя по Харампурской группе не 
предусматривают доли обязательной утилизации ПНГ1.  Фактически сжигание газа официально 
разрешено, в том числе, экологической документацией2.  

В проект входят действующие площадки дожимных насосных станций (ДНС) со сбросом воды и 
установок предварительного сброса воды (УПСВ): ДНС «Фестивальное», ДНС-1 «Южно-
Харампурское», УПСВ-2 «Южно-Харампурское», ДНС-2 «Северо-Харампурское», УПСВ 
«Северо-Харампурское», совмещенная с установкой подготовки нефти (УПН) и центральным 

                                                      
1 Договор (лицензионное соглашение) об условиях пользования недрами Харампурского месторождения, 
приложение 1 к лицензии ОАО «НК «Роснефть» от 08 ноября 2006 г. 
2 Проект нормативов ПДВ для объектов Управления подготовки и транспортировки нефти, газа и 
конденсата ООО «РН-Пурнефтегаз», разработанный ООО «Экопроект» г. Тюмень. На проект получено 
заключение ГЭЭ от 30.10.2006 №794, утв. Приказом Управления по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по ЯНАО от 30.10.2006 г. №1231-э. Выдано разрешение на выброс загрязняющих 
веществ №162. Срок действия проекта до 31.12.2010 г.  
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товарным парком (ЦТП). Все установки оборудованы факелами высокого и низкого давления. 
Большая часть газа, за минусом небольшого потребления на собственные нужды, сжигается  на 
факельных установках, причем на 9 из 10 из них горение ПНГ на факеле идет с выделением сажи, 
при котором имеет место заметный недожог метана (подтверждено в расчетах нормативов ПДВ и 
на фотографиях, сделанных при посещении объектов). Продолжение сжигания ПНГ на 
существующих площадках ДНС, УПСВ является исходными условиями. 

 
Проектом предусматривается: 

 Сбор и транспорт попутного нефтяного газа высокого давления под собственным 
давлением и газа низкого давления с предварительным компримированием с действующих 
площадок ДНС «Фестивальное», ДНС-1 «Южно-Харампурское», УПСВ-2 «Южно-
Харампурское», ДНС-2 «Северо-Харампурское», УПСВ «Северо-Харампурское» на 
площадку дожимной компрессорной станции (ДКС) 

 Разделение ПНГ на ДКС методом низкотемпературной конденсации на товарные 
продукты: сухой отбензиненный газ в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 51.40-
93 и ШФЛУ (извлечение С3 и выше не менее 90%) 

 Транспорт товарного ШФЛУ через мультифазную насосную станцию (МФНС) на 
Тарасовское месторождение, где продукт отгружается потребителям 

 Закачку товарного сухого газа во временное подземное хранилище газа (ВПХГ) в 
сеноманской газовой залежи Харампурского месторождения, через нагнетательные 
скважины. 

 

Из инфраструктуры, которая будет использоваться в проекте, в настоящее время имеется 
мультифазная насосная станция, которая временно законсервирована. МФНС была построена для 
сбора и транспортировки конденсата с Кынско-Часельской группы месторождений, однако в 
настоящее время добыча на этом газонефтеконденсатном месторождении приостановлена. 

Временное подземное хранилище товарного сухого газа обустраивается в отдельно 
расположенной и еще не разрабатываемой Харампурской газовой залежи, на которую у компании 
Роснефть имеется лицензия. Для этого будет пробурен скважинный куст закачки газа и 
оборудована соответствующая инфраструктура. Пригодность сеноманского пласта газовой залежи 
для хранения сухого газа подтверждено проектной документацией, разработанной ВНИИГАЗ3. 
Согласно техническому заданию от 2006 г., в течение 6 лет в сеноманский пласт ПК1 может быть 
максимально закачано 7.5 млрд. м3 попутного газа, что составит 3.8% от начальных запасов газа в 
пласте. Среднесуточный темп закачки газа при этом составит 3.42 млн.м3. На момент разработки 
ПТД проекта Совместного Осуществления, данные планы были скорректированы в сторону 
уменьшения объема закачки сухого газа в ВПХГ, в связи с уточнением объемов добычи попутного 
газа. 

Отбор закачанного газа из ВПХГ и разработку газовых залежей Харампурского месторождения 
предусматривается начать сразу после завершения закачки, т.е. в 2013 году. К этому моменту 
планируется получить доступ к Единой газотранспортной системе России, построить 
соединительный  газопровод от Харампурского месторождения до Пурпейской компрессорной 
станции длиной 170 км. Окончание закачки и начало разработки газовых залежей Харампурского 
месторождения возможны до 2013 года, если доступ к газотранспортной системе будет получен 

                                                      
3 «Технологический проект создания и эксплуатации временного подземного хранилища природного газа на 
Харампурском месторождении на основе сеноманской газовой залежи для хранения сухого отбензиненного 
попутного газа Харампурской группы месторождений», ООО «ВНИИГАЗ», пос. Развилка, Московской 
области, 2007 
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раньше. При этом необходимо отметить, что годовой объем добычи газа из газового 
месторождения значительно превысит среднегодовой объем закачки в ВПХГ.  

 
Таблица А 2.1. Объемы утилизации попутного нефтяного газа4 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего 
Объем 
утилизации ПНГ, 
млн. м3 

505, 135 958, 054 1031,140 2494,329 

 
Реализация проекта стала возможной благодаря механизму Совместного Осуществления (СО) в 
рамках Киотского Протокола. Внутреннее решение о реализации проекта было принято 
компанией Роснефть в 2006 г. после чего была начата разработка технической проектной 
документации. Строительство газопроводов было начато в середине 2008 г., основной объем 
строительно-монтажных работ по проекту будет выполнен в 2009 г. Прибыль от продажи единиц 
сокращенных выбросов (ЕСВ) увеличивает инвестиционную привлекательность проекта. В 
отсутствии проекта, попутный нефтяной газ продолжал бы сжигаться на факелах.  
 
A.3. Участники проекта: 
 

Таблица А3.1. Участники проекта 
 

Участники проекта Юридические участники проекта 
(если применимо) 

Указать, желает ли Сторона 
получить статус участника 

проекта (Да/Нет) 
Сторона А: 

(принимающая 
сторона)  

Российская 
Федерация 

ОАО «НК «Роснефть» Нет 

Сторона В: 
Будет определена 

позднее 

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. Нет 

 

ОАО «НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются 
разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также 
сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и 
организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому 
принадлежит чуть более 75% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций 
Компании. 
География деятельности НК «Роснефть» в секторе разведки и добычи охватывает все основные 
нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-
Печору, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Компания также реализует проекты в Казахстане, 
Алжире и Туркменистане. Семь крупных НПЗ НК «Роснефть» распределены по территории 
России от побережья Черного Моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть Компании охватывает 
36 регионов страны5. 

                                                      
4 Бизнес-план ООО «РН-Пурнефтегаз» на 2009-2013 г. 
5 http://www.rosneft.ru/about/Glance/  
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Принадлежащее компании Роснефть ООО «РН-Пурнефтегаз» ведет разработку нефтяных и 
газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Общество является вторым по 
величине после Юганскнефтегаза производителем нефти в структуре НК «Роснефть» и первым по 
величине производителем газа. Пурнефтегаз был основан в 1986 году. В 2003 году к нему был 
присоединен Селькупнефтегаз, разрабатывающий Кынско-Часельскую группу месторождений. 

В 2007 году Пурнефтегаз добыл 9,2 млн. т. нефти и 7,6 млрд. куб. м. газа. Предприятие 
обеспечило основную часть органического прироста добычи газа НК «Роснефть», увеличив 
собственную добычу на 9,4%. Доля Пурнефтегаза в суммарной добыче нефти и газового 
конденсата НК «Роснефть» (с учетом доли в добыче зависимых обществ) составляет 9,1%, в 
добыче газа — 48,5%. 

Месторождения Пурнефтегаза интегрированы в региональную транспортную инфраструктуру. 
Принадлежащий АК «Транснефть» магистральный трубопровод Усть-Балык — Омск, который 
проходит по территории месторождений Юганскнефтегаза, также пересекает и месторождения 
Пурнефтегаза. Кроме того, данные месторождения пересекает газопровод Уренгой - Челябинск - 
Новополоцк, принадлежащий Газпрому. 

Помимо этого, месторождения Пурнефтегаза расположены поблизости от железной дороги, 
связывающей конечную станцию Пур-Пе с Сургутом. Эта железная дорога используется для 
транспортировки газового конденсата, добываемого Пурнефтегазом, что позволяет избежать 
смешивания с нефтью других производителей, как происходит в случае с использованием 
трубопроводов АК «Транснефть». 

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. – совместное предприятие Газпромбанка (Россия) и 
Коммерцбанка (Германия), созданное для инвестиций в быстро развивающийся рынок торговли 
сокращениями выбросов парниковых газов. Компания, зарегистрированная в Люксембурге, 
инвестирует в проекты, приводящие к сокращению выбросов парниковых газов в России и 
странах СНГ. 

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. предоставляет своим клиентам комплексные решения – от 
управления рисками, консультирования по проектам и углеродному финансированию до 
непосредственной покупки единиц сокращения выбросов. Компания разрабатывает производные 
продукты для финансовых институтов, правительств и покупателей, имеющих обязательства по 
сокращению выбросов. Дочерняя компания Carbon Trade and Finance SICAR S.A. в Москве – ООО 
«СиТиЭф Консалтинг» предоставляет полный комплекс консалтинговых услуг по подготовке, 
оформлению и сопровождению проектов Совместного Осуществления. 

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. является покупателем ЕСВ, образующихся в результате 
реализации проекта.  

 
A.4. Техническое описание проекта: 
 
 A.4.1. Место нахождения проекта: 
 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский и Пуровский район 
 
 
 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 
 
Российская Федерация 
 
 A.4.1.2. Регион/Штат/Область(провинция) и т.п.: 
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Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область 
 
Рис.А.4.1.2.1 Ямало-Ненецкий автономный округ на карте Российской Федерации 
 

 
 
Рис.А.4.1.2.2 Ямало-Ненецкий автономный округ   
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.А.4.1.2.3 Схема расположения проектируемых объектов 

 

Харампурская 
группа 
месторождений 
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 A.4.1.3. Город/Населенный пункт/Поселение и т.п.: 
 
130 км к югу от п.г.т. Тарко-Сале, около 180 км на восток от г. Губкинский 
 
 A.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, 
позволяющую однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 
 
Рис.А.4.1.4.1 Типичный пейзаж в районе расположения Харампурской группы месторождений 
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Харампурская группа месторождений (Северо-Харампурское, Южно-Харампурское, 
Фестивальное) административно относится к Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области. От районного центра – поселок Тарко-Сале месторождение находится 
в 130 км. В поселке находится аэродром, обеспечивающий регулярное авиа сообщение с г. 
Тюмень, а также с северными городами и поселками Тюменской области. К западу от 
Харампурского месторождения проходит газотранспортная система Уренгой-Сургут-Челябинск. 
В 150 км западнее месторождения расположена железнодорожная станция Пурпе.  

 
 A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 
проектом: 
 
Проектом осуществляется сбор газа низкого и высокого давления с пяти действующих площадок 
Харампурской группы месторождений6 (см. диаграмму В 3.1 в разделе Границы проекта): 

 ДНС «Фестивальное»,  

 ДНС-1 «Южно-Харампурское»,  

 УПСВ-2 «Южно-Харампурское»,  

 ДНС-2 «Северо-Харампурское»,  

 УПСВ-УПН-ЦТП «Северо-Харампурское». 

Все установки оборудованы факелами высокого и низкого давления.   

В действующие технологические схемы площадок при реализации проекта вносятся дополнения. 

Попутный нефтяной газ с концевых нефтегазосепараторов ДНС/УПСВ, ранее сжигаемый на 
факеле низкого давления с помощью блочной компрессорной установки дожимается от 0,4 до 6,0 
МПа и далее, смешиваясь с газом высокого давления с входных нефтегазосепараторов, через 
оперативный узел замера газа по построенным для проекта сборным трубопроводам направляется 
на проектируемую площадку дожимной компрессорной станции (ДКС).  На установке подготовки 
газа на площадке ДКС (см. схему) осуществляется его разделение методом низкотемпературной 
конденсации с получением товарных продуктов. В основе метода лежит использование 
турбодетандерных агрегатов. 

На выходе с площадок на газопроводе устанавливается клапан-отсекатель, который закрывается 
при аварийной ситуации (прорыв газопровода, пожар, загазованность). 

На площадке ДКС в процессе подготовки и последующей низкотемпературной конденсации 
попутный нефтяной газ разделяется на сухой отбензиненный газ, отвечающий требованиям ОСТ 
51.40-93,  и широкую фракцию легких углеводородов (извлечение С3 и выше не менее 90%). 
Сухой газ компримируется и по газопроводу направляется на куст нагнетательных скважин для 
закачки в ВПХГ. После получения разрешения на поставку газа в единую газотранспортную 
систему России, оператором которой является ОАО «Газпром»,  нагнетательные скважины будут 
переведены в добывающий фонд.  

 

                                                      
6 «Сбор, подготовка, компримирование и закачка во временное хранилище газа (ВПХГ) низконапорного 
газа Харампурской группы месторождений в объеме 1 млрд. м3 газа в год», Проект, ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз, г. Оренбург, 2007 
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Диаграмма А.4.2.1: Схема компримирования и подготовки газа на ДКС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПНГ с площадок ДНС и УПСВ с расчетным давлением 0,268 МПа и температурой минус 4,380С 
поступает в блок входного газосепаратора установки подготовки газа (УПГ) на площадке ДКС. На 
трубопроводе входа газа на площадку установлен клапан-отсекатель, прекращающий подачу газа 
на установку при аварийной ситуации (прорыв газопровода, пожар, загазованность). На выходе с 
объектов сбора и переработки газа и по трассе газопровода устанавливается запорная арматура, 
включающая в себя клапан-отсекатель, который изолирует участок газопровода в аварийной 
ситуации. Выход ПНГ с ДНС/УПСВ, вход ПНГ и выход продуктов на площадке ДКС, вход на 
нагнетательные скважины обеспечены замерными узлами учета, контролирующими расход ПНГ, 
сухого газа или ШФЛУ, давление и температуру. 

Для предотвращения гидратообразования во входной трубопровод через замерный узел 
осуществляется подача раствора метанола.  

В сепараторе происходит сбор жидкости, образовавшейся в трубопроводе при транспортировке 
газа. Жидкость, уловленная в сепараторе через регулятор уровня отводится в емкость водо-
метанольной смеси (ВМС). Очищенный от капельной жидкости газ с давлением 0,268 МПа и 
температурой минус 4,8 0С направляется в блочную компрессорную установку БКУ-1.  

 

ПНГ 
Р = 0,268 МПа; 
Т = -4,380С 

Компримирование газа 
Блочная компрессорная установка БКУ-1 

Рнагн = 7,8 МПа; 
Т = 400С 

Предварительное охлаждение газа 
Рекуперативные теплообменники 

Т1 = 120С; 
Т2 =  -300С 

Низкотемпературная конденсация газа 
Турбодетандерный агрегат ТДА 

Р1 = 4,5 МПа; Т1 = -350С; 
Р2 = 1,5 МПа; Т2 =  -740С 

Компримирование товарного газа 
Блочная компрессорная установка БКУ-2 

Рнагн = 13 МПа; 
Т = 400С 

Дегазация ШФЛУ 
Сепаратор сжиженного газа 

 

В газовый пласт ВПХГ На МФНС 
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Для поддержания постоянного давления на всасывающем трубопроводе компрессорной установки 
БКУ-1 предусмотрено: при недостаточном расходе газа в автоматическом режиме перепуск газа с 
линии нагнетания в линию всасывания, при избыточном расходе газа – сброс газа на факел через 
регулирующий клапан. Для защиты компрессорной установки БКУ-1 от механических примесей 
на входном трубопроводе установлен фильтр. 

В БКУ-1 газ дожимается до 7,0-9,0 МПа и, пройдя через аппараты воздушного охлаждения, 
охлаждается до 0-40 0С. В комплект БКУ-1 входят газосепараторы: входной фильтр-сепаратор, 
сепараторы промежуточных ступеней и концевой сепаратор, с которых жидкость в 
автоматическом режиме отводится в блок емкости водометанольной смеси. 

После компрессоров газ направляется в трубное пространство рекуперативных теплообменников, 
где охлаждается потоком ШФЛУ, проходящей по межтрубному пространству.  

Газожидкостная смесь после рекуперативных теплообменников направляется в турбодетандерный 
агрегат (ТДА), который используется для охлаждения газа с целью извлечения углеводородов. На 
первой ступени за счет снижения давления до 4,5 МПа, газ, расширяясь в турбине, охлаждается до 
температуры минус 35,210С. На второй ступени газ охлаждается до минус 74,03 0С за счет 
снижения давления до 1,3-1,5 МПа. 

Холодный газожидкостный поток с температурой минус 74,030С и давлением 1,5 МПа, 
направляется в блок трехфазного сепаратора сжиженного газа, где происходит отделение 
сконденсировавшихся ВМС и ШФЛУ. ВМС через регулятор уровня направляется в емкость 
водометанольной смеси.  

ШФЛУ с температурой минус 38 0С и давлением 2,5-3,5 МПа через регулятор уровня из блока 
трехфазного сепаратора поступает в межтрубное пространство рекуперативных теплообменников, 
нагревается исходным газом и поступает в блок сепаратора сжиженного газа. В сепараторе 
происходит дополнительное разгазирование ШФЛУ. Давление поддерживается регулятором 
давления. Газ из сепаратора направляется на вход установки, а ШФЛУ, через оперативный узел 
замера, на вход МФНС. Выход С3+ составляет более 90 %.  

Выделившийся в блоке трехфазного сепаратора газ направляется через регулятор давления на 
вход БКУ-2. На БКУ-2 газ дожимается до 13,5 МПа и через оперативный узел учета газа 
поступает в газопровод для закачки в ВПХГ. 

При пожаре, загазованности на входном и выходном коллекторах установки подготовки газа 
установлены электрокраны, которые закрываются в автоматическом режиме. В этом случае ПНГ с 
площадок ДНС, УПСВ сжигается в факельной установке на площадке ДКС. Для поддержания 
давления в магистральном трубопроводе сброс газа на факел ведется через регулирующий клапан. 
В данном случае, с целью бесперебойной подачи топливного газа в факельные коллектора, к 
факельной установке, к котельной УПГ, площадке аварийных емкостей, площадке хранения 
метанола предусмотрено использование попутного газа непосредственно из сборного газопровода.
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Диаграмма А.4.2.2: Схема потоков ПНГ, сухого газа, ШФЛУ и ВМС на ДКС 
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 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 
парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного 
осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без 
проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 
обстоятельства: 
 

По данным Минприроды, на факелах сжигается ежегодно 15-17 млрд. м3 ПНГ, из добываемых 60 
млрд. (то есть 25-28 %). Из оставшегося объема перерабатывается около трети, прочее либо 
списывается на технологические потери, либо используется как сырье в энергетике. Однако 
отраслевые аналитики уверены, что доля сжигаемого ПНГ выше7. 

В России сжигают почти половину добываемого попутного нефтяного газа. Такие данные 
приводит Всемирный банк по результатам исследования, проведенного компанией PFC Energy 
при содействии Глобального партнерства по сокращению объемов сжигания ПНГ8. 

Согласно данным исследования, российские нефтедобывающие компании ежегодно сжигают 
около 38 млрд. м3 попутного нефтяного газа (ПНГ), что составляет около 45 % от общего объема 
добываемого в стране ПНГ. Кроме того, как показывают оценки, еще около 10 млрд. м3 ПНГ 
сжигаются при добыче газового конденсата. 

Как показано в разделе В.2, компания Роснефть на момент принятия решения по проекту в 2006 г. 
не видела возможности реализовать проект без привлечения дополнительных источников 
финансирования, такого как механизм Совместного Осуществления, экономическая 
эффективность проекта, особенно с учетом отсутствия возможности сразу продавать сухой 
отбензиненный газ, была и остается низкой (период окупаемости проекта без привлечения 
средство от продажи Единиц Сокращения Выбросов – более 15 лет).  

Кроме того, действующая лицензия на недропользование по Харампурской группе 
месторождений (срок окончания лицензии 06.06.2013 г.) не содержит процента обязательной 
утилизации ПНГ, существующая экологическая документация9 подтверждает возможность 
сжигания образующихся объемов ПНГ на факельных установках. В России нет федерального 
законодательства, запрещающего сжигание ПНГ, и оно не предвидится в обозримом будущем. 

Даже если предположить, что исходя из последних тенденций государственной политики в 
усилении давления на нефтяные компании, с целью утилизировать попутный нефтяной газ, 
компания Роснефть все равно приступила бы к проработке варианта утилизации ПНГ, на реальное 
внедрение проекта потребуется, как минимум, 4 года. Реальный отказ от сжигания попутного газа 
произошел бы в 2013 году, т.е. уже после окончания кредитного периода в рамках Киотского 
протокола10. Получаемые в результате реализации проекта Единицы Сокращения Выбросов (ЕСВ) 
послужили для компании Роснефть фактором мотивации внедрения проекта  намного 
раньше, в тех условиях, когда существовавшие экономические реалии и барьеры вынуждали 
нефтяные компании сжигать ПНГ на факелах (подробно описано в разделе В.2.). 

                                                      
7 http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=894722  
8 “Using Russia’s Associated Gas”, Prepared for the Global Gas Flaring Reduction, Partnership and the World 
Bank, by PFC Energy, December 10, 2007 
9 Проект нормативов ПДВ для объектов Управления подготовки и транспортировки нефти, газа и 
конденсата ООО «РН-Пурнефтегаз», разработанный ООО «Экопроект» г. Тюмень. На проект получено 
заключение ГЭЭ от 30.10.2006 №794, утв. Приказом Управления по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по ЯНАО от 30.10.2006 г. №1231-э. Выдано разрешение на выброс загрязняющих 
веществ №162. Срок действия проекта до 31.12.2010 г. 
10 http://www.rbcdaily.ru/2008/12/05/tek/393401 
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Таким образом, в отсутствии проекта весь попутный газ, за исключением небольшой доли газа, 
используемого на собственные нужды (в котельных, печах подогрева нефти и т.д.) будет 
сжигаться на факелах высокого и низкого давления, находящихся на дожимных насосных 
станциях и установках предварительного сброса воды, приводя к выбросам в атмосферу СО2 и 
метана (в результате недожога на факелах из-за сажевого режима горения). Результаты расчета 
выбросов метана приведены в утвержденном проекте нормативов ПДВ.  

Причинами сажевого горения является то, что Харампурская группа месторождений 
разрабатывается более 15 лет, за это время газовый фактор месторождения существенно снизился 
– пропорционально снижению объема добычи нефти, и, соответственно, упал объем сжигаемого 
ПНГ. Поскольку диаметр сопла факельных установок был рассчитан на большие объемы 
сжигания газа, уменьшилась скорость истечения газа из сопла факела, что приводит к выделению 
сажи при горении (см. фото ниже11).  

Рис. А.4.3.1 Факельные установки УПСВ Северо-Харампурского месторождения 

 

Целью данного проекта является сбор и подготовка ПНГ, его разделение методом 
низкотемпературной конденсации на товарные продукты: 

 сухой отбензиненный газ, закачиваемый до 2013 года на временное хранение в подземное 
хранилище, оборудованное в сеноманской залежи еще не разрабатываемого крупного 
газового месторождения, с целью последующей передачи в Единую газотранспортную 
систему РФ; 

 широкую фракцию легких углеводородов, с выделением С3+ не менее 90%, которая будет 
поставляться потребителям.  

Таким образом, благодаря реализации проекта будет достигаться полезное использование ПНГ 
вместо его ежегодного сжигания в объеме почти 1 млрд. м3, что приведет к сокращению выбросов 
в атмосферу более чем 6,8 млн. т СО2-экв (подробный анализ сокращений выбросов приведен в 
Секции В.2). 

 

 

                                                      
11 Фото сделано при посещении УПСВ Северо-Харампурского месторождения в августе 2008. Аналогичная 
картина наблюдается и на других объектах. 
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 A.4.3.1. Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 
 
 Годы 

Продолжительность кредитного периода    3 года 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  
т СО2 эквивалента  

2008 0 
2009 0 
2010 1 393 969 
2011 2 650 962 
2012 2 795 576 

Суммарные сокращения выбросов за весь 
кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 
 

6 840 507 
 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн 
СО2 эквивалента) 

2 280 169 
 

 
A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 
 

Рассматриваемый проект утвержден в Российской Федерации как принимающей стороне 
Приказом Министерства Экономического Развития РФ № 709 от 30 декабря 2010 г.  

Одобрение второй стороны будет получено до выпуска первых Единиц Сокращения Выбросов. 
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РАЗДЕЛ В.   Исходные условия 
 
B.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий: 
 
Подход, выбранный разработчиком проекта для описания и обоснования исходных условий, 
использует принципы  одобренной МЧР методологии AM0009 «Извлечение и утилизация газа из 
нефтяных скважин, который иначе был бы сожжен на факеле», версия 2.1 (для описания плана 
мониторинга и расчетных формул для оценки сокращений выбросов) и версия 3.312 (при 
обосновании выбора исходных условий и доказательстве дополнительности), которая 
основывается на анализе альтернатив с точки зрения законодательства и экономической 
привлекательности. Таким образом, выбранные исходные условия - это наиболее экономически 
эффективная деятельность по сравнению с другими альтернативами. В разделе В.2. показано, что 
сжигание попутного нефтяного газа Харампурской группы месторождений на факелах 
существующих площадок ДНС, УПСВ является исходными условиями.  
 
Отдельно, для расчета выбросов метана при сажевом режиме (недожог углеводородов, в том 
числе метана) горения в исходных условиях используется «Методика расчета выбросов вредных 
веществ в атмосферу при сжигании ПНГ на факельных установках», разработанная НИИ охраны 
атмосферного воздуха г. Санкт-Петербург, 1998 г, и утвержденная приказом № 199 от 08.04.98 г. 
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. 
 
Рассмотрим применимость методологии АМ0009 версии 2.1 и 3.3 (совместно) в контексте 
проекта. 
 
Условия применимости методологии Удовлетворяет ли проект данным условиям 
ПНГ извлекается и транспортируется: 

- на установку переработки, где 
производится сухой газ, ШФЛУ и 
конденсат 

- в существующий газопровод 
природного газа, без переработки 

Собранный ПНГ транспортируется на ДКС, где 
подготавливается с последующим 
производством сухого газа и широкой фракции 
легких углеводородов 

Весь ПНГ извлекается из действующих 
нефтяных скважин, которые производят нефть 
одновременно с попутным газом 

ПНГ поступает с действующих нефтяных 
месторождений Харампурской группы: Северо-
Харампурское месторождение, Южно-
Харампурское месторождение и Фестивальное 
месторождение 

Извлекаемый ПНГ и продукты (сухой газ, 
ШФЛУ, конденсат)  наиболее вероятно 
замещают на рынке топливо с одинаковой или 
большей углеродоемкостью. 

Сухой газ аналогичен по составу природному и 
при закачке во временное подземное 
хранилище он будет увеличивать запасы 
природного газа сеноманской газовой залежи, 
таким образом, замещая его после начала 
промышленной разработки газового 
месторождения в 2013 году. Альтернативная 
роль сухого газа состоит в замещении 
природного газа в Единой газотранспортной 
системе РФ. Несмотря на временное хранение 
сухого газа в подземном хранилище, проект 
никаким образом не является улавливанием и 

                                                      
12 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html  
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хранением углерода.  
ШФЛУ будет передаваться потребителю для 
получения сжиженного пропан-бутана, 
используемого как топливо для автомобилей и 
бытовых нужд. 

Утилизация ПНГ согласно проекту не приведет 
к увеличению потребления топлива на 
соответствующем рынке 

Учитывая ограниченную пропускную 
способность газотранспортной системы РФ, 
поставка в нее сухого отбензиненного газа, 
наоборот, должна привести к снижению 
добычи природного газа на месторождения 
ОАО «Газпром» или независимых 
производителей газа. Спрос на природный и 
сжиженный газ как внутри РФ, так и при 
поставке за границу не зависит от уровня 
утилизации попутного нефтяного газа, который 
является в России стабильно низким на 
протяжении последних лет. 

Проектная деятельность не повлияет (негативно 
или позитивно) на объемы образования или 
потребление нефти или газа высокого давления 

Проектная деятельность по сбору, 
транспортировке и выделению из попутного 
газа полезных продуктов является 
«деятельностью на конце трубы» и никак не 
влияет на добычу нефти на Харампурской 
группе месторождений, которая является для 
компании приоритетом, и газовый фактор 
месторождений, формирующийся под 
влиянием естественных причин.   

Данные о количестве и содержании углерода в 
продуктах переработки ПНГ являются 
доступными    

Все данные об объемах и составе ПНГ и 
продуктов его переработки будут доступны 
участникам проекта, а система мониторинга, 
запланированная в проекте, обеспечит 
возможность измерения данных параметров. 

В проекте не учитывается газ из систем 
газлифта 

На Харампурской группе месторождений 
газлифт не применяется. 

 
Имеют место следующие отклонения от методологии АМ0009 версия 3.3 «Извлечение и 
утилизация газа из нефтяных скважин, который иначе был бы сожжен на факеле»: 

a. Используется МЧР «Руководство для демонстрации и оценки дополнительности», версия 
05.2 вместо МЧР «Объединенное руководство для определения исходных условий и 
демонстрации дополнительности». 

b. Формулы для оценки выбросов в исходных условиях, проектных выбросов, утечек и 
сокращений выбросов использовались из методологии АМ0009 версии 2.1 

c. Методология мониторинга, включая план мониторинга использовалась из АМ0009 версия 
2.1 

Основной причиной, почему участники проекта не использовали расчетные формулы, 
приведенные в  методологии АМ0009 версии 3.3, является отнесение разницы в углеродном 
балансе между исходным ПНГ и продуктами его переработки на выбросы метана от его 
вентилирования, из неплотностей оборудования или от факельного сжигания, что является 
потенциальной причиной большой неопределенности этой оценки: 

- В период разработки ПТД была доступна техническая проектная документация, в которой 
смоделировано количество образующегося сухого газа и ШФЛУ, основываясь на 
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результатах химического анализа ПНГ. Однако, состав ПНГ незначительно меняется и 
количество ПНГ, реально поступающего на переработку, также отличается от 
первоначальных данных. 

- Согласно версии 3.3 методологии АМ0009 выбросы метана рассчитываются исходя из 
разницы в балансе углерода, содержащегося в  ПНГ и продуктах с соответствующим 
умножением на коэффициент глобального потепления для метана - 21. В этих условиях 
неопределенность между предварительно рассчитанным  объемом образования ЕСВ и 
фактическим объемом ЕСВ достаточно велика. В то же время, утечки метана при 
транспортировке по трубопроводам и в аварийных ситуациях не учитываются в 
методологии версии 3.3, в то время как в проекте используются достаточно длинные 
трубопроводы.     

 
Во избежание значительной неопределенности в оценке объема образования ЕСВ и 
гарантирования консервативного подхода используется версия 2.1 методологии АМ0009. 
 
Ключевая информация и данные, используемые для установления исходных условий 
 
Данные/Параметр VA APG 
Единицы измерения м3 
Описание  Объем ПНГ поступающий с площадок Харампурской 

группы месторождений на ДКС.   
Время вычисления/мониторинга Постоянно в течение проектной деятельности  
Источник используемых данных Объем ПНГ измеряется на ДКС в точке А на графике 

D.1.1. Данные хранятся в Системе автоматизированного 
сбора данных  

Объем применяемых данных (для 
предполагаемых расчетов/ 
вычисления) 

Мониторинг ведется по фактическим данным 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Параметр определен в соответствии с АМ0009 версии 
2.1. Объем ПНГ, измеряемый на входе в ДКС, 
направляется в процесс для дальнейшего разделения. В 
исходных условиях данный объем сжигается на факеле.   

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. Секцию D.2. 

Комментарии  
 
Данные/Параметр wA APG 
Единицы измерения Объемные %; массовые % 
Описание  Компонентный состав ПНГ мониторится на входе на 

площадку ДКС.  
Время вычисления/мониторинга Каждые 10 дней в течение проектной деятельности 
Источник используемых данных Состав ПНГ измеряется на ДКС в точке А на графике 

D.1.1. 
Объем применяемых данных (для 
предполагаемых расчетов/ 
вычисления) 

Мониторинг ведется по фактическим данным 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Параметр определен в соответствии с АМ0009 версии 
2.1. Состав ПНГ измеряется на входе в ДКС на 
хроматографе, затем рассчитывается содержание 
углерода. Ежегодные усредненные данные используются 
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для расчета выбросов в исходных условиях.  
Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. Секцию D.2. 

Комментарии  
 
Данные/Параметр ρ APG 

Единицы измерения кг/м3 

Описание  Плотность ПНГ 

Время вычисления/мониторинга Каждые 10 дней в течение проектной деятельности 

Источник используемых данных Состав ПНГ измеряется на ДКС в точке А на графике 
D.1.1.  

Объем применяемых данных (для 
предполагаемых расчетов/ 
вычисления) 

Мониторинг ведется по фактическим данным. 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Параметр определяется для расчета массы ПНГ для 
дальнейшего определения массового содержания в нем 
углерода. 
 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. Секцию D.2. 

Комментарии Рассчитывается исходя из данных компонентного 
состава ПНГ  

 

Анализ альтернатив проекта и выбор исходных условий  

Как указано выше, выбор исходных условий и доказательство дополнительности объединены и 
основываются на соблюдении законодательства, экономической привлекательности и барьерах 
для каждой из альтернатив в соответствии с методологией АМ0009, версия 3.2.: 

Альтернатива (1) Вентилирование ПНГ в атмосферу на нефтяном месторождении; 

Альтернатива (2) Факельное сжигание ПНГ на нефтяном месторождении;  

Альтернатива (3) Использование ПНГ для производства тепло и электроэнергии на нефтяном 
месторождении; 

Альтернатива (4) Использование ПНГ на нефтяном месторождении для получения сжиженного 
природного газа;  

Альтернатива (5) Закачка ПНГ в нефтяной или газовый пласт  

Альтернатива (6) Извлечение и транспортировка конечному потребителю ПНГ и продуктов его 
переработки без регистрации проекта как СО; 

Альтернатива (7) Извлечение, транспортировка и утилизация ПНГ в качестве сырья для 
производства полезных продуктов.   

Альтернатива (1) Вентилирование ПНГ в атмосферу на нефтяном месторождении 
Вентилирование ПНГ в атмосферный воздух запрещено Правилами безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности13. Принимая во внимание, что ПНГ является взрывчатым газом, а также 
объемы его образования, вентилирование может быть очень опасно. Вентилирование газа 

                                                      
13 ПБ «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 08-624-03, утв. Госгортехнадзором, 
Постановление № 56 от 05.05.2003, п. 3.5.4.112. 
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запрещено также экологическим законодательством и не обосновано в томе ПДВ, кроме того, в 
этом случае компания платила бы неоправданно высокие штрафы за выброс в атмосферу метана и 
других углеводородов.  

Альтернатива (2) Факельное сжигание ПНГ на нефтяном месторождении 

Данный сценарий реализуется в настоящее время на Харампурской группе месторождений. 
Начиная с начала разработки месторождений и по настоящее время лицензионные обязательства 
недропользователя по Харампурской группе не предусматривают доли обязательной утилизации 
ПНГ14. Фактически сжигание газа официально разрешено, в том числе, экологической 
документацией15 

Кроме того, в настоящее время в России нет законодательства, запрещающего сжигание ПНГ.  

По состоянию на 28 марта 2008 г. Правительственная комиссия по ТЭК отправила на доработку 
предложения Минпромэнерго по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), одобрив основные 
целевые установки. А именно — выход к 2011 году на уровень утилизации ПНГ в размере 95% 
его добычи, оснащение всех скважин счетчиками (ранее Минприроды предлагало запретить 
эксплуатацию скважин, не оборудованных счетчиками, с середины 2008 года), а также 
преимущественный прием газа, полученного в результате переработки ПНГ, в газотранспортную 
систему «Газпрома». Но при этом комиссия вполне справедливо посчитала, что присутствующих 
в проекте стимулов для переработки ПНГ недостаточно. 

Речь шла как об ужесточении штрафов за сжигание газа, на чем настаивает Ростехнадзор, так и об 
экономических механизмах поощрения инвестиций в утилизацию попутного газа. 

С инициативой по одной из таких мер — отменить пошлину при экспорте сжиженных 
углеводородных газов, произведенных в результате переработки попутного нефтяного газа - 
выступил «Газпром». Соответствующее предложение газовый концерн уже направил в 
Правительство, Минпромэнерго и МПР. Сейчас экспорт газа облагается пошлиной, привязанной к 
котировкам цены на российскую нефть марки Urals на мировых рынках. В то же время четкой 
идеи, каким образом обеспечить преимущественное принятие в ГТС сухого отбензиненного газа, 
полученного после переработки ПНГ, учитывая отдаленность месторождений, слабую развитость 
межпромысловой инфраструктуры и т.д. пока нет. И на сегодняшний день единственным готовым 
решением в рамках задачи по утилизации попутного газа является принятое правительством в 
феврале постановление о либерализации цен на ПНГ, поставляемого на газоперерабатывающие 
заводы16. 

Несмотря на все попытки законодательных органов создать стимулы для переработки ПНГ,   до 
сих пор наиболее экономически привлекательной альтернативой, не требующей дополнительных 
инвестиций, является сжигание ПНГ на факелах. Поскольку решение о реализации проекта было 
принято еще в 2006 г., альтернатива 2 рассматривается как наиболее вероятный сценарий 
исходных условий.  

Альтернатива (3) Использование ПНГ для производства тепло и электроэнергии на 
нефтяном месторождении 

                                                      
14 Договор (лицензионное соглашение) об условиях пользования недрами Харампурского месторождения, 
приложение 1 к лицензии ОАО «НК «Роснефть» от 08 ноября 2006 г. 
15 Проект нормативов ПДВ для объектов Управления подготовки и транспортировки нефти, газа и 
конденсата ООО «РН-Пурнефтегаз», разработанный ООО «Экопроект» г. Тюмень. Выдано разрешение на 
выброс загрязняющих веществ №162. Срок действия проекта до 31.12.2010 г.  
16 http://gasforum.ru/novosti/1336/  
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В настоящее время на площадках ДНС и УПСВ в качестве источника теплоснабжения 
используются газовые котельные, работающие на ПНГ.  Для подогрева нефти с целью ее 
подготовки и последующей транспортировки используются печи подогрева нефти, также 
работающие на попутном нефтяном газе. 

Подача электроэнергии осуществляется из сетей ОАО «Тюменьэнерго», годовое потребление17 
электроэнергии на комплексе дожимных насосных станций в настоящее время составляет              
4 269 159 КВт*ч/год, и с учетом того, что объемы извлечения попутного газа велики                       
(1 млрд. м3 в 2012 г.), при производстве собственной электроэнергии для Харампурской группы 
месторождений данные объемы газа не могут быть утилизированы в полном объеме. Увеличение 
потенциальной мощности генерации и продажа электроэнергии в сеть не рассматривается 
компанией по следующим причинам: 

 не соответствует бизнес-целям компании, которой, прежде всего, нужно покрыть 
собственные нужды в электроснабжении для основной деятельности – добычи нефти, 
а не быть независимым производителем электроэнергии; 

 работа электростанций в параллельном режиме с сетью в качестве источника 
генерации требует поддержания заданной частоты тока, поддержания стабильного 
графика нагрузки, что не всегда возможно из-за особенностей состава попутного газа 
на данной группе месторождений. Для гарантирования стабильного горения газа в 
турбине необходимо выделить из ПНГ сухой газ, таким образом понадобятся 
дополнительные  затраты на сбор и переработку ПНГ. 

 потребует решения ряда бюрократических сложностей с выдачей разрешения на 
подключение к сети; 

Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2020 г., утв. Правительством РФ, 
Постановление № 215 от 22.02.2008 включает только одну электростанцию в ЯНАО для 
реализации в 2008-2015гг. – парогазовую установку в Тарко-Сале, расположенного в 130 км от 
Харампурской группы, которая планируется к вводу в 2011-2015 гг. Однако, эта станция будет 
работать на природном газе, месторождения которого широко представлены в данном регионе.  

На площадке МФНС установлена газопоршневая электростанция (ГПЭС) небольшой мощности, 
которая в настоящее время законсервирована. Данная ГПЭС была построена для собственных 
нужд, с целью экономии средств на покупку сетевой электроэнергии и возможности обеспечения 
ее поставки на случай аварии или сбоя в подаче электроэнергии из сетей ОАО «Тюменьэнерго». 
ГПЭС по проекту использует в качестве топлива ПНГ, однако газ с Харампурской группы 
месторождений достаточно «жирный», с большим содержанием пропан-бутановых фракций. 
Содержание метана в ПНГ составляет около 80%, и оно оказалось недостаточным для 
использования его в качестве топлива, из-за чего дорогостоящая электростанция простаивает. 
Компания планирует в ближайшее время инвестировать в электростанцию дополнительные 
средства, с целью усовершенствования ее конструкции, потребление ПНГ в качестве топлива для 
ГПЭС учтено в бизнес-плане РН-Пурнефтегаз на 2009-2013 г.  

Из всего этого можно сделать вывод, что крупномасштабная генерация электроэнергии, 
потребляющая существенные объемы образующегося ПНГ, не является реалистичной 
альтернативой. 

Деятельность в рамках данной альтернативы не имеет препятствий или особых стимулов в рамках 
действующего законодательства. 

                                                      
17 Данные ООО «РН-Пурнефтегаз» 
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Альтернатива(4) Использование ПНГ на нефтяном месторождении для получения 
сжиженного природного газа 

Сжиженный природный газ представляет собой криогенную жидкость, являющуюся смесью 
углеводородов ряда С1-С10 и азота с преобладающей долей метана (0,85…0,99).  

Он производится из природного газа методом охлаждения его до криогенных температур:  
минус130-160 0С. Температура кипения при атмосферном давлении: минус 160– 162 0С. 

Попутный нефтяной газ, извлекаемый на Харампурской группе месторождений является 
«жирным» газом, это означает, что в его составе преобладают тяжелые углеводороды (пропан-
бутановые фракции и выше). Особенность состава попутного газа определяет целесообразность 
извлечения из него ШФЛУ, поэтому в любом случае необходимо строительство установки для 
разделения газа на сухой отбензиненный газ, аналогичный по составу природному, и ШФЛУ. 

Для получения сжиженного природного газа нужны дополнительные инвестиции в строительство 
установки по сжижению и терминала для его отгрузки, оборудованного специальными 
криогенными емкостями для низкотемпературной перевозки. Кроме того, нет определенности с 
потребителем сжиженного природного газа, который является относительно новым видом 
топлива в России.  

Т.к. объем добычи ПНГ достаточно велик (1 млрд. м3 в 2012 г.), то единственным экономически 
оправданным способом транспортировки газа является его прокачка по трубопроводу. На данный 
момент у компании Роснефть не существует какого-либо обоснования для строительства завода 
по производству сжиженного природного газа.  

Деятельность в рамках данной альтернативы не имеет препятствий или особых стимулов в рамках 
действующего законодательства. 

Альтернатива (5) Закачка ПНГ в нефтяной или газовый пласт 

Закачка попутного нефтяного газа обратно в пласт позволяет поддержать дебет нефтяных 
скважин. На Харампурской группе месторождений для поддержания пластового давления 
исторически закачивается вода. Для добычи нефти используются погружные и штанговые насосы, 
система газлифта не применяется.   

Предусмотренная проектом закачка сухого газа в ВПХГ является отдельным техническим 
решением, не направленным на поддержание пластового давления, или увеличение дебета нефти 
или газа. Временное подземное хранилище газа будет располагаться в еще не разрабатываемой  
сеноманской газовой залежи и рассматривается как техническое мероприятие, направленное на 
сохранение производимого в проекте сухого газа до момента, когда станет технически возможно 
поставить его в Единую газотранспортную систему РФ. 

Альтернатива (6) Извлечение и транспортировка конечному потребителю ПНГ и 
продуктов его переработки без регистрации как проекта СО 

Данная альтернатива является проектным сценарием на Харампурской группе месторождений. 
Для ее реализации необходимо построить: 

 Трубопроводы и инфраструктуру для извлечения и транспортировки ПНГ на площадку 
ДКС для подготовки газа и его фракционного разделения 

 Установку по подготовке и разделению попутного газа для извлечения из ПНГ сухого газа 
и ШФЛУ, дожимную компрессорную станцию (в первые годы эксплуатации для закачки 
газа во временное подземное хранилище, затем для поставки его в магистральный 
трубопровод ОАО «Газпром»). 

 Трубопроводы и инфраструктуру для транспортировки сухого газа и ШФЛУ  
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Согласно проектным решениям общая протяженность трубопроводов 97,829 км, из них 85,229 км 
– от действующих площадок Харампурской группы месторождений до проектируемой ДКС и 
12,6 км – от проектируемой ДКС до газораспределительных пунктов кустов скважин.  

Как показано в разделе В.2. проект экономически не выгоден без оформления его через механизм 
Совместного Осуществления в рамках Киотского протокола и последующего получения средств 
от продажи ЕСВ для данного проекта. У компании отсутствуют законодательные и иные стимулы 
к реализации проекта без дополнительных источников дохода от проектной деятельности.  

Альтернатива (7) Извлечение, транспортировка и утилизация ПНГ в качестве сырья для 
производства полезных продуктов   
Особенность отдаленного расположения нефтяных месторождений в Западной Сибири 
исторически диктовала необходимость переработки попутного нефтяного газа на продукты его 
фракционного разделения и их дальнейшую транспортировку преимущественно трубопроводным 
транспортом в южные районы Сибири и центр страны, ближе к производителям и потребителям 
более высоких переделов углеводородного сырья. Кроме того, в суровых климатических условиях 
севера возрастают расходы топлива на технологические нужды, высоки затраты на 
транспортировку товарных продуктов передела. 

Вариант размещения установки для получения метанола рассматривался в компании Роснефть в 
2006 г., но от его реализации отказались по коммерческим соображениям18.  

Деятельность в рамках данной альтернативы не имеет препятствий или особых стимулов в рамках 
действующего законодательства. 

Вывод  
Из всех описанных выше альтернатив наиболее экономически выгодной, технически 
осуществимой и, одновременно, не противоречащей законодательству является альтернатива 2 – 
продолжение текущей ситуации: сжигание ПНГ на факелах. Она выбрана исходными условиями. 
В качестве проектного сценария выбрана альтернатива 6. Альтернатива 1 недопустима с точки 
зрения законодательства. Альтернатива 5 технически нецелесообразна. Альтернативы 3, 4 и 7 
являются маловероятными в силу того, что они либо не решают проблему утилизации всего 
объема ПНГ, либо требуют в качестве первого шага сбор и переработку ПНГ (т.е. предложенный 
проект), кроме внедрения самой технологии, что является по определению более затратным, чем 
альтернатива 6. 
 
B.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО: 
 
Мы использовали подход, описанный в методологии АМ0009 версия 3.3 для демонстрации того, 
что уровень выбросов парниковых газов будет ниже того, который был бы в отсутствии проекта. 
Было использовано МЧР «Руководство для демонстрации и оценки дополнительности», версия 
5.2, включающее в себя четыре шага:  
 
Шаг 1. Идентификация альтернативных сценариев 
Шаг 2. Инвестиционный анализ  
Шаг 3.Барьерный анализ 
Шаг 4.Анализ общей практики 
 
Первый шаг описан в секции В.1. 
 
Описание сценария исходных условий 
                                                      
18 Протокол заседания Инвестиционного комитета ОАО «НК «Роснефть» от 15.09.2006 
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Продолжение факельного сжигания попутного нефтяного газа на действующих площадках (ДНС 
и УПСВ) Харампурской группы месторождений. 
 
Описание проектного сценария 
Сбор, подготовка попутного нефтяного газа Харампурской группы месторождений, его 
разделение методом низкотемпературной конденсации на товарные продукты: сухой 
отбензиненный газ и ШФЛУ. Компримирование и закачка сухого газа во временное подземное 
хранилище, оборудованное в еще не разрабатываемой сеноманской газовой залежи до 2013 года, 
после чего он будет добыт и поставлен в Единую газотранспортную систему РФ. Поставка 
ШФЛУ потребителям будет происходить сразу после его производства. 
 
Сухой газ по своему составу соответствует природному газу. При закачивании в подземное 
хранилище он будет увеличивать запасы природного газа, таким образом, замещая его после 
начала промышленной разработки месторождения в 2013 г. Альтернативная роль сухого газа 
состоит в замещении природного газа в Единой газотранспортной системе РФ. Учитывая 
ограниченную пропускную способность системы, это должно привести к снижению добычи 
природного газа на месторождении ОАО «Газпром» или независимых производителей19. 
 
В обоих из рассматриваемых вариантов сухой отбензиненный газ, ранее сжигаемый в составе 
попутного газа на факелах, будет замещать природный газ – топливо с одинаковой 
углеродоемностью.  
 
В любом случае, хотя сухой газ в первые годы эксплуатации проекта не поступает в 
газотранспортную систему Газпрома и, таким образом, в течение этого времени действительного 
замещения природного газа сухим газом из переработанного ПНГ в системе не происходит, 
выбросов СО2 и СН4, ранее имевших место из-за факельного сжигания больше нет, они 
предотвращены. Однако, для того, чтобы соответствовать логике применяемой методологии и 
поскольку проект никаким образом не является улавливанием и хранение углерода, временное 
подземное хранение сухого газа рассматривается как отложенное замещение природного газа в 
Единой газотранспортной системе в течение 2010-2012 гг., которое в реальности произойдет для 
сухого газа, закачанного в ВПХГ в эти годы, после того, как доступ к магистральному 
газопроводу будет открыт в 2013 г.  
 
Использование ШФЛУ многообразно. Этот продукт является ценным исходным сырьем для 
нефтехимии, из которого можно получать полимеры, пластики, резиновые изделия и т.д. В этом 
случае большая часть углерода, содержащегося в составе ШФЛУ будет переходить в данные 
продукты. Однако, ШФЛУ в основном содержит пропан-бутановую фракции, и в больших 
объемах перерабатывается в сжиженный газ, используемый как топливо для автомобилей и 
бытовых нужд.  

В последние годы из-за подорожания нефти резко выросли цены на нефтепродукты. Выделяемая 
из ШФЛУ смесь пропана и бутана, стала все чаще использоваться в качестве альтернативы 
традиционным бензину и дизельному топливу. Популярность этого вида автомобильного топлива 
растет с каждым днем, поскольку оно существенно, почти в два раза, дешевле бензина. Многие 
вертикально интегрированные нефтяные компании — ТНК-ВР, "Газпром нефть", "Татнефть", 
ЛУКОЙЛ и другие — планируют инвестировать значительные финансовые средства в 
расширение существующих и создание новых сбытовых сетей, включая строительство 

                                                      
19 http://www.barrel.ru/news/2007/08/20/news_7.html  
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многотопливных АЗС, где кроме бензина и дизельного топлива будет продаваться пропан-
бутановая смесь20. 

Поэтому исходя из соображений консервативности, примем, что дальнейшее использование 
ШФЛУ будет иметь место в использовании его как топлива, замещающего альтернативное 
топливо с одинаковой (пропан-бутан) или большей углеродоемкостью (моторное топливо), 
полученное традиционным путем.  

 
Дополнительность  
Для доказательства дополнительности проекта был использован инвестиционный, барьерный 
анализ и анализ общей практики.  
 
Инвестиционный анализ 
Для сравнения рассматриваем два варианта: 

1. Реализация проекта без регистрации по механизму СО 
2. Реализация проекта с регистрацией в качестве СО 

 
Таблица В.2.1: Основные экономические показатели проекта без регистрации по механизму СО  

 

Капитальные вложения с НДС млн. руб. 7 434 

Эксплуатационные затраты млн. руб. 2 489 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 12,6% 

Денежный поток NPV(10%) млн. руб. 1 049 

Дисконтированный срок окупаемости DPP(10%) лет 15,7 

 

Экономическая оценка проектной деятельности проведена компанией Роснефть в 2006 г. 
Горизонт оценки: 2006-2030 гг. Экономический анализ отражает действовавшие на тот момент 
оценки капитальных затрат на реализацию проекта, цены на товарные продукты: сухой газ и 
ШФЛУ. Особенностью проекта является то, что сухой газ закачивается во временное подземное 
хранилище и в первые годы эксплуатации проекта не приносит прибыли от реализации. Тем не 
менее, в экономической оценке считается, что эксплуатация подземного хранилища газа в режиме 
добычи начнется в 2013 году и весь газ, накопленный к тому времени за 2010-2012 гг. будет 
добыт и реализован в течение одного года. 

Проект по утилизации попутного газа на Харампурской группе месторождений неоднократно 
рассматривался в компании Роснефть21. Первоначальные оценки экономической эффективности 
проекта были отклонены на Инвестиционном комитете компании и отправлены на доработку. В 
то же самое время, компания начала активно разрабатывать тему проектов Совместного 
Осуществления в рамках Киотского протокола, было принято решение о сотрудничестве со 
Всемирным банком по проекту утилизации ПНГ на Комсомольском месторождении22. После 
анализа проекта с условием приобретения дополнительных доходов от реализации ЕСВ, он 
получил одобрение к дальнейшей реализации, с регистрацией его в качестве проекта СО. 

                                                      
20 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=797533 
21 Протокол заседания Инвестиционного комитета ОАО «НК «Роснефть» от 15.09.2006 
22 http://ji.unfccc.int/JI_Projects/DeterAndVerif/Verification/PDD/index.html Project #108 
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Основные экономические показатели с регистрацией проекта по механизму СО приведены в 
таблице В.2.2. В расчете использовались следующие предположения: 

 цена  ЕСВ 8 Евро за 1 т. СО2-экв 

 курс евро – 34,29 руб/евро23 

 ставка дисконтирования 10% 

 При оценке общего объема сокращений за основу брались первоначальные планы начать 
утилизацию попутного газа Харампурской группы в 2009 году. Дополнительные инвестиции от 
продажи ЕСВ в данном сценарии составят 732,4 млн. руб. в год.  

Таблица В.2.2: Основные экономические показатели проекта с регистрацией  в качестве СО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из приведенного анализа видно, что при регистрации проекта по механизму Совместного 
Осуществления инвестиционная привлекательность проекта увеличивается. Поскольку только 
сама компания Роснефть может реализовать рассматриваемый проект, то разработчик ПТД 
использовал в экономическом анализе для сравнения его эффективности минимально допустимую 
внутреннюю ставку доходности  (IRR 15%), существовавшую в компании Роснефть несколько 
последних лет, до начала глобального экономического кризиса осенью 2008 г. 

Для демонстрации обоснованности этого внутреннего показателя в российских условиях следует 
заметить, что ставка дисконта Центрального Банка в РФ в 2006 г. была 11-11,5%24, а широко 
распространенная ставка в банках по долгосрочным кредитам в рублях составляла 14-16%. 

Продажа ЕСВ увеличивает IRR до значения большего, чем 15%, и период окупаемости становится 
меньше 15 лет за счет дополнительных углеродных инвестиций.  

Для оценки инвестиционной привлекательности проекта без регистрации по механизму СО 
дополнительно используется анализ чувствительности. Цель анализа чувствительности состоит 
в сравнительном анализе влияния различных составляющих проекта на ключевые показатели 
эффективности проекта – IRR и срок окупаемости.  

Для анализа чувствительности мы изменяем следующие составляющие – цена на сухой газ, 
ШФЛУ, капитальные затраты и эксплуатационные расходы в диапазоне от -25% до +25%. 
Изменяя каждый параметр, оцениваем изменение IRR. Результаты приведены на диаграммах 
ниже 

 

 

                                                      
23 Курс евро на январь 2006 г. http://www.kurs.metrinfo.ru/kurs/2006-1-3/   
24 http://www.arbis1c.ru/useful/22.shtml 

Капитальные вложения с НДС млн. руб. 7 434 

Эксплуатационные затраты млн. руб. 2 489 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 15,7% 

Денежный поток NPV(10%) млн. руб. 2 293 

Дисконтированный срок окупаемости DPP(10%) лет 11,3 
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Диаграмма В.2.1: Анализ чувствительности IRR к изменению финансовых составляющих проекта 
 

 
 

Диаграмма В.2.2: Анализ чувствительности срока окупаемости к изменению финансовых 
составляющих проекта 

 

 
 

По результатам анализа, можно сделать вывод, что наиболее чувствительны IRR и срок 
окупаемости к изменению капитальных затрат проекта и цены на ШФЛУ. При изменении 
капитальных затрат в диапазоне  -/+25%, разница между минимальным и максимальным 
значением IRR составит 7,4%, а для срока окупаемости – 14 лет.  

При уменьшении цены на ШФЛУ по проекту на 25%, значение IRR становится 9,8%, что ниже 
ставки дисконтирования, срок окупаемости увеличивается до 25 лет. Похожая ситуация при 
увеличении капитальных затрат на 25%, при этом значение IRR становится 9,7%, что также ниже 
ставки дисконтирования (10%), срок окупаемости увеличивается до 25 лет. То есть при данном 
изменении цены на ШФЛУ и капитальных затрат, проект не окупается. 

Следует отметить, что чувствительное для экономических показателей проекта увеличение 
капитальных затрат – обычная ситуация, в силу наблюдавшегося до середины 2008 г. в России и 
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мире роста цен, особенно на металл. В этой связи, даже при небольшом росте капитальных затрат, 
экономика и без того неэффективного проекта (без дополнительных средств от продажи ЕСВ), 
значительно ухудшается. Даже незначительное изменение капитальных затрат ухудшает 
экономические индикаторы инвестиционного проекта, снижая его эффективность. Такая ситуация 
наблюдалась в 2007 г., когда цена компрессорного оборудования и металла резко возросла, что 
увеличило капитальные затраты на реализацию проекта более чем в 2 раза по сравнению с 2006 г, 
когда принималось решение о реализации проекта25. Таким образом, приведенный анализ 
консервативно и правдоподобно показывает экономическую привлекательность проекта, которая 
за прошедшие годы изменилась в худшую сторону. 

 
Барьерный анализ 

В апреле 2007 г. в послании Федеральному Собранию РФ президент России В.Путин обозначил 
проблему сжигания больших объемов попутного нефтяного газа в качестве одной из основных 
проблем в российском топливно-энергетическом комплексе. По официальным оценкам, в 2006 г. 
объем ежегодной добычи ПНГ составил 57,9 млрд. м3, 24,4 % из которых сожгли  на факелах.26  

Последовавшие вслед за этим инициативы министерств и ведомств по решению данной 
проблемы, носят главным образом, принудительный характер. В тоже время, несмотря на наличие 
политической воли, повысить уровень утилизации ПНГ до требуемых 95% в сжатые сроки вряд 
ли получится, что признают в самих министерствах27. Комплексная государственная политика в 
этом направлении пока до конца не сформирована, а техническое проектирование и 
строительство газосборной инфраструктуры и объектов использования ПНГ требует, минимум 3, 
а в ряде случаев, и 5 лет28. 

Утилизация попутного газа в 90-е годы была затруднена кризисом газопереработки и отсутствием 
у нефтяных компаний средств из-за рекордно низких цен на нефть.  Последовавший в начале 
2000-х годов рост мировых цен и соответствующая государственная политика, привела к 
быстрому росту объемов нефтедобычи. Однако существовавшие барьеры (которые государство 
пытается ликвидировать  сегодня) привели к тому, что в 2006 г. Россия вышла в неофициальные 
мировые лидеры по объемам сжигания попутного газа. Поскольку решение о начале реализации 
проекта на Харампурской группе месторождений принималось именно в этих условиях, анализ 
барьеров коснется ситуации, в полной мере существовавшей в 2006 г. 

Барьер 1. Регулирование цен на попутный газ и ценовые диспропорции 

Себестоимость добычи попутного нефтяного газа изначально выше себестоимости природного 
газа, что обусловлено высокими капитальными затратами на строительство объектов сбора, 
транспорта и переработки, а также технологическими особенностями добычи попутного газа. 
Указанные причины делают деятельность по использованию ПНГ для нефтедобывающих 
предприятий непривлекательной и убыточной, а на мелких месторождениях, удалённых от 
потребителя, или с незначительными ресурсами ПНГ, и вовсе экономически нецелесообразной. 

В 1990−е годы, после краха советской экономической системы и перехода к рыночной экономике 
вопрос утилизации ПНГ из плоскости «народнохозяйственной эффективности» перешел в 
экономическое русло. Из-за падения добычи на крупных, но истощенных месторождениях и 

                                                      
25 «Сбор, подготовка, компримирование и закачка во временное хранилище газа (ВПХГ) низконапорного 
газа Харампурской группы месторождений в объеме 1 млрд. м3 газа в год», Проект, Том 9 Экономическая 
эффективность ООО «ВолгоУралНИПИгаз, г. Оренбург, 2007 
26 http://www.lawtek.ru/news/tek/40363.html 
27 http://www.lawtek.ru/news/tek/40363.html  
28 http://www.erta-consult.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=62  
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отсутствия сети для сбора попутного газа с удаленных промыслов мощности сибирских 
газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) оказались избыточными. Часть из них была 
законсервирована.  

Одновременно низкие цены на нефть, общая экономическая и политическая нестабильность не 
стимулировала нефтяные компании к решению проблем утилизации ПНГ на вновь осваиваемых 
месторождениях.  Решать проблемы газопереработки должна была созданная в 1995 году на базе 
сибирских ГПЗ компания «Сибур». Однако его деятельность оказалась глубоко убыточной, 
поскольку правительство, желая спасти нефтехимию от коллапса, регулировало отпускные цены 
на ШФЛУ – основную продукцию газопереработчиков, но при этом отпустило цены на попутный 
газ (то есть на основное сырье, закупаемое ГПЗ), которые нефтяники повышали вслед за 
инфляцией. 

Впоследствии было введено госрегулирование цен на попутный нефтяной и сухой отбензиненный 
газ (Постановление Правительства РФ №239 от 7 марта 1995)29. С 2002 по 2008 г., когда 
регулирование цен на ПНГ было отменено, цена на него практически не менялась. Сложилась 
ценовая диспропорция, когда 1000 м3 ПНГ по регулируемым государством ценам стоила не более 
17 USD (в зависимости от «жирности» ПНГ цена за 1000 м3 составляла от 73 до 442 рублей), а 
стоимость только двух ключевых продуктов его начальной переработки (природный газ и пропан-
бутан) составила более 85 USD. 

В тоже время, транспортировка ПНГ до газоперерабатывающих предприятий с удаленных 
месторождений, по оценке нефтяных компаний, увеличивает себестоимость попутного газа до 30 
долл. за 1 тыс. м3, при том, что себестоимость добычи природного газа «Газпромом» составляет 4-
7 долл. за 1 тыс. м3 на выходе из скважины. В связи с этим, сжигание попутного газа для 
нефтяных компаний было и пока остается значительно более рентабельным.  

Чтобы побудить недропользователей утилизировать ПНГ ставка налога на добычу полезных 
ископаемых на него в 2001 году была обнулена. При этом штрафы за сжигание были очень 
низкими (50 руб./тонна метана в пределах установленного предельного допустимого норматива 
выбросов и 250 руб./тонна  за выбросы в пределах временно согласованных лимитов30), а цены на 
ПНГ при его продаже на переработку зарегулированы. При этом нефтяным компаниям стало 
очень выгодно сжигать попутный нефтяной газ. С 2000−го по 2005 год объем сжигания ПНГ, по 
официальным данным, вырос с 6,6 млрд. до 14,9 млрд. м3, то есть в 2,2 раза (нефтедобыча в 
России увеличилась только в 1,5 раза)31. 

Барьер 2. Ограниченный доступ в Единую газотранспортную систему  

В первом полугодии 2008 года добыча газа в России составила 346 млрд. м3. По данным ГП "ЦДУ 
ТЭК", из них на добычу "Газпрома" приходится 289,6 млрд., тогда как крупнейший независимый 
производитель газа НОВАТЭК поставил в трубу всего 15 млрд. м3. Нефтяные компании 
произвели 28,4 млрд. м3, из которых ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз" — по 7 млрд., "Роснефть" — 
6,6 млрд., ТНК-ВР — 4,9 млрд. м3. Сегодня независимые производители газа добывают 14-16% от 
общего объема добычи, но могут довести свою долю в общей добыче до 30%32.  

Согласно существующим правилам, ОАО «Газпром», который эксплуатирует газотранспортную 
систему, может наложить ограничение на поставку в магистральную трубу газа независимых 
производителей, в случае отсутствия в ней свободного объема для прокачки. Географически 

                                                      
29 tarif.kurganobl.ru/assets/files/laws/Postanovlenie_N239_07.03.1995.pdf 
30 Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 г. № 410 «О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344» 
31 http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/30/sankcii_protiv_gazovyh_fakelov/print  
32 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=909849&NodesID=4  
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нефтяные месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа находятся южнее, чем основные 
месторождения Газпрома и других поставщиков газа, поэтому нефтяники получают доступ в 
трубу по остаточному принципу, а «РН-Пурнефтегаз» работает в самом перегруженном с точки 
зрения транспорта Надым-Пур-Тазовском регионе.  

Для решения инвестиционных задач модернизации и расширения газотранспортной 
инфраструктуры Газпром с 2003 г. рассматривает других производителей газа в качестве со-
инвесторов33. Однако данные вложения увеличивают для нефтяных компаний и без того высокие 
капитальные затраты на обустройство объектов сбора и утилизации попутного газа. Кроме того, у 
Газпрома остается пространство для маневра в установлении тарифа на транспорт газа.  

По мнению бывшего заместителя министра экономического развития Андрея Шаронова 
"Проблеме доступа независимых производителей газа к трубе Газпрома более 15 лет, ее пытались 
решить много раз, но безрезультатно"34. 

Наличие двух указанных основных барьеров для реализации проекта на Харампурской группе 
месторождений являлось для компании Роснефть сдерживающим фактором в принятии 
положительного решения по проекту. В то же время, возможность получить дополнительные 
доходы от продажи ЕСВ по проекту и, соответственно, застраховать часть финансовых рисков, 
явилось серьезным аргументом в пользу внедрения проекта утилизации попутного газа в 
существующем виде. 
 
Анализ общей практики 

По данным Минприроды России из 55-60 млрд. м3 ежегодно извлекаемого ПНГ в переработку 
направляется лишь 26 %.  Порядка 27 % (свыше 16 млрд. м3) газа сжигается в факелах и 47 % 
используется компаниями-недропользователями на нужды промыслов либо списывается на 
технологические потери. Попутный нефтяной газ сегодня используется на 50-70 %. 

Сжигание газа в факелах наносит ущерб окружающей природной среде продуктами сгорания и 
собственно несгоревшим газом – ежегодный объем выбросов составляет около 1,8 млн. тонн35. 

По другим, также официальным данным, нефтяные компании России ежегодно сжигают около 14 
млрд. м3 попутного нефтяного газа, из которых 92% приходится на пятерку нефтяных гигантов: 
«Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Причем даже 
«Сургутнефтегаз», который имеет возможность на собственном газоперерабатывающем заводе 
утилизировать 95% объемов ПНГ, все равно сжигает более 1 млрд. м3 в год. Лидерами сжигания 
являются «Роснефть» (около 5 млрд. м3 в год) и «Газпром нефть» (около 3,5 млрд. м3). 

После выступлений президента в апреле и августе 2007 г. нефтяники всеми силами стараются 
продемонстрировать готовность решать проблему и декларируют намерение довести средний 
уровень утилизации по компании до 90-95% к 2011-2012 годам. Но при этом намекают, что 
достичь таких цифр по каждому месторождению нереально технологически - выгоднее 
законсервировать добычу на таких промыслах. Нефтяные компании призывают Правительство 
разработать механизм дифференцированного подхода к месторождениям36. 

Различия в официальных оценках объема сжигания попутного газа объясняются несовершенством 
системы мониторинга. На многих месторождениях отсутствуют приборы учета сжигаемого газа. 
На протяжении многих лет учет объемов сжигания попутного газа был не приоритетной задачей 
для нефтяных компаний и для контролирующих органов. 
                                                      
33 http://www.avias.com/news/2003/06/18/54143.html  
34 http://www.minenergopress.ru/monitoring/11226/  
35 http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=695594&ct=news  
36 http://www.gosnadzor.ru/publicatoin/ddjest/112007/i3-9.html  
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Попутный нефтяной газ перерабатывается в России, в основном на заводах компании СИБУР, 
которая является нефтехимическим холдингом. Самые большие газоперерабатывающие заводы 
СИБУРа располагаются в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, 
построены они уже более 30 лет назад, еще в советское время.  

Последний газоперерабатывающий завод на территории СССР и России был введен в 
эксплуатацию в 1989 г37. Из этого следует, что эти заводы не могут рассматриваться в анализе 
общей практики, потому что они были построены в абсолютно других экономических условиях и 
в другое время. 

До настоящего времени отсутствуют примеры ввода в эксплуатацию крупных 
газоперерабатывающих заводов,  построенных с нуля. Существуют уже реализованные проекты 
небольших газоперерабатывающих заводов, принадлежащих, как правило, специализированным 
независимым компаниям. Единственным примером проекта по вводу новых мощностей на 
крупном газоперерабатывающем заводе является запуск ранее остановленной масло-
абсорбционой установки МАУ-3,  позволяющей выделять конденсат из ПНГ, на 
Нижневартовском газоперерабатывающий заводе (для этого было создано совместное 
предприятие ТНК-ВР и СИБУР)38. Однако, этот проект осуществляется на реконструированном 
старом оборудовании. 

Другое основное отличие в том, что в большинстве случаев нефтяные компании реализовывают 
свои программы утилизации ПНГ из-за лицензионных обязательств по проценту полезной 
утилизации ПНГ при добыче нефти. Однако, Роснефть не имеет таких обязательных 
лицензионных требований для Харампурской группы месторождений.  

 Диаграмма В.2.3: Изменение объемов сжигания ПНГ в России (исключая ХМАО39) 

 
 
 

Приведенный анализ показывает, что в 2006 г., принимая решение о реализации проекта по 
утилизации попутного нефтяного газа на Харампурской группе месторождений компаний 
Роснефть имела по проекту очень низкую экономическую эффективность и длинный срок 
окупаемости, не располагала возможностями к подключению в магистральные сети ОАО 
                                                      
37 http://www.nisse.ru/analitics.html?id=gas-IV-karisalov 
38 http://www.sibur.ru/112/179/140/index.shtml?id=3621 
39 NOAA, 2007. A Twelve Year Record of National and Global Gas Flaring Volumes Estimated Using Satellite Data. 
Final Report to the World Bank - May 30, 2007 

 

Год 

О
бъ
ем

, м
л
р
д.

 м
3  



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                        страница 31 
 
 

 

«Газпром» для продажи сухого газа (и не будет ими располагать, по крайней мере, до 2013 года), 
находилась в положении, когда продолжение сжигание ПНГ будет самым экономически 
приемлемым вариантом, к тому же являющимся общераспространенной практикой. 

Решение о реализации проекта было принято в надежде получить существенные дополнительные 
инвестиции за счет продажи ЕСВ (около 60 млн. Евро исходя из оценки 2006 г.), поэтому данный 
проект оформляется исключительно как проект Совместного Осуществления в рамках статьи 6 
Киотского протокола40. 

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

 Фонд нефтяных скважин, извлекающих попутный газ вместе с нефтью и водой 

 Объекты первичной подготовки нефти (ДНС и УПСВ Фестивального, Южно-
Харампурского, Северо-Харампурского месторождения, оборудованные факельными 
установками). 

 Инфраструктура для сбора и транспорта ПНГ и продуктов, включая сборные газопроводы 
ПНГ на Харампурской группе месторождений, компрессорные установки, линейную 
запорную арматуру 

 Площадка дожимной компрессорной станции с установкой подготовки газа 

 Объекты закачки газа в ВПХГ и само подземное хранилище газа 

 Мультифазная насосная станция для транспорта ШФЛУ к потребителю. 

 
Таблица В 3.1: Источники выбросов в рамках исходных условий и проектной деятельности 

 

 Источник  Газ  Включен/ Не 
включен 

Обоснование/Объяснение 

И
сх
од
ны

е 
ус
ло
ви
я Сжигание ПНГ 

 
СО2 Включен Основной источник выбросов в исходных 

условиях 

CH4 Включен Подтверждено, что на действующих 
факелах происходит горение с выделением 
сажи, из-за чего имеет место значительный 
недожог метана 

N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

П
ро
ек
т 

Выбросы от 
использования ПНГ 
или другого топлива 
в рамках проекта 

СО2 

 
Включен Основной источник выбросов в проекте. 

Использование топлива, иного, чем ПНГ 
или получаемый из него сухой газ в проекте 
не предусмотрено 

CH4 Не включен Оценка выбросов метана в результате 
эмиссии из неплотностей, продувке и др. 
происходит отдельно 

                                                      
40 http://www.ks.yanao.ru/15/1/271/ 
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N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

Утечки газа от 
неплотностей 
оборудования, а 
также при 
транспортировке по 
трубопроводам, и 
хранении в ВПХГ  

СО2 

 
Не включен Выбросы приняты незначительными 

CH4 Включен Расчет выбросов метана ведется с 
использованием коэффициентов МГЭИК-
2006, учитывающих объем прокачки газа  

N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

Утечки газа во время 
аварийных ситуаций 

СО2 

 
Не включен Выбросы приняты незначительными 

CH4 Включен В случае аварийных ситуаций на участке 
трубопровода или объекте будет иметь 
место значительный выброс метана в 
атмосферу  

N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

Выбросы при 
потреблении 
электроэнергии в 
рамках проекта 

СО2 

 
Включен Потребление сетевой электроэнергии 

сопровождается выбросами СО2 при ее 
производстве 

CH4 Не включен Выбросы приняты незначительными 

N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

 

В качестве источников выбросов СО2 в указанных границах проекта рассматриваются объекты, 
которые будут построены и эксплуатироваться в рамках проектной деятельности по сбору и 
утилизации ПНГ (см. также Приложение 5). В тоже время, исходя из консервативного подхода, в 
качестве источника выбросов учитывается потребление электроэнергии на действующих ДНС и 
УПСВ, поскольку в проекте на них будут установлены дополнительные компрессоры.  

В проекте не учитывается потребление электроэнергии на остальных объектах (скважинные 
насосы и т.д.) и ПНГ на собственные нужды на действующих и вновь вводимых объектах, 
связанных с добычей нефти (ДНС, УПСВ, котельные), поскольку реализация проекта никак не 
повлияет на их деятельность. 
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Диаграмма В 3.1: Границы проекта 
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Тарасовского 
месторождения
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ШФЛУ 
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месторождения 

УПСВ-УПН 
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Харампурского 
месторождения 

ДНС-2 
Северо-

Харампурского 
месторождения* 

ДНС-1 
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месторождения 

ДНС 
Фестивального 
месторождения 

*Вся нефть из указанных 
месторождений поступает 

для первичной 
подготовки на 
ДНС/УПСВ 

Границы проекта 

Попутный газ 
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B.4. Прочая информация об исходных условиях, включая дату их установки и названия 
физических/юридических лиц, установивших ее: 
 

Дата установления исходных условий: 15.09.2008 

Исходные  условия были разработаны:  
ООО «СиТиЭф»  
Москва, ул. Балчуг д.7, бизнес-центр «Балчуг-плаза», офис 629;   
Контактное лицо: Мячин Константин, менеджер углеродных проектов 
Тел.    +7 495 984 59 51  
Факс  +7 495 984 59 52  
e-mail: konstantin.myachin@carbontradefinance.com  
 

Раздел C. Сроки проекта /кредитный период 
 
C.1. Дата начала проекта: 
 
Июль 2008 г. 
 
C.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 
 
Срок эксплуатации Проекта составит 30 лет 0 месяцев: 2010 – 2040 гг. 
 
C.3. Продолжительность кредитного периода: 
 
3 года 0 месяцев: с 1 января 2010 по 31 декабря 2012 г. 
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РАЗДЕЛ D.    План мониторинга 
 
D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 
 

План мониторинга, описанный ниже, базируется на подходе, принятом в методологии АМ0009, версия 2.141 «Извлечение и утилизация газа из 
нефтяных скважин, который иначе был бы сожжен на факеле». Основной подход АМ0009 – учет баланса углерода до и после переработки ПНГ.  

Применимость методологии АМ0009 версии 2.1 совместно с версией 3.3 (применялась для обоснования выбора исходных условий и аргументации 
дополнительности) в контексте предложенной проектной деятельности была описана в Секции В.1. Были сделаны следующие отклонения от 
использованной МЧР методологии АМ0009 версии 2.1 ««Извлечение и утилизация газа из нефтяных скважин, который иначе был бы сожжен на 
факеле»: 

a. Анализ альтернатив проектной деятельности, идентификация исходных условий и проектного сценария и аргументация дополнительности 
были проведены в соответствии с АМ0009 версия 3.3 

b. Формула 12 для расчета сокращений выбросов включает один дополнительный член – выбросы СО2 от потребления электроэнергии 
(рассчитывается посредством умножения уровня потребления электроэнергии на электросетевой фактор эмиссии, описанный в приложении 
4), который не был принят во внимание методологией. Таким образом, учитывая принцип консервативности, план мониторинга также 
включает выбросы СО2 , связанные с потреблением электроэнергии.  

c. Для оценки объема эмиссии метана через запорную арматуру и другие неплотности системы разработчик не использует методологию 
Американского агентства по охране окружающей среды (ЕРА) для каждого конкретного типа оборудования, а применяет более 
универсальные коэффициенты эмиссии метана для нефтегазовой промышленности, т.е. подход, описанный в МГЭИК Руководящие принципы 
национальных инвентаризаций парниковых газов 2006.    

Данный подход предполагает на порядок большие утечки метана в атмосферу при эксплуатации технологической схемы переработки газа, чем 
методология Американского агентства по охране окружающей среды (ЕРА), использующаяся в предыдущих версиях методологии АМ0009. 
Преимуществом данного подхода является привязка объема эмиссии метана к объемам его прокачки в системе, что, по мнению разработчика, более 
адекватно описывает ситуацию, чем стандартные коэффициенты эмиссии для отдельных видов запорной арматуры.  

d. В отличие от АМ0009 были также учтены выбросы СН4 при сажевом режиме горения. 

                                                      
41 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html 
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В соответствии с утвержденным томом ПДВ для Харампурской группы месторождений, один из десяти факелов горит в бессажевом режиме, 
остальные девять имеют сажевый режим горения42. При сажевом режиме горения происходит недожог метана, что учитывалось при расчете выбросов 
в исходных условиях. 
 
Причинами сажевого горения является то, что Харампурская группа месторождений разрабатывается более 15 лет, за это время газовый фактор 
месторождения существенно снизился, пропорционально снижению объема добычи нефти, и, соответственно, упал объем сжигаемого ПНГ. 
Поскольку диаметр сопла факельных установок был рассчитан на большие объемы сжигания газа, уменьшилась скорость истечения газа из сопла 
факела, что приводит к выделению сажи при горении. 
 
Для расчета выбросов метана при сажевом режиме (недожог углеводородов, в том числе метана) горения в исходных условиях используется 
«Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании ПНГ на факельных установках», разработанная НИИ охраны атмосферного 
воздуха г. Санкт-Петербург, 1998 г, и утвержденная приказом № 199 от 08.04.98 г. Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. 
 
Описание методологии мониторинга 
 
В соответствии с методологией АМ0009 версия 2.1, данный проект включает в себя мониторинг ex post (по фактическим данным) баланса углерода 
во входном потоке ПНГ на ДКС и в продуктах переработки: сухом газе и ШФЛУ. Разница между этими двумя потоками относится к потреблению 
ПНГ на собственные нужды и является проектными выбросами. 
 

Баланс углерода рассчитывается на основе постоянного мониторинга объема газа и периодического измерения компонентного состава ПНГ и 
продуктов переработки. Кроме того, будут подвергаться мониторингу аварийные ситуации в рамках проектной деятельности. В случае аварийных 
ситуаций система мониторинга предусматривает определение объема газа, вышедшего в атмосферу в результате разгерметизации системы на каком-
либо ее участке, расчетным путем через измерение других параметров (времени, давления, температуры) и через баланс газа в системе, измеряемый 
счетчиками. Так же данные мониторинга используются для расчета выбросов СО2 и СН4 в исходных условиях с учетом недожога, потому как в 
отсутствии проекта весь перерабатываемый ПНГ был бы сожжен на факеле.  

 

Все данные, собранные в рамках мониторинга должны архивироваться в электронном и бумажном виде и быть доступны в течение 2 лет после 
окончания кредитного периода. Все измерения будут проводиться измерительным оборудованием с калибровкой согласно соответствующим 
отраслевым стандартам. 

                                                      
42 Проект нормативов ПДВ для объектов Управления подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата ООО «РН-Пурнефтегаз», разработанный ООО 
«Экопроект» г. Тюмень. Выдано разрешение на выброс загрязняющих веществ №162. Срок действия проекта до 31.12.2010 г. 
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Точки мониторинга и приборы, с помощью которых будут производиться измерение параметров мониторинга, указаны на диаграмме D.1.1. 

Мониторинг предлагается производить в точках А, В и Х: 

 в точке А – состав и расход ПНГ, поступающего на площадку ДКС; 

 в точке В – составы и расходы сухого газа (СГ) и ШФЛУ; 

 в точке Х – состав и расход ПНГ, поставляемого с другого месторождения (в проекте отсутствует, т.к. все месторождения Харампурской 
группы находятся в едином комплексе, а с других месторождений поставок не предусмотрено). 

Прогнозирование и коррекция выбросов в исходных условиях и по проекту на основе добычи нефти 

Выбросы в исходных условиях и проектной линии зависят от объема образования ПНГ, который в свою очередь, зависит от объема добываемой 
нефти. В отсутствии проекта ПНГ был бы сожжен на факеле. Объем добываемой нефти и извлекаемого ПНГ изменяется ежегодно. Расчет 
сокращений выбросов был произведен с учетом прогноза добычи нефти и извлечения ПНГ по годам, исходя из актуального бизнес-плана компании-
оператора проекта43. Впоследствии, в рамках проектной деятельности, весь объем образующегося и перерабатываемого попутного газа будет 
учитываться при мониторинге. 

 
 

                                                      
43 Бизнес план ООО «РН-Пурнефтегаз» на 2009-2013 гг. 
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Диаграмма D.1.1: Точки мониторинга 
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 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и в исходных условиях: 
  
 D.1.1.1. Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентифика- 
ционный 
номер  

Показатель Источник данных Единица 
измерения 
 

Измеренный 
(и), 
подсчитанный 
(п), 
оцененный (о) 

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном носителе) 

Комментарии 

1. VA ПНГ Измерение потока 
ПНГ на входе в 
ДКС (точка А) 

м3 и Постоянно Все  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

 

2. wA ПНГ Анализ состава 
ПНГ на входе в 
ДКС (точка А) 

Об.%;              
Масс. % 

и 1 раз в 10 дней Выборка  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Т.к. состав ПНГ 
достаточно 
стабилен, возможно 
проводить анализ 
состава 1 раз в 10 
дней. 
Пересчет в кгС/м3 

3. VВ СГ, ВПХГ Измерение объема 
сухого газа, 
закачиваемого в 
ВПХГ (точка ВСГ, 

ВПХГ) 

м3 и Постоянно  Все  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Объем газа, 
поставляемый в 
ВПХГ, учитывается 
за вычетом сухого 
газа на собственные 
нужды 

4. wВ СГ Анализ состава 
сухого газа на 
выходе из ДКС 
(точка ВСГ) 

Об.%;           
Масс. % 

и Постоянно  Выборка  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Состав сухого газа 
измеряется 
поточным 
хроматографом. 

5. VВ ШФЛУ Измерение потока 
ШФЛУ в точке 
ВШФЛУ 

кг, м3 и Постоянно Все  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

 

6. wВ ШФЛУ Анализ состава Об. %;     и 1 раз в 10 дней Выборка  Электронный/бумажный, Т.к. состав ПНГ 
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ШФЛУ на выходе 
из ДКС (точка 
ВШФЛУ) 

Масс. % в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

достаточно 
стабилен, возможно 
проводить анализ 
состава 1 раз в 10 
дней. 
Пересчет в кгС/м3 

7. t1, t2 Временной 
интервал аварии 
на трубопроводе 

сек/мин и При 
возникновении 
аварии 

Все  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Автоматизированна
я система 
управления 
технологическим 
процессом (АСУ 
ТП) обеспечивает 
измерение времени 
от подачи 
аварийного сигнала 
до полного 
закрытия клапана. 

8. РР Давление в 
трубопроводе, 
когда задвижки 
перекрыли 
аварийный 
участок трубы 

Па и При 
возникновении 
аварии  

Все  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Через датчики АСУ 
ТП (выход с 
площадок, 
вход/выход из ДКС, 
куст скважин 
закачки) 

 9. Тр Температура в 
трубопроводе, 
когда задвижки 
перекрыли 
аварийный 
участок трубы 

0С и При 
возникновении 
аварии 

Все  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Через датчики АСУ 
ТП (выход с 
площадок, 
вход/выход из ДКС, 
куст скважин 
закачки) 

10. d Радиус 
трубопровода 

м и В случае 
изменения 

Все  Бумажный Паспорт 
трубопровода 

11. L  Длина 
трубопровода 

м и В случае 
изменения 

Все  Бумажный Паспорт 
трубопровода 

12. ЕС Количество 
электроэнергии, 
потребляемой в 

МВт*ч и Постоянно  Все  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
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проекте периода 
13. mfuel Количество 

другого топлива, 
потребляемого в 
проекте 

кг и Постоянно (в 
случае 
необходимости) 

Все  Электронный/бумажный, 
в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

В проекте не 
предусмотрено 
использование 
другого вида 
топлива. В случае 
изменения 
ситуации, данный 
параметр будет 
учитываться. 

 
 D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и 
т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
Расчет выбросов по проекту производился в соответствии с положениями методологии АМ0009 версия 2.1. Для расчета выбросов по проекту 
используется метод углеродного баланса, основанный на учете всего углерода между потоком сырого ПНГ, входящего на ДКС для переработки, и 
потоками товарных продуктов: сухого газа и ШФЛУ.  
 
Выбросы по проекту рассчитываются согласно формуле: 
  
PEy = PECO2gas,y + PECH4, plants+ pipeline,y + PECH4, pipeline, accident + PEEC,y + PECO2, otherfuels,y + Ly, тСО2-экв    (D.1.1.2.-1) 
 
Где: 
PEy – выбросы по проекту 
PECO2gas,y – выбросы CO2 от использования или факельного сжигания ПНГ на площадке ДКС за период y, тСО2 
PECH4, plants+pipeline,y – утечки СН4 от проектной деятельности при работе оборудования на площадке ДКС, нагнетательном кусте ВПХГ,  транспортировке 
газа за период y, тСО2-экв 
PECH4, pipeline, accident  - выбросы СН4 от проектной деятельности при аварийной ситуации на трубопроводе, тСО2-экв 
PEEC,y – выбросы CO2 от проектной деятельности в результате потребления электроэнергии в рамках проекта за период y, тСО2 
PECO2, otherfuels,y – выбросы CO2 от проектной деятельности при сжигании другого вида топлива на ДКС за период y, тСО2 

Ly – утечки (методологические) от проектной деятельности за период y, тСО2-экв 
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Выбросы CO2 от использования или факельного сжигания ПНГ на площадке ДКС за период y рассчитываются согласно следующей формуле: 
 
PECO2gas,y = [mcarbon, A, y * (mcarbon, A, y + mcarbon, X, y - mcarbon, B, y)] / (mcarbon, A, y + mcarbon, X, y)*44/12*1/1000, тСО2-экв   (D.1.1.2.-2) 
 
В  проекте  mcarbon, X= 0, т.к. ПНГ поставляется с месторождений только Харампурской группы,  поставки с других месторождений не предусмотрено. 
Расчетная формула может быть упрощена:  
 
PECO2gas,y = (mcarbon, A, y - mcarbon, B, y)*44/12*1/1000, тСО2-экв           (D.1.1.2.-3) 
 
Где: 
mcarbon, A, y = VA, ПНГ, y * wA, ПНГ, y.              (D.1.1.2.-4) 

Весь объем ПНГ, направляющийся на ДКС собирается с пяти площадок Харампурской группы месторождений, принадлежащих                                     
ООО «РН-Пурнефтегаз». Измеряется на входе в ДКС, месторождения оборудованы единой системой газосбора. 

mcarbon, B, y = (V В, ШФЛУ,у * w В, ШФЛУ,у) + (VВ, СГ, ВПХГу * wВ, СГ, у)          (D.1.1.2.-5) 
mcarbon, X, y = VХ,у * w Х,у                (D.1.1.2.-6) 
 
mcarbon, A, y – количество углерода в ПНГ Харампурской группы месторождений за период y, кг (в точке А на диаграмме  D.1.) 
mcarbon, B, y – количество углерода в продуктах переработки ПНГ (сухом газе и ШФЛУ) за период y, кг (в точке В на диаграмме  D.1.) 
mcarbon, X, y – количество углерода в ПНГ, поставляющегося на ДКС с площадок других месторождений, не относящихся к Харампурской группе 
VA,y – объем ПНГ, поставленный с площадок месторождений за период y, м3 (в точке А на диаграмме  D.1.) 
wА, ПНГ,y – среднее содержание углерода в ПНГ, поставляемого с площадок Харампурской группы месторождений за период y, кг/м3  
VB, ШФЛУ,у – объем ШФЛУ, произведенный на ДКС за период y, кг или м3 (в точке ВШФЛУ на диаграмме  D.1.) 
w В, ШФЛУ,у – среднее содержание углерода в ШФЛУ, произведенного на ДКС за период y, кг/м3 или кг/кг (в точке ВШФЛУ на диаграмме  D.1.) 
VВ, СГ, ВПХГ,у – объем сухого газа, закачиваемого в ВПХГ за период y, м3 (в точке ВСГ, ВПХГ на диаграмме  D.1.) 
w В, СГ,у – среднее содержание углерода в сухом газе, произведенного на ДКС за период y, кг/м3 (в точке ВСГ на диаграмме  D.1.) 
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Утечки СН4 от проектной деятельности при работе оборудования на площадке ДКС, нагнетательном кусте ВПХГ,  транспортировке газа за 
период y рассчитываются согласно следующей формуле: 
 
PECH4, plants+ pipeline,y = GWPCH4 * EF CH4 * VA(VB СГ, ВПХГ) * 10-3, тСО2-экв         (D.1.1.2.-7) 
 
Где: 
GWPCH4 – глобальный потенциал потепления для метана, GWP CH4 = 21 
EF CH4 – коэффициент выбросов летучих газов при подготовке, транспортировке и хранении газа (МГЭИК Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов  2006, глава 4,  4.2.  табл. 4.2.5)  
VA (VB СГ, ВПХГ) –объем ПНГ, либо объем сухого газа, в зависимости от того, на каком участке считаются утечки. 
 

Данный подход описан в МГЭИК Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов 2006, том 2, глава 4,  4.2. Коэффициент 
выбросов летучих газов из нефтегазовых систем для стран с развивающейся экономикой (EF CH4) взят из табл. 4.2.5. 

В руководящих принципах инвентаризаций парниковых газов предлагается использовать один из трех уровней для определения выбросов летучих 
газов из нефтегазовых систем. Выбор уровня зависит от доступности необходимых данных для расчета утечек на этом уровне. Наиболее простым в 
оценке и консервативным с точки зрения расчета проектных выбросов является 1 уровень (Tier 1), который и используется нами в расчетах для 
оценки утечек, однако, данный подход имеет степень  неопределенности и может дать погрешность порядка величины или более.  

В целях консервативности, мы берем среднее значение коэффициента, т.к. при использовании наименьшего значения с погрешностью 100%, величина 
коэффициента получается меньше, чем при использовании среднего значения коэффициента. Мы не используем наибольшее значение коэффициента 
эмиссии, поскольку в проекте используется новое и современное оборудование и трубопроводы, в то время как коэффициенты в Руководящих 
принципах МГЭИК относятся ко всей инфраструктуре добычи, транспортировки и переработки нефти и газа в странах с переходной экономикой 
(включая Россию), которая рассматривается как достаточно старая и изношенная. Мы намеренно используем уровень 1, во-первых, из-за отсутствия 
подробной статистики по производству и данных об инфраструктуре, во-вторых, для того, чтобы максимально учесть уровень утечек ПНГ и сухого 
газа. Также, для целей консервативности принимается, что содержание метана в ПНГ равно содержанию метана в сухом газе. 
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Таблица D.1.1.2.1 Значения коэффициентов выбросов по МГЭИК Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов 2006, 

глава 4,  4.2. 
 

Категория  Подкатегория  EF CH4 Единицы измерения 
Подготовка газа  Установка для нейтрального газа 

(утечки от компрессоров) 
7,9E-04  Гг на 106 м3 ПНГ 

Транспортировка и хранение газа 

Транспортировка (утечки от 
компрессора)  

1,1E-0344 Гг на 106 м3 СГ 

Транспортировка (утечки от 
запорной арматуры) 

39,2E-05 Гг на 106 м3 СГ 

Хранение газа 4,15E-05  Гг на 106 м3 СГ 
 
Коэффициент выбросов имеет размерность Гг/106  м3 =  т/103 м3  
 
Выбросы СН4 от проектной деятельности при аварийной ситуации на трубопроводе рассчитываются согласно формуле: 
 
PECH4, pipeline, accident = GWPCH4 *1/1000 * (VA, accident + Vremain, accident) * wCH4, pipeline, accident, тСО2-экв      (D.1.1.2.-8) 
 
Формула для расчета выбросов метана от проектной деятельности при аварийной ситуации на трубопроводе взята из методологии АМ0009, вер. 2.1 
 
Где: 
VA, accident = t accident * F = (t2 – t1) * F               (D.1.1.2.-9) 
Vremain, accident = d2 * π * L * PP / PS * TS / TP *VA, d, accident /∑ VXi, d, accident          (D.1.1.2.-10) 
 
VA, accident – объем газа, вышедшего в атмосферу в результате аварии, м3 
Vremain, accident – объем газа, остающегося в трубе, после того как задвижки перекрыли аварийный участок, м3 
t accident – продолжительность аварийной ситуации 
t2 – время, когда задвижка перекрыла утечку, сек 
t1 – время, начала аварийной ситуации, сек 
                                                      
44 Взято максимальное значение коэффициента, т.к. используются поршневые компрессоры. 
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F – поток газа, м3/сек  
d -  радиус трубопровода, м 
L – длина трубопровода, м 
PP – давление в трубопроводе, когда задвижки перекрыли аварийный участок трубы, Па 
PS – давление при стандартных условиях в трубопроводе, Па 
TS – температура при стандартных условиях в трубопроводе, 0С 
TP – температура в трубопроводе, когда задвижки перекрыли аварийный участок трубы, 0С 
VA, d, accident – объем газа, поставляемого по трубопроводу до аварийной ситуации, м3  
VXi, d, accident – объем газа, поставляемого с других месторождений до аварийной ситуации, м3, VXi, d, accident = 1, т.к. ПНГ не поставляется с других 
месторождений кроме Харампурской группы 
 
Выбросы CO2 от проектной деятельности в результате потребления электроэнергии в рамках проекта за период y 
 
Выбросы СО2 от проектной деятельности в результате потребления электроэнергии рассчитывается согласно последней утвержденной версии МЧР 
«Инструмент для расчета проектных выбросов от потребления электричества» (Tool to calculate project emissions from electricity consumption), версия 
01 по формуле: 
 
PEEC,y = EGPJ, y * EFgrid, y * (1+ TDLy), тСО2              (D.1.1.2.-11) 
 
Где:  
EGPJ, y – количество электроэнергии, потребляемой в проекте за период у, МВт 
EFgrid, y – фактор эмиссии для сетевой электроэнергии за период у, тСО2/МВт45 
TDLy – средние потери при транспортировке и распределении электроэнергии в сети для того уровня напряжения, который необходим для получения 
электроэнергии из сети. В отсутствии собственных данных для энергосистемы принимаем значение по умолчанию, TDLy = 20%46. 
 
Выбросы CO2 от проектной деятельности при сжигании другого вида топлива на ДКС за период y 
 

                                                      
45 См. приложение 4 
46 См. приложение 4 
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Выбросы СО2 от проектной деятельности при сжигании другого вида топлива рассчитывается согласно последней версии МЧР «Инструмент для 
расчета проектных выбросов или утечек от сжигания ископаемого топлива» (Tool to calculate project or leakage СО2 emissions from fossil fuel 
combustion), версия 01 по формуле: 
 
PECO2, otherfuels,y = 1/1000 * ∑mfuel, y * NCVfuel * EFCO2, fuel, тСО2           (D.1.1.2.-12) 
 
Где: 
mfuel, y – количество другого вида топлива, потребляемого в проекте за период у, кг 
NCVfuel – теплотворная способность топлива, кДж/кг 
EFCO2, fuel – фактор выбросов СО2 для данного вида топлива, кгСО2/кДж 
 
В данном проекте не используется другого вида топлива, кроме ПНГ и получаемого из него сухого газа, поэтому  PECO2, otherfuels,y = 0 
 
Утечки (методологические) от проектной деятельности  
 
Для определения утечек методология АМ0009 версия 2.1 предлагает оценить изменения выбросов СО2 вследствие замещения топлива у конечных 
потребителей: 

 Приведут ли дополнительные поставки топлива от проектной деятельности к увеличению потребления топлива на соответствующем рынке 
 Смогут ли продукты, полученные в результате проектной деятельности заместить топливо с меньшим содержанием углерода (например, 

электроэнергия, полученная из ПНГ замещает электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников энергии)  
 

На ДКС ПНГ разделяется на сухой газ (метан – 92%, этан – 5%) и ШФЛУ (пропан – 37%, этан – 16%, н-бутан – 15%, изо-бутан – 12%, метан – 
9%,изо-пентан – 5%, н-пентан – 4%, н-гексан – 2%). Таким образом, исходя из состава, можно определить, что сухой газ – это в основном метан, 
ШФЛУ – пропан-бутановые фракции. Состав сухого газа и ШФЛУ определяет их последующую реализацию и то, какие продукты они будут 
замещать. 

В конечном итоге, сухой газ будет поставляться в Единую газотранспортную систему РФ после 2013 г. как топливо и будет замещать природный газ. 
ШФЛУ будет использоваться как сырье для получения сжиженного пропан-бутанового топлива, замещая, таким образом, аналогичное или более 
углеродоемкое топливо (моторное топливо).  

Учитывая вышеизложенное, а также ограниченную пропускную способность Единой газотранспортной системы РФ, продукты переработки ПНГ 
будут замещать в конечном итоге какой-либо вид ископаемого топлива и использование продуктов не приведет к увеличению потребления топлива на 
рынке. Состав продуктов такой же, или очень близок к составу замещаемого ими топлива, с приблизительно таким же содержанием углерода. 
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Поэтому выбросы СО2 вследствие замещения топлива у конечных потребителей не увеличатся, и, с точки зрения консервативной оценки, данные 
утечки не учитываются. 

 
 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 
рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентифика-
ционный 
номер  

Показатель Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

Измеренный 
(и), 
подсчитанный 
(п), 
оцененный (о) 

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном носителе) 

Комментарии 

 1. VA ПНГ Измерение 
потока ПНГ 
на входе в 
ДКС (точка А) 

м3 и Постоянно Все  Электронный/бумажный
, в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Показатель для 
проекта и 
исходных 
условий 
одинаков. 

2. wA ПНГ Анализ 
состава ПНГ в 
точке А 

Об. %       
Масс. % 

и 1 раз в 10 дней Выборка  Электронный/бумажный
, в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Т.к. состав 
ПНГ 
достаточно 
стабилен, 
возможно 
проводить 
анализ состава 
1 раз в 10 дней. 
Пересчет в 
кгС/м3 

14. ρПНГ Плотность 
ПНГ в точке А 

Кг/м3 и 1 раз в 10 дней Выборка Электронный/бумажный
, в течение 2 лет после 
окончания кредитного 
периода 

Рассчитываетс
я исходя из 
данных 
анализа состава 
ПНГ 
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 D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных исходными условиями (для каждого газа, 
источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
Расчет выбросов в исходных условиях основан на объеме ПНГ, который в отсутствии проекта сжигается. Выбросы в исходных условиях 
рассчитываются исходя из двух составляющих: выбросов СО2, согласно АМ0009 версия 2.1, и выбросов СН4 в результате недожога. Расчет выбросов 
метана при сажевом режиме работы факелов производится согласно методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании ПНГ на 
факельных установках, разработанной НИИ охраны атмосферного воздуха г. Санкт-Петербург, 1998 г, утвержденной приказом № 199 от 08.04.98 г. 
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. 

BEy = ВЕ, СО2+ВЕ, СН4                 (D.1.1.4.-1) 

ВЕ, СО2 = VA, ПНГ, y * w A, ПНГ, y * 44/12 * 1/1000, тСО2-экв           (D.1.1.4.-2) 

Где: 
VA, ПНГ,  y – объем ПНГ, поставляемого с площадок Харампурской группы месторождений за период y, м3 (в точке А на диаграмме  D.1.) 
wA, ПНГ, y – среднее содержание углерода в ПНГ, поставляемого с площадок месторождений за период y, кгС/м3 (в точке А на диаграмме  D.1.) 

Согласно проекту нормативов ПДВ на одном из десяти факеле ДНС-1 Южно-Харампурского месторождения режим работы бессажевый. На 
остальных факелах режим работы сажевый47. При сажевом режиме работы имеет место недожог метана, который учитывается при расчете выбросов в 
исходных условиях. Данное значение выброса метана пересчитывается на количество выбросов СО2-экв и приплюсовывается к общим выбросам в 
исходных условиях.  

ВЕ, СН4 =0.001 * qCH4 * VA ПНГ*ρПНГ              (D.1.1.4.-3) 

 
Где: 
qCH4 – удельный выброс метана, кгСН4/кгПНГ 
VA, ПНГ,  y – объем ПНГ, поставляемого с площадок Харампурской группы месторождений за период y, м3 (в точке А на диаграмме  D.1.).  
ρ ПНГ – плотность ПНГ, кг/м3, рассчитываемая на основании анализа состава ПНГ (1 раз в 10 дней в точке А на диаграмме  D.1.). 
 
Удельный выброс метана рассчитывается по формуле: 

qCH4 = 0,01 * 0,035 * бСН4, кгСН4/кгПНГ             (D.1.1.4.-4) 
                                                      
47 Проект нормативов ПДВ для объектов Управления подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата ООО «РН-Пурнефтегаз. Утвержден Приказом 
Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЯНАО от 30.10.2006 г. №1231-э 
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Где:  
0,035 – коэффициент недожога при сажевом режиме сжигания ПНГ 
бСН4 – массовая доля метана, %, рассчитывается исходя из анализа состава ПНГ.  
 
 D. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 
 
 D.1.2.1.  Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок  с D.2 ) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

Измеренный 
(и), 
подсчитанный 
(п), 
оцененный (о) 

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
         
 
Не применяется. 
 
 D.1.2.2. Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 
выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 
 
Не применяется. 
 
 D.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 
 
 D.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опешите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 
мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 

Показатель Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

Измеренный 
(и), 
подсчитанный 

Частота 
проведения 
регистрационны

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 

Комментарии 
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используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок  с D.2 ) 

(п), 
оцененный (о) 

х записей на бумажном 
носителе) 

         
         
 
Границы проекта включают всю инфраструктуру по сбору, транспортировке, переработке ПНГ. Утечки вследствие замещения топлива у конечных 
потребителей не учитываются.  
 
 

 D.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
Не применяется. 
 
 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): 
 
Сокращения выбросов рассчитываются согласно АМ0009 версия 2.1 по формуле: 
 
EFy = BEy - PEy, тСО2-экв                (D.1.4.-1) 
 
Где: 
BEy – выбросы в исходных условиях за период у, тСО2-экв 
PEy – выбросы по проекту за период у, тСО2-экв 
 
 D.1.5. Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по 
требованию принимающей стороны (там, где применимо): 
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В соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства ООО «РН-Пурнефтегаз» имеет утвержденный проект нормативов 
ПДВ для объектов управления подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата ООО «РН-Пурнефтегаз»48. Согласно проекту нормативов 
выдано Разрешение №162 на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, которое определяет воздействие предприятия на окружающую среду в 
количественном эквиваленте. Компанией проводится регулярный мониторинг параметров выбросов загрязняющих веществ, в соответствии с план-
графиком мониторинга.  
 
 
D.2. Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 
(укажите таблицу и 
идентификационный 
номер) 

Степень 
неопределенности 
данных 
(высокая/средняя/низкая
) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/гарантии качества для этих данных, или почему в их 
проведении нет необходимости 

1. VA ПНГ Низкий  Данные об объемном расходе ПНГ будут постоянно измеряться ультразвуковым расходомером газа Flowsic 
100 и записываться в системе АСУ ТП. Относительная погрешность данного прибора +/-1,0 – 1,5%, 
воспроизводимость +/- 1%. Ультразвуковые расходомеры данного типа устанавливаются также на выходе из 
площадок ДНС, УПСВ для расчета баланса газа в системе. 
Калибровка и технический ремонт прибора будет осуществляться в лаборатории  метрологии ООО «РН-
Пурнефтегаз», которая имеет лицензию на ремонт и поверку приборов. В предусмотренных случаях приборы 
из этой лаборатории  отправляют в Губкинский филиал Тюменского центра стандартизации, метрологии и 
сертификации, где осуществляется государственная поверка прибора, после чего в паспорте прибора ставится 
число, подпись, штамп и пломбирование. Периодичность поверки – 1 раз в 2 года.      

2. wA ПНГ Средний  Состав ПНГ измеряется хроматографом в лаборатории ООО «РН-Пурнефтегаз». Данная лаборатория имеет 
необходимые лицензии в соответствии с нормативными требованиями, приборы проходят поверку в 
лаборатории метрологии. Процедура поверки описана выше.    

                                                      
48 На данный проект получено заключение государственной экологической экспертизы №794 от 30.10.2006 г. (сроком действия 5 лет) Управления по 
технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ЯНАО 
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3.  VВ СГ, VВ СГ, ВПХГ Низкий  Данные об объеме получаемого сухого газа будут постоянно измеряться датчиком с вычислителем расхода 
«ГиперФлоу-3Пм», который по измеренным значениям избыточного давления, перепада давления и 
температуры методом переменного перепада давления на сужающем устройстве производит вычисление 
расхода и количества газа. Показатели фиксируются в системе АСУ ТП. Относительная погрешность данного 
прибора +/-0,5%. Периодичность поверки – 1 раз в 3 года. Процедура поверки описана выше.    
 
Данные об объеме закачки сухого газа в ВПХГ и отдельно потреблении на собственные нужды будут 
постоянно измеряться ультразвуковыми расходомерами газа Flowsic 100 и записываться в системе АСУ ТП. 
Относительная погрешность данного прибора +/-1,0 – 1,5%, воспроизводимость +/- 1%. Процедура поверки 
описана выше.    

4. wВ СГ Средний Состав сухого газа измеряется поточным газовым хроматографом GСХ. Воспроизводимость данного прибора 
+/- 0,05%. Процедура поверки описана выше.    

5. VВ ШФЛУ Низкий Данные об объеме ШФЛУ будут постоянно измеряться массовым кориолисовым расходомером Micro Motion 
и фиксироваться в системе АСУ ТП. Относительная погрешность данного прибора будет зависеть от сенсора, 
встроенного в расходомер +-/ 0,5% - +/- 2,0%. Периодичность поверки 1 раз в 2 года. Процедура поверки 
описана выше.    

6. wВ ШФЛУ Средний Состав ШФЛУ измеряется хроматографом в лаборатории ООО «РН-Пурнефтегаз». Данная лаборатория 
имеет необходимые лицензии в соответствии с нормативными требованиями, приборы проходят поверку в 
лаборатории метрологии. Процедура поверки описана выше.    

7. t1, t2 Низкий  Эти параметры будут измеряться и фиксироваться в системе АСУ ТП будут  только в случае аварийной или 
нештатной ситуации. 

8. РР Низкий Эти параметры измеряются постоянно в системе АСУ ТП. Отдельно фиксироваться будут  только в случае 
аварийной ситуации. 

9. Тр Низкий Эти параметры измеряются постоянно в системе АСУ ТП. Отдельно фиксироваться будут  только в случае 
аварийной ситуации. 

10. d Низкий Этот параметр измеряется однократно при сдаче объекта в эксплуатацию или при проведенных изменениях. 
Данные фиксируются в паспорте  трубопровода. 

11.  L Низкий Этот параметр измеряется однократно при сдаче объекта в эксплуатацию или при проведенных изменениях. 
Данные фиксируются в паспорте  трубопровода. 

12. ЕС Низкий Параметр постоянно контролируется и фиксируется стандартными приборами учета расхода электроэнергии. 
Данные записываются согласно действующей процедуре коммерческого учета.  

13. mfuel Низкий Параметр будет в случае его актуализации постоянно контролироваться и фиксироваться стандартными 
приборами учета расхода топлива. Данные будут записываться согласно действующей процедуре 
коммерческого учета. 

14. ρПНГ Средний Параметр рассчитывается исходя из данных анализа компонентного состава ПНГ. 
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D.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 
плана мониторинга: 
 

Диаграмма D.3.1: Существующая на сегодняшний день схема организации системы мониторинга ПНГ в ООО «РН-Пурнефтегаз» 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
Таблица D.3.1: Процедура сбора данных об объемах и составе ПНГ, сухого газа (СГ), ШФЛУ в проекте 

 
Технологическое 
оборудование 

Процедура автоматизированного сбора и передачи данных 

Компрессорные 
установки 
существующих 
площадок ДНС, УПСВ 

Система автоматизации состоит из: 
 Станция управления блочного узла оперативного учета газа  
 Контроллер Автоматизированной системы управления (АСУ)  
 Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-технолога, расположенная в 

операторной соответствующей ДНС, УПСВ. 
Производится измерение расхода ПНГ, транспортируемого на ДКС, методом ультразвука, а также 
измерение температуры и давления газа, и передача вычисленных значений в АСУ. Также 
осуществляется периодический пробоотбор ПНГ для определения состава в собственной 
лаборатории.      

Оператор ДНС, 
УПСВ

Сбор данных каждые 2 
часа, печатный отчет 

ежесменно: 
 Перепад давления 
 Давление 
 Температура 

Диспетчер УПН 

Передача данных: 
 Перепад давления 
 Давление 
 Температура  

Районная инженерно-техническая 
служба, пос. Пионерный

Центральная инженерно-
техническая служба, г. Губкинский 

Анализ, сбор и архивирование 
данных: 

 Перепад давления 
 Давление 
 Температура  

Анализ, сбор и архивирование 
данных: 

 Перепад давления 
 Давление 
 Температура  
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ДКС Для контроля и управления технологическим оборудованием на ДКС предусматривается АСУ. 
АСУ выполняет автоматическое измерение, расчет, регистрацию и отображение параметров работы 
ДКС. 
АСУ состоит из: 

 Системы сбора и обработки информации 
 Контроллеров  
 АРМ операторов-технологов    

На контроллер передаются данные о:  
 давлении, расходе и температуре ПНГ и СГ,  
 массовом и объемном расходе ШФЛУ в блоке оперативного учета ШФЛУ, температуре в 

трубопроводе ШФЛУ 
Также осуществляется периодический пробоотбор ШФЛУ для определения состава в собственной 
лаборатории.      

ГРП На контроллер передаются данные о текущих значениях давления, температуры газа, а также 
перепада давления.   

 
 

Диаграмма D.3.2: Схема организации системы мониторинга ПНГ, СГ и ШФЛУ по проекту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодаря данной организации системы мониторинга все необходимые данные для расчета единиц сокращения выбросов будут собраны.  

АСУ ДНС, УПСВ 

Сбор данных каждые 2 
часа, печатный отчет 

ежесменно: 
 Расход ПНГ 
 Давление 
 Температура  

АСУ ДКС 

Автоматизированный 
сбор данных: 

 Расход ПНГ 
 Давление 
 Температура 
 Состав ПНГ  

Автоматизированный сбор 
данных: 

 Расход ПНГ, ШФЛУ, СГ 
 Состав ПНГ, ШФЛУ, СГ 
 Давление 
 Температура  

Районная инженерно-техническая 
служба, пос. Пионерный

Центральная инженерно-
техническая служба, г. Губкинский 

Анализ, сбор и архивирование 
данных: 

 Расход ПНГ, ШФЛУ, СГ 
 Состав ПНГ, ШФЛУ, СГ 
 Давление 
 Температура  

Анализ, сбор и архивирование 
данных: 

 Расход ПНГ, ШФЛУ, СГ 
 Состав ПНГ, ШФЛУ, СГ 
 Давление 
 Температура  
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Система организации мониторинга  
 
Команда мониторинга будет сформирована до начала реализации проекта. Будет закреплено распределение обязанностей и назначены ответственные 
сотрудники, принимающие участие в мониторинге по проекту СО, а также назначен координатор по мониторингу в рамках проекта. 
Координационный центр по реализации проекта СО будет нести полную ответственность за внедрение и функционирование плана мониторинга. 
Ожидается, что координационный центр будет представлять Отдел охраны окружающей среды. В дополнении, несколько других отделов ООО «РН-
Пурнефтегаз» будут принимать участие в организации мониторинга. 
Координационный центр будет осуществлять обучение новых сотрудников, распределение обязанностей среди сотрудников и ведение целостности 
системы мониторинга при взаимодействии разных подразделений ООО «РН-Пурнефтегаз». Матрица ответственности каждого подразделения 
приведена в приложении 3. 

 
Диаграмма D.3.3: Управленческая структура организации мониторинга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел охраны окружающей 
среды (координатор 
реализации проекта 

Совместного Осуществления) 

Управление 
подготовки и 

транспортировки 
нефти, газа и 
конденсата

Отдел главного 
метролога  

Лаборатория 
экоаналитических 
и технологических 
исследований  

Управление  
автоматизации 

информационных 
технологий и связи 

Центральная 
инженерно-

технологическая 
служба  

Первый заместитель 
генерального директора -

Главный инженер 
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Ряд процедур мониторинга будут разработаны и внедрены до начала реализации проекта. В этих процедурах будут детализированы: 
 Обучение персонала, вовлеченного в реализацию проекта СО 
 Сбор и передача данных 
 Данные контроля за качеством и обеспечение качества 
 Оборудование, техническое обслуживание и калибровка 
 Расчет сокращений выбросов 
 Процедуры действий в чрезвычайных ситуациях  
 И др.  

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

План мониторинга разработан:  
 ООО «СиТиЭф»  (Москва);   
 Контактное лицо: Мячин Константин, менеджер углеродных проектов; 
 Тел.    +7 495 984 59 51  
 Факс  +7 495 984 59 52  
 e-mail: konstantin.myachin@carbontradefinance.com  
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РАЗДЕЛ Е.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 
 
E.1. Оценка выбросов проекта: 
 

Расчет выбросов по проекту производился по формулам, приведенным в разделе D.  

Исходный объем попутного нефтяного газа, подвергающегося переработке взят из Бизнес-плана 
ООО «РН- Пурнефтегаз» на 2009-2013 г. Объемы производства продуктов и содержание углерода 
получены на основе пропорционального расчета, исходя из данных технической проектной 
документации, с учетом корректировки на уточненные объемы переработки газа. 

Утечки СН4 от проектной деятельности при работе оборудования на площадке ДКС, 
нагнетательном кусте ВПХГ,  транспортировке газа рассчитаны исходя из соответствующих 
коэффициентов утечек, приведенных в МГЭИК Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов  2006, глава 4,  4.2. , таблица 4.2.5. 

В целях консервативности учитываются также утечки от обратной прокачки сухого газа после 
2013 г., извлекаемого из ВПХГ в режиме добычи (зачтены за 2012 г). 

 
Таблица Е.1.1: Результаты расчета выбросов по проекту 

 

Параметр  Размерность Символ Значение 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Объем ПНГ, поступающий на 
ДКС м3/год Vпнг 505 134 583 958 054 000 1 031 140 000 
Среднее содержание углерода в 
ПНГ, поступающем на ДКС кгС/м3 wA 0,7049 0,7049 0,7049 
Количество углерода в ПНГ, 
поступающем на ДКС кгС mcarbon A 356 069 566 675 332 640 726 850 990 
Объем сухого газ, 
поступающего в ВПХГ м3/год Vсг, ВПХГ  411 867 226 781 160 223 840 751 724 
Среднее содержание углерода в 
сухом газе кгС/м3 wв сг 0,5654 0,5654 0,5654 
Количество углерода в сухом 
газе кгС 

mв сг, 
ВПХГ 232 871 114 441 670 615 475 363 849 

Объем ШФЛУ, направляемый 
после ДКС на МФНС кг/год Vв шфлу 130 476 805 247 466 377 266 344 569 
Среднее содержание углерода в 
ШФЛУ кгС/кг wв шфлу 0,819 0,819 0,819 
Количество углерода в 
ШФЛУ кгС mв шфлу 106 853 346 202 661 387 218 121 591 
Проектные выбросы СО2 от 
извлечения, транспортировки 
и подготовки газа тСО2/год PEСO2 gas 59 932,1 113 669 122 340,4 

Утечки  
Коэффициент утечек при 
транспортировке газа от 
компрессоров тСН4/т сг EF CH4 0,0011 0,0011 0,0011 
Проектные выбросы от 
компрессоров при 
транспортировке  тСО2/год   9 514,1 18 044,8 19 421,4 
Коэффициент утечек при 
транспортировке газа от тСН4/т сг EF CH4 0,000392 0,000392 0,000392 
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Параметр  Размерность Символ Значение 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
клапанов 

Проектные выбросы от 
клапанов при транспортировке 
газа тСО2/год   3 390,5 6 430,5 6 921,1 
Коэффициент утечек при 
подготовке газа от 
компрессоров тСН4/т ПНГ EF CH4 0,000790 0,000790 0,000790 
Проектные выбросы от 
компрессоров при подготовке 
газа  тСО2/год   8 380,2 15 894,1 17 106,6 
Коэффициент утечек при 
подземном хранении газа тСН4/т сг EF CH4 0,0000415 0,0000415 0,0000415 
Проектные выбросы от 
подземного хранения газа  тСО2/год   358,94 680,78 732,72 
Утечки от хранения сухого газа 
в ВПХГ в 2013-2015 гг. 

тСО2/за три 
года       2 198,1 

Утечки от обратной прокачки газа за 1 год 
Коэффициент утечек при 
транспортировке газа от 
компрессоров тСН4/т сг EF CH4     0,0011 
Проектные выбросы от 
компрессоров при 
транспортировке  тСО2/год       46 980, 2 
Коэффициент утечек при 
транспортировке газа от 
клапанов тСН4/т сг EF CH4     0,000392 
Проектные выбросы от 
клапанов при транспортировке 
газа тСО2/год       16 742,1 
Проектные выбросы от 
утечек при работе 
оборудования на проектных 
объектах и транспортировки 
газа тСО2/год 

 PECH4, plants 

(СН4, pipeline) 21 643,8 41 050,2 107 904,1 

Потребление электроэнергии  МВт EGpj 6808.9 13 617.7 13 617.7 

Фактор эмиссии49 тСО2/МВт EFgrid 0.541 0.541 0.541 

Сетевые потери   TDL 0.200 0.200 0.200 
Проектные выбросы от 
потребления электричества тСО2/год PEec 4 420 8 841 8 841 

Суммарные проектные 
выбросы тСО2/год PE 85 996 163 560 239 085 

 
E.2. Оценка утечек: 
 

Утечки не учитываются. См. пояснение в разделе D.1.1.2. 

 

                                                      
49 См. приложение 4. 
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E.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 
 
Так как утечки не учитываются, то выбросы по проекту приведены в таблице Е.1.1. 
 
E.4. Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями: 
 
Выбросы в исходных условиях рассчитываются по формулам, представленным в разделах D.1.1.4. 
 

Таблица Е.4.1: Результаты расчета выбросов в исходных условиях 
 

Параметр  Размерность  Символ Значение 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Объем ПНГ, поступающий на 
ДКС м3/год Vпнг 505 134 583 958 054 000 1 031 140 000 
Среднее содержание углерода в 
ПНГ, поступающем на ДКС кгС/м3 wа 0,7049 0,7049 0,7049 
Количество углерода в ПНГ, 
поступающем на ДКС кгС ma 356 069 565 675 332 639 726 850 989 
Выбросы СО2 в исходных 
условиях тСО2/год BE CO2 1 305 588 2 476 219 2 665 120 
Выбросы СО2 (недожог СН4) в 
исходных условиях тСО2/год BE СН4 174 376 338 301 369 541 

Выбросы в исходных условиях тСО2/год BE CO2 1 479 965 2 814 521 3 034 661 
 
 
E.5. Разность Е.4. и Е.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 
 
Сокращения выбросов в результате реализации проекта рассчитываются по формуле D.1.4.-1. 
Суммарные сокращения выбросов за период 2010-2012 гг. составляют 6 840 507 тСО2-экв. 
Среднегодовое сокращение выбросов составляет 2 280 169 тСО2-экв. 
  
E.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул: 
 

Таблица Е.6.1: Выбросы по проекту, выбросы в исходных условиях и сокращения выбросов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год  Оцененные 
проектные выбросы 

(тонн СО2-экв) 

Оцененные 
утечки (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
выбросы в 
исходных 

условиях (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
сокращения 
выбросов 

(тонн СО2-экв) 

2010 85 996 0 1 479 965 1 393 969 
2011 163 560 0 2 814 521 2 650 961 
2012 239 085 0 3 034 661 2 795 576 

Всего (тонн 
СО2-экв) 

488 641 0 7 329 147 6 840 506 
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РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 
трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 
стороной: 
 

Согласно Федеральному закону об охране окружающей среды №7-ФЗ ст.32: 

«Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду не зависимо от организационно-правовых форм собственности субъектов 
хозяйственной и иной деятельности». 

Учитывая вышеизложенное разработана оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для 
следующих проектов: 

 технический проект «Сбор, подготовка, компримирование и закачка во временное 
хранилище низконапорного газа Харампурской группы месторождений в объеме 1 млрд. 
м3 газа в год» (ООО «ВолгаУралНИПИгаз», 2007 г.)  

 технический проект «Создание и эксплуатация временного подземного хранилища 
природного газа на Харампурском месторождении на основе сеноманской газовой залежи 
для хранения сухого отбензиненного попутного газа Харампурской группы 
месторождений» (ООО «ВНИИГАЗ», 2007 г.).  

Данная документация до реализации проекта должна быть представлена на государственную 
экспертизу. Результатом этой экспертизы является выдача положительного заключения 
соответствия проектной документации существующим требованиям нормативных документов.  

В целом, реализация проекта по утилизации попутного нефтяного газа на Харампурской группе 
месторождений приведет к существенному снижению воздействия на окружающую среду, 
поскольку факельное сжигание газа будет прекращено. Значительно сократятся выбросы в 
атмосферу сажи, оксидов азота, углеводородов и других загрязняющих веществ, 
сопровождающих факельное сжигание попутного газа.  

В результате реализации проектной деятельности, тем не менее, будет происходить снижение 
ценности следующих ресурсов: почвенно-растительных, в результате захламления, загрязнения 
поверхности почвы, уничтожения растительного покрова, изменения гидрологического режима 
болот; водных, в результате изменения водосборных площадей, загрязнения стоками; земельных, 
в результате различного вида нарушений и загрязнений; охотничье-промысловых и 
рыбопромысловых, в результате разрушения местообитаний, трофических и миграционных 
связей в биоценозах. 

Основные виды антропогенного воздействия: 

1. Механические факторы 

2. Технологические факторы 

Механические факторы связаны с проведением строительных работ – планировка поверхности, 
отсыпка площадей и насыпей автодорог, прокладка траншей под трубопроводы, строительно-
монтажные работы. Существенным механическим фактором негативного воздействия являются 
нерегламентированные проезды техники вне организованных проездов.  

Технологические факторы связаны с загрязнением окружающей среды – загрязнение ландшафтов 
продуктами техногенеза происходит на всех стадиях жизненного цикла объектов (ДНС, УПСВ, 
ДКС, МФНС и т.д.). Причинами проникновения загрязнителей в окружающую среду также 
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являются аварийные ситуации. Помимо перечисленных факторов негативного воздействия на 
окружающую среду для всех стадий жизненного цикла объектов характерно шумовое 
воздействие. 

Однако, использование высокотехнологичного, современного оборудования позволит 
минимизировать воздействие на окружающую среду.    

    

F.2. Если воздействие проекта существенное, пожалуйста, предоставьте заключения и все 
ссылки на техническую документацию по оценке воздействия на окружающую среду, 
разработанную в соответствии с требованиями Принимающей стороны: 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ ст.49 п. 1, 4, 5: 

«Проектная документация объектов капитального строительства подлежит государственной 
экспертизе. Государственная экспертиза проектной документации проводится федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственной экспертизы 
проектной документации, или подведомственным ему государственным учреждением. Предметом 
государственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной 
и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий». 

Строительство ДКС и инфраструктуры начнется  после получения положительного заключения 
государственной экспертизы на следующие проекты: 

 технический проект «Сбор, подготовка, компримирование и закачка во временное 
хранилище низконапорного газа Харампурской группы месторождений в объеме 1 млрд. 
м3 газа в год» (ООО «ВолгаУралНИПИгаз», 2007 г.)  

 технического проекта «Создание и эксплуатация временного подземного хранилища 
природного газа на Харампурском месторождении на основе сеноманской газовой залежи 
для хранения сухого отбензиненного попутного газа Харампурской группы 
месторождений» (ООО «ВНИИГАЗ», 2007 г.).  

 
РАЗДЕЛ G.  Комментарии заинтересованных лиц 
 
G.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 
 
ФЗ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ ст. 20 определяет участие граждан и общественных 
организаций в проведении общественной экологической экспертизе. 
 
21 февраля 2008 г. были проведены общественные слушания проекта «Сбор, подготовка, 
компримирование и закачка во временное хранилище низконапорного газа Харампурской группы 
месторождений в объеме 1 млрд. м3 газа в год» на которых присутствовали представители ООО 
«РН-Пурнефтегаз», Глава администрации муниципального образования «Пуровский район», 
разработчики проекта, представители прессы и независимой ассоциации.       
 
Результатом общественных слушаний является протокол, который прилагается к проектной 
документации на рассмотрение в органы государственной экспертизы. Протокол подписан всеми 
заинтересованными сторонами. 
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В результате проведения общественных слушаний общественность выразила следующие 
пожелания: 

1. Разместить тендеры и заключить договора со специализированными организациями 
(муниципальными и т.д.) Пуровского района по проведению строительно-монтажных 
работ. Что обеспечит дополнительные поступления в бюджет, занятость местного 
населения, повышение социальной стабильности территории. 

2. Обучить рабочим специальностям в г. Ноябрьске и трудоустроить местное население на 
проектируемых объектах. 

3. В рамках строительства объектов социально-культурного назначения помочь в 
строительстве плавучей базы для первичной переработки и хранения рыбы, а также в 
строительстве музея в пос. Харампур. 

4. Учесть воздействие шумности на рыб при переходе газопроводов через водоемы. 
5. Предусмотреть соответствующую охрану проектируемых объектов для исключения 

возможности проезда на охраняемые территории посторонних лиц для осуществления 
охоты и рыбалки.  

 
Все пожелания были приняты во внимание специалистами ООО «РН-Пурнефтегаз».  
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Приложение 1 
 

Контактная информация об участниках проекта 
 
Организация: ОАО «НК «Роснефть» 
Улица/ п/я Софийская набережная 
Строение: 26/1 
Город: Москва  
Штат/регион  
Почтовый индекс: 117997 
Страна: Россия  
Телефон: +7 (495) 777-44-22 
Факс: +7 (495) 777-44-44 
Адрес э/почты: postman@rosneft.ru 
Адрес в интернете: www.rosneft.ru 
Представитель: Ростислав Латыш 
Титул: Заместитель директора 
Обращение: Господин   
Фамилия Латыш  
Второе имя Ростиславович 
Имя: Ростислав  
Департамент: Департамент управления активами, экономики и бизнес планирования 
Номер телефона 
(прямой): 

+7 (495) 225-97-52 
 

Номер факса 
(прямой): 

+7 (495) 777-47-03 

Мобильный номер 
телефона: 

 

Личный адрес 
э/почты: 

r_latysh@rosneft.ru 
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Организация: Carbon Trade & Finance SICAR S.A. 
Улица/ п/я Route de Treves 
Строение: 6a 
Город: Senningerberg 
Штат/регион - 
Почтовый индекс: L-2633 
Страна: Люксембург 
Телефон: +35226945752 
Факс: +35226945754 
Адрес э/почты: Info@carbontradefinance.com 
Адрес в интернете: http://www.carbontradefinance.com/ 
Представитель:  
Титул: Исполнительный директор 
Обращение: Г-н. 
Фамилия Рамминг 
Второе имя  
Имя: Инго 
Департамент: - 
Номер телефона 
(прямой): 

+35226945752 

Номер факса 
(прямой): 
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Приложение 2 
 

Информация об исходных условиях 
 
Таблица 2.1: Состав ПНГ, поступающего на ДКС  
 

Компонент Мольная доля 
N2 0,0165432 
CH4 0,8122044 
CO2 0,0026458 
C2H6 0,0636023 
C3H8 0,0552443 
i-C4H10 0,0156802 
n-C4H10 0,0187103 
i-C5H12 0,0058861 
n-C5H12 0,0044293 
n-C6H14 0,0026415 
O2 0,0003550 
H2O 0,0020576 

 
Таблица 2.2: Объем ПНГ, сжигаемого на факелах с сажевым режимом работы 
 

  
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

  

  

Приход   
ПНГ сжигаемый на ФВД ДНС-
1 Южно-Харампурское 
месторождение, м3/год* 97 167 583 166 573 000 166 573 000   
ПНГ сжигаемый на ФВД ДНС-
1 Южно-Харампурское 
месторождение, кг/год* 90 773 956 155 612 496 155 612 496   
ПНГ сжигаемом на факелах с 
сажевым режимом работы, 
кг/год 381 113 223 739 383 440 807 659 000   
  
*Согласно проекта нормативов ПДВ ООО "РН-Пурнефтегаз", данный факел - единственный,  
работающий в бессажевом режиме. Объем сжигаемого газа взят в год максимального  
расчетного объема сжигания, исходя из консервативного подхода. 

ФВД – факел высокого давления 
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Приложение 3 
 

План мониторинга 
 

В плане мониторинга учитываются следующие составляющие: 
 Параметры, которые будут подвергаться мониторингу, и как будет осуществляться сбор 

этих параметров 
 Оборудование, которое будет использоваться для измерения параметров 
 Операционные процедуры и распределения ответственности за сбор, хранение и 

обработку данных  

Процедуры сбора данных в соответствии с планом мониторинга просты и прозрачны. При 
необходимости, план мониторинга может быть обновлен и скорректирован в соответствии с 
эксплуатационными требованиями. Данные изменения будут утверждаться при ежегодной 
верификации независимым органом согласно действующему порядку.  

Мониторинг проекта будет проводиться с началом эксплуатации проекта (январь 2010 г.). 
Организация системы мониторинга описана в разделе D. План мониторинга, описанный ниже, 
базируется на подходе, описанном в методологии АМ0009, вер. 2.1. Все данные, собранные в 
рамках мониторинга должны архивироваться в электронном и бумажном виде и быть доступны в 
течение 2 лет после окончания кредитного периода. 100% показателей будут контролироваться, в 
основном через АСУ ТП. Все измерения должны проводиться измерительным оборудованием с 
калибровкой согласно соответствующим отраслевым стандартам. 

 
Таблица 3.1: Матрица ответственности 
 

Задача Опера
тор 

Управле
ние 

подготов
ки и 

транспор
тировки 
нефти, 
газа и 

конденса
та 
 

Отдел 
главного 
метролог

а 
 

Лаборато
рия 

экоанали
тических 

и 
технолог
ических 
исследов
аний 

 

Управле
ние 

автомати
зации 

информа
ционных 
технолог
ий и 
связи 

 

Централь
ная 

инженер
но-

технолог
ическая 
служба 

 

Отдел 
охраны 

окружающ
ей среды 

Первый 
заместит

ель 
генераль
ного 

директор
а -

Главный 
инженер 

 

Сбор 
измеряемых 
данных 

E R I    I/C  

Передача 
данных     E  I/C  

Согласование 
потока данных 

и отчет 
     E I/R/C  

Сбор 
выборочных 
параметров из 

потока 

I   I/R   I/C  

Анализ состава 

   E   I/C  
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Калибровка, 
техническое 
обслуживание 

I R E    I/C  

Создание 
ежемесячных и 
ежегодных 
отчетов 

     E E/R/C I 

Архивирование 
данных и 
отчетов 

      E/R/C I 

Расчет 
сокращений 
выбросов 

I I I I I I E/R/C I 

 
Е – ответственность за сбор существующих данных, R – ответственность за контроль качества,        
I – информирование, С – координация.  
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 Приложение 4 
 

Факторы эмиссии 
 
Электросетевые факторы эмиссии (EFs или ФЭ) для объединенной энергосистемы Урала были 
разработаны на основе  “Руководства по  расчету факторов эмиссии для энергосистемы” (EB-35,  
октябрь 2007 г.), далее “Руководство”, компанией Carbon Investments Ltd. Moscow (разработчик 
Роганков Михаил Петрович) по заказу Carbon Trade and Finance SICAR S.A. для того, чтобы эти 
ФЭ использовались разработчиками проектов СО и принимались независимыми органами, 
разрабатывающими проектно-технические документы по проектам СО (ПТД). ФЭ будут также 
использоваться для оценки снижения выбросов парниковых газов в Концепциях проектов (PIN), в 
потенциальных проектах СО, в исследовательских работах и для других целей.  
 
Отчет по разработке факторов эмиссии был подвергнут верификации компанией Bureau Veritas 
Certification Holding SAS в октябре-ноябре 2008 г. Официальное одобрение было получено 10 
ноября 2008 г. Ниже приводятся выдержки из отчета.  
 
В исследовательской работе были определены факторы эмиссии CO2 при замещении 
электрической энергии, вырабатываемой электростанциями энергосистемы, путем их расчета  
«для действующих электростанций системы» (operating margin – OM) и «для строящихся» (build 
margin - BМ), а также «комбинированного фактора эмиссии» (combined margin - CM)». ОМ 
отражает группу действующих электростанций энергосистемы, на которые может оказать 
воздействие деятельность по проекту СО. ВМ учитывает группу электростанций, на 
строительство которых может оказать воздействие деятельность по проекту СО. 
 
Для разработки EFOM использовалась следующая информация: 

- Официальная информация Федеральной службы государственной статистики («Росстата») 

- Информация, опубликованная ОАО РАО "ЕЭС России"  

- Информация, опубликованная ОАО “Системный Оператор ЕЭС” 

- Данные областных и региональных энергетических диспетчерских управлений  

- Данные энергетических компаний, включаемые в ежегодные статистические отчеты  № 6-
тп.  

 
Для расчета EFBM использовалась следующая информация: 

- Официальные ежегодные отчеты ОАО РАО "ЕЭС России" и региональных компаний по 
новым электростанциям, введенным в действие за последние годы  

- “Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.”, утвержденная 
Правительством Российской Федерации (постановление от 22 февраля 2008 г., № 215) 

- Инвестиционные программы региональных энергетических компаний.  
 
В электроэнергетику Российской Федерации входят 319 тепловых электростанций (ТЭС), 61 
гидроэлектростанций (ГЭС) и 9 атомных электростанций (АЭС) (по данным РАО «ЕЭС России» 
2006 г.), относящихся собственно к сектору «электроэнергетика», и некоторое количество блок-
станций, находящихся в ведении промышленных предприятий (в основном металлургических), а 
также ряд муниципальных электростанций. Мощность этих муниципальных электростанций 
составляет очень незначительную часть в общем энергетическом балансе страны. Электростанции 
объединены высоковольтными линиями передачи (ВЭЛ) в 60 областных (краевых) энергосистем; 
те, в свою очередь, имеют электрические соединения с соседними энергосистемами (за 
исключением изолированных систем). Областные энергосистемы объединены в 7 объединенных 
энергосистем (ОЭС), которые соединены между собой посредством магистральных сетей и линий 
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межсистемной связи. Все эти электростанции, линии электропередачи, распределительные сети и 
энергосистемы составляют общенациональную единую энергосистему (ЕЭС России). 
 
ТЭС и ГЭС электроэнергетической промышленности принадлежат 6 генерирующим компаниям 
оптового рынка электроэнергии (ОГК), 14 территориальным генерирующим компаниям (ТГК), 
АО «Иркутскэнерго», АО «Новосибирскэнерго», АО «Татэнерго», АО «Башкирэнерго», краевым 
энергетическим компаниям изолированных территорий, гидрогенерирующей ОГК (ОАО 
«Русгидро»), атомные электростанции принадлежат государственному концерну 
«Росэнергоатом». Магистральные сети находятся в ведении ОАО «Федеральная сетевая компания 
ЕЭС», распределительные сети – в ведении более чем 50 распределительных компаний. 
 
Общенациональная Единая Энергетическая система функционирует в течение десятилетий как 
централизованная, трехуровневая, имеющая диспетчерское управление «сверху вниз» система со 
строгой дисциплинарной обязанностью всех участников обеспечивать надежное, безопасное и 
оптимальное энергоснабжение в стране. Наряду с этой «командной» системой в России несколько 
лет назад начал функционировать федеральный оптовый рынок электроэнергии. На рис.3-1 
представлена структура ЕЭС и субординация составляющих объектов. 

 
Рис. 3-1. Структура ЕЭС и диспетчерского управления. 

ЕЭС 
Диспетчерское управление осуществляется АО “СО ЕЭС”  

 

ОЭС 
Центра 

ОЭС 
Северо-
запада 

ОЭС 
Средней 
Волги 

ОЭС Юга ОЭС 
Урала 

ОЭС 
Сибири  

ОЭС Востока 

Диспетчерское управление осуществляется соответствующим отделением «СО ЕЭС» 
(СО ОДУ) 

 

16 
областных 
систем 

7 
областных 
систем 

8 
областных 
систем 

6 
областных 
систем 

8 
областных 
систем 

8 
областных 
систем 

3 КЭС + 4 
изолированные 
энергосистемы  

Диспетчерское управление осуществляется соответствующими отделениями АО «СО ЕЭС» (СО 
РДУ)  

 
АО «Системный Оператор Единой Энергетической Системы» (ОАО «СО ЕЭС») был создан в 
июне 2002 г. (как преемник бывшего Центрального Диспетчерского Управления, являвшегося 
отделением РАО «ЕЭС России»). Он является высшим органом оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетической промышленности. АО «СО ЕЭС» вначале был создан как 
100%-дочерняя компания РАО «ЕЭС России». 64 его отделений (7 отделений – СО ОДУ и 57 
отделений – СО РДУ) функционируют в составе АО «СО ЕЭС». С июля 2008 г. АО «СО ЕЭС» 
преобразовано в 100%-ую государственную компанию (принадлежащую Правительству России). 
 
АО «СО ЕЭС» постоянно ставит оперативные задачи и определяет рабочие режимы ЕЭС и 
некоторых крупных электростанций федерального значения, а также оптимальные перетоки 
энергии между ОЭС. Отделения «СО ОДУ» обеспечивают выполнение этих задач на 
региональном уровне и формируют задачи и режимы областных систем и обмены энергией между 
ними. Отделения «СО РДУ» выполняют эти задачи и посуществляют диспетчерское управление 
нагрузками относящихся к ним электростанций. 
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Такая структура энергосистем в России и режимы их работы, относящиеся к выбору 
проектируемой электрической системы, которая должна соответствовать условию своего 
управления «без существенных ограничений в передаче энергии», означает следующее: 
деятельность по крупно- и среднемасштабным СО будет в действительности приводить к 
изменениям в передаче энергии (особенно это касается мелких и среднемасштабных 
энергосистем). Но эти изменения могут быть выровнены благодаря проведению общей политики 
диспетчерского управления и принятия диспетчерских решений. Тем не менее, вполне очевидно, 
что чем крупнее энергосистемы, тем меньше вероятность возникновения ограничений (например, 
для ОЭС вероятность возникновения ограничений в передаче энергии от деятельности даже по 
крупномасштабным СО будет минимальной, тогда как для малых и среднемаштабных ОЭС для 
каждого СО это должно быть предметом обсуждения с соответствующим системным 
оператором). 
 
ОЭС Центра, Северо-запада, Юга, Сибири и Востока совпадают с Федеральными округами 
Российской Федерации. 4 областных систем «Удмуртия», «Пермь», «Киров» и «Оренбург» 
относятся к ОЭС Урала, тогда как 4 соответствующих субъекта России являются составными 
частями Приволжского Федерального Округа. Как и ОЭС, они совпадают с соответствующими 
субъектами Российской Федерации, некоторые из них совпадают с одной или двумя областями 
Российской Федерации. 
 
Объединенная энергосистема (ОЭС) Урала, к которой относится Ямало-Ненецкий Автономный 
Округ, включает системы Свердловской, Челябинской, Пермской, Оренбургской, Тюменской, 
Кировской и Курганской областей, Удмуртской и Башкирской Республик. Их соединяют более 
106 тысяч км ЛЭП (одна четвертая часть всей длины высоковольтных ЛЭП ЕЭС России) с 
напряжением 500–110 кВ. В работе находится 111 электростанций. Установленная мощность 
составляет более 42 тысяч МВт или 21,4% общей установленной мощности ЕЭС России. 
Среднегодовая выработка электроэнергии превышает 210 миллиардов кВт·ч или 25% общего 
объема электроэнергии, вырабатываемой всеми электростанциями ЕЭС России. Ведущая роль в 
структуре потребления электроэнергии принадлежит промышленности: она составляет 55% от 
общей величины или 30% потребления электроэнергии промышленностью в РФ. ОЭС 
расположена в центре страны на границе с ОЭС Сибири, Центра, Средней Волги и Казахстана. 

 
Расчет фактора эмиссии производится по следующей формуле: 
 
EFgrid,OMsimple,y  = bweight, y x EFCO2,weight   (4.1.) 
 
где  
EFgrid,OMsimple,y  - простой фактор эмиссии OM в году y (тCO2/МВт·ч)    
bweight, y – удельный расход топлива на 1 кВт·ч чистой выработки энергии, средневзвешенный для 
ОЭС (т ут/МВт·ч); 
EFCO2,weight – средневзвешенный «топливный» коэффициент выбросов (тCO2/т ут). 
 
Данные для расчета EFgrid,OMsimple,y  получены из Росстата, который уже провел обработку данных 
из отчетов № 6-тп и рассчитал bweight,y для каждой ОЭС. Доли различных видов топлива a по 
регионам рассчитаны с использованием данных о потреблении топлива (в т.у.т), полученных из 
Росстата. 
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Таблица 4.1. Данные МГЭИК  по топливным  коэффициентам (факторам) выбросов    
 

Топливо 
 

тCO2/ГДж тCO2/тут (преобразованные из 
тCO2/ГДж) 

Каменный уголь  96.1 2.775 
Лигнит (бурый уголь) 101.0 2.962 
Мазут 77.4 2.270 
Природный  газ 56.1 1.645 

Источник: МГЭИК 
 
Таблица 4.2. Результаты расчетов EFOM 

 
ОЭС 2005 2006 2007 

ОЭС Урала 
b.weight  (т ут/МВт·ч) 0.3414 0.3325 0.3226 
EFCO2,average (тCO2/т ут) 1.8732 1.9387 1.880 
EFgrid,OMsimple,y (тCO2/МВт·ч) 0.6395 0.6446 0.6064 
Отпуск электроэнергии ТЭС 
(тысяч МВт·ч) 

124564.2 149426.2 138016.6 

Средневзвешенный по 
электроэнергии EFOM  

(тCO2/МВт·ч) 

0,630 

 
Далее был идентифицирован набор электростанций, которые включены в «BM» (новые 
электростанции энергосистемы) 
 
Основным принципом, установленным Руководством, является то, что группа из 5 станций 
должна обоснованно «отражать электростанции, которые наиболее вероятно были бы построены в 
отсутствие проекта» (процитировано из Руководства), что электростанции ВМ являются 
виртуальными (хотя и наиболее вероятными), и группа составляется только для того, чтобы 
определить параметры такой мощности для вычисления ФЭ.   
 
Представительная  группа электростанций, используемая для расчета «BM», состоит либо из: 

(a) набора 5 электростанций, которые были построены совсем недавно (за 10 лет) 
(b) набора дополнительных мощностей в системе, которые составляют 20% выработки 
энергии системой (в МВт·ч) и которые были введены совсем недавно. 

Дополнительные мощности от модернизации электростанций не следует включать в расчеты 
EFgrid,BM,y. Если не удается выполнить условия (а) и (b) Руководство рекомендует продлить 10-
летний срок таким образом, чтобы 5 новых ТЭС или 20% добавочных мощностей были бы в 
распоряжении разработчика.  
Что касается периода, для которого собираются данные этих электростанций, то участникам 
проекта предоставляется возможность сделать выбор из 2 следующих вариантов: 
Вариант 1.  
Для первого периода кредитования рассчитайте фактор эмиссии (по способу ex-ante), т.е. 
основанный на самой последней информации для установок, уже построенных для выборочной 
группы m, на время представления проектно-технической документации (ПТД) для 
детерминации. Этот вариант не требует мониторинга  ФЭВМ.  
Вариант 2. 
Для первого периода кредитования, ФЭBM будет обновляться ежегодно, ex-post (т.е по факту), 
включая те установки, которые построены к году регистрации деятельности по проекту, или если 
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этой информации нет, включая те установки, что построены в самый последний год, в который 
информация появилась. 
 
В группу из 5 электростанций/энергоблоков должны быть включены наиболее мощные.  
 
Руководство констатирует, что если этот подход недостаточно отражает те электростанции, 
которые могли бы быть построены в отсутствие деятельности по проекту, то участникам проекта 
предоставляется право предложить альтернативу. 
 
С середины 90-х Россия восстанавливалась после длительного и глубокого экономического 
кризиса, сооружение новых энергомощностей было редкостью, и для некоторых ОЭС оказалось 
невозможным найти 1 или 2 объекта для группы из 5 станций. Для этого случая 10-летний период 
был продлен до 15 лет, как рекомендовано Руководством. Если и это не сработало, нам пришлось 
включить в группу строящуюся новую станцию /блок. 
 
Таблица 4.3.  ОЭС Урала. Электростанции/энергоблоки, введенные в действие начиная с 1993 г 
 
Электростанция/энергоблок Год 

ввода в 
действие 

Мощность, 
МВт 

Технология Топливо 

Ввод в действие в 1996-2008 гг. 
Нижневартовская ГРЭС, блок № 
2 

2003 800 Новый паротурбинный 
блок 

Газ 

Нижневартовская ГРЭС, блок № 
1 

1993 800 Новый паротурбинный 
блок 

Газ 

Чайковская ТЭЦ 2007 50  Дополнительная паровая 
турбина  

Газ 

Кизеловская ГРЭС-3 2005 26  Дополнительная паровая 
турбина 

Уголь/ 
Газ 

Кизеловская ГРЭС-3 2006 26  Дополнительная паровая 
турбина  

Уголь/ 
Gas 

Березниковская ТЭЦ-2 2005 30  Дополнительная паровая 
турбина 

Уголь/ 
Газ 

Березниковская ТЭЦ-2 2003 12  Дополнительная паровая 
турбина 

Уголь/ 
Газ 

Тюменская ТЭЦ-1 2003 190  ПГУ Газ 
Челябинская ТЭЦ-3 (блок № 2) 2006 180 Новый паротурбинный 

блок 
Газ 

Челябинская ТЭЦ-3 (блок № 1) 1996 180 Новый паротурбинный 
блок 

Газ 

Всего  Менее 20% 
мощности 
ОЭС 

  

 
Паровые турбины малой мощности (12-30 МВт), которые были введены в действие на Чайковской 
ТЭЦ,  Кизеловской и Березниковской ТЭЦ, не могут быть отнесены к “новым” мощностям, 
поскольку эти проекты являются непосредственной либо отложенной заменой устаревших 
турбин, дополнительные мощности при модернизации не рекомендуются. Руководством для 
расчета EFВМ. Они не включены в группу из 5 блоков.   
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Группа из 5 установок укомплектована следующим образом: 
 2 х 800 МВт паротурбинный цикл; 
 блок ПГУ  мощностью 190 МВт, который уже введен в действие; 
 2 паротурбинных блока 180 МВт. 

 
Фактор эмиссии для новых станций является средневзвешенным фактором эмиссии для всех 
энергоустановок m из представительной группы  за год. Он рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
                     ∑m EGm,y x EFEL,m,y                                        (4.2.) 
EFgrid,BM,y  =  __________________________________ 

                               ∑5 EGy 

 

где: 
EFgrid,BM,y  = фактор эмиссии BM в году y (тCO2/МВт·ч) 
EGm,y        = величина отпуска электроэнергии в сеть энергоблоком m   
                     в году y  
∑5 EGy         = величина отпуска в сеть электроэнергии группой из 5 энергоблоков в году y  
EFEL,m,y   = топливный коэффициент CO2 для энергоблока m в году y (тCO2/МВт·ч) 
m            = энергоустановки, включенные в группу BM 
y             = год, для которого получены данные по производству энергии.  
  
Метод расчета EFEL,m,y здесь точно такой же, как и для EFOM, т.е. с использованием удельного 
расхода топлива на 1 кВт·ч отпущенной энергии bm (т ут/ МВт·ч).  
 
EFEL,m,y = EFCO2fuel  x bm,y      (4.3.) 
 
где 

 
EFCO2fuel – топливный коэффициент выброса СО2 (взвешенный по виду топлива) в тCO2/МДж или 
тCO2/т ут; значения факторов МГЭИК  
bm – удельный расход топлива для блока m  (МДж/МВт·ч или т ут./МВт·ч)  

 
bm принимается либо по отчетам, либо из проектов, либо из стандартов, утвержденных в 
“Концепции технической политика ОАО РАО ЕЭС» (2005) для нового оборудования. 
 
Таблица 4.4.  Расчет EFgrid,BМ для ОЭС “Урала” 

 
Показатель Работающий 

на газе 
паротурб. 
блок 800 
МВт *  

Работающий 
на природном 
газе 
паротурб. 
блок 800 
МВт

ГТУ 25 МВт 
на газе 

ГТУ 35 МВт 
на газе 

ГТУ 30 МВт 
на газе 

Электрическая 
мощность, МВт 

800 800 190 180 180 

Коэффициент 
использования 
мощности, % 

  52  52 52 

Годовой отпуск 
электроэнергии, МВт·ч 

5817000 5817000 865488 819936 819936 
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Удельный расход 
топлива, bm (кг ут 
/кВт·ч)  

0.3045 0.3045 0.2399 0.330 0.330 

То же в МДж/ МВт·ч 8.931х 103 8.931х 103  7.0363х103 9.679 х 103 9.679х103 
Топливо Природный 

газ 
Природный 
газ 

Природный 
газ 

Природный 
газ 

Природный 
газ 

Топливный 
коэффициент выброса, 
EFCO2fuel (тСО2/МДж)  

0.0561.10-3 0.0561.10-3 0.0561.10-3 0.0561.10-3 0.0561.10-3 

Результаты расчетов 
EFEL,m,  (тСО2/ МВт·ч) 0.501 0.501 0.3947 0.5430 0.5430 
Средневзвешенное 
значение EFgridBМ, 
тCO2/ МВт·ч 

0.501 

*Получено по отчету Нижневартовской ГРЭС с 2 блоками по 800 МВт 
** получено по отчетным данным  аналогов   
*** принято по отчетным данным, полученным из Росстата: 52% для ТЭС; для ТЭС большой мощности 
конденсационного типа принято 60%  
 
Комбинированный фактор эмиссии EFgrid,CM,y рассчитывается следующим образом: 
 
EFgrid,CM,y = EFgrid,OM,y x wOM + EFgrid,BM,y x wBM,    (4.4.) 
 
где: 
 
EFgrid,OM,y – фактор  эмиссии OM в году y (тCO2/МВт·ч)  
EFgrid,BM,y  - фактор эмиссии BM в году y (тCO2/ МВт·ч) 
wOM – долевое участие фактора эмиссии ОM (равный 0.5 в течение первого периода кредитования, 
как это рекомендовано Руководством); 
wBM – долевое участие фактора эмиссии ВM (равный 0.5 в течение первого периода кредитования, 
как это рекомендовано Руководством для большинства случаев и российских энергосистем в 
данном случае). 
 
Окончательные результаты представлены в табл. 4.5. 
 
Taблица 4.5. Окончательная величина EFCM  для случая увеличения поставки электроэнергии в 
сеть и/или увеличения потребления электроэнергии из сети 
 

ОЭС Поправка EFCM на 
неопределенность 

EFCM 

(тCO2/MВтч) 
 

Урала 0.566 - 4.4% 0.541 

 

Для расчета выбросов СО2 при потреблении электроэнергии в проекте Совместного 
Осуществления по утилизации попутного нефтяного газа на Харампурской группе 
месторождений компании Роснефть использовался комбинированный EFCM. 

Согласно “Руководству для расчета выбросов в исходных условиях, проекту и/или с утечками при 
потреблении электроэнергии”  (Tool to calculate baseline, project and/or leakage emissions from 
electricity consumption, EB 39 Report, version 1) EFCM  применяется для расчета выбросов 
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парниковых газов в исходных условиях или для утечек, когда деятельность по проекту СО ведет 
помимо всего другого к увеличению потребления электроэнергии из сети ОЭС. 

Утечки электроэнергии при ее передаче были приняты равными 20% (значение по умолчанию из 
Руководства), исходя из отсутствия собственных данных и больших расстояний в передаче 
электроэнергии в рамках объединенной энергосистемы Урала.  



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                         страница 76 
 
 

 

 

Приложение 5 
 

Проектная информация 
 
Таблица 5.1. Уточненный материальный баланс ДКС (по данным Бизнес плана ООО "РН-
Пурнефтегаз" на 2009-2013 гг.) 

  

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Значение % Значение % Значение % 

Приход 

ПНГ, м3/год 505 134 583 100,0 958 054 000 100,0 1 031 140 000 100,0
ПНГ (плотность 0,93 
кг/м3), кг/год 471 887 179 100,0 894 995 937 100,0 963 271 497 100,0

Расход 
Сухой газ в ВПХГ 
(плотность 0,769 
кг/м3), м3/год 411 867 226   781 160 223   840 751 724   

Сухой газ в ВПХГ, 
кг/год 316 777 863 67,13 600 810 772 67,13 646 644 156 67,13

ШФЛУ, кг/год 130 476 805 27,65 247 466 377 27,65 266 344 569 27,65
Сухой газ на 
собственные нужды, 
кг/год 22 178 697 4,70 42 064 809 4,70 45 273 760 4,70

Потери, кг/год 2 359 435 0,50 4 474 979 0,50 4 816 357 0,50

Содержание С3+ в 
ПНГ, кг/год 121 936 417   231 268 411   248 910 927   

Содержание С3+ в 
ШФЛУ, кг/год 112 364 457   213 113 933   229 371 519   
Степень извлечения 
ШФЛУ, % 92,2   92,2   92,2   

 
 
Таблица 5.2. Годовое потребление электроэнергии в проекте 
 

Наименование площадки 
Годовой расход 
электроэнергии, 
кВт*час 

Площадка УПСВ-УПН Северо-
Харампурского месторождения 391 563

Площадка ДНС-2 Северо-
Харампурского месторождения 659 663

Площадка ДНС-1 Южно-
Харампурского месторождения 771 103
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Площадка УПСВ-2 Южно-
Харампурского месторождения 882 543

Площадка ДНС Фестивального 
месторождения 554 223

Площадка МФНС 272 791

Площадка газораспределительной 
подстанции 99 383

Площадка кустов нагнетательных 
скважин 155 230

Узлы запорной арматуры 464 826

Установки катодной защиты 360 000

Площадка ДКС, включая 
водозаборные скважины 9 006 387

Итого: 13 617 712
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Приложение 6 
 

Список сокращений 
 

ДНС Дожимная насосная станция 
УПСВ Установка предварительного сброса воды 
ПНГ Попутный нефтяной газ 
ДКС Дожимная компрессорная станция 
ШФЛУ Широкая фракция легких углеводородов 
БКУ Блочная компрессорная установка 
ВМС Водо-метанольная смесь 
МФНС Мультифазная насосная станция 
ВПХГ Временное подземное хранилище газа 
УПН Установка подготовки нефти 
ЦТП Центральный товарный парк 
ГРП Газораспределительная подстанция 
АСУ Автоматизированная система управления 
ЕЭС Единая энергетическая система 
ФЭ Фактор эмиссии 
СО  Совместное Осуществление   
ЕСВ Единица сокращенных выбросов 
ГПЭС Газопоршневая электростанция 
СГ 
ПТД 

Сухой газ 
Проектно-техническая документация 

 

 


