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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта 

 

А.1. Наименование проекта: 

 

Модернизация технологических трубчатых печей на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», г.Пермь, Российская Федерация 

 

Номер сектора: 3 (Энергопотребление) 

Версия: 03 

Дата: 23.06.2009 г. 

 
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности  Проект 

относится к Разделу В «Обрабатывающие производства», подраздел DF «Производство кокса, 

нефтепродуктов и ядерных материалов», класс 23 Производство кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов, подкласс 23.2 «Производство нефтепродуктов». 

 

A.2. Описание проекта: 

 

Цель Проекта – модернизация оборудования на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Реализация проекта приведет к сокращению выбросов парниковых газов и снижению нагрузки на 

окружающую среду.  

 

Проект реализуется на производственных площадях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

(дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ»). 

 

Проект стартовал 1 августа 2003 г. и предусматривает модернизацию 18 печей. Проектная 

деятельность приведет к следующим эффектам: 

 

1. Снижение потребления высокоуглеродного топлива; 

2. Сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. 

 

В отсутствие проектной деятельности было бы продолжено использование существующего 

оборудования. Таким образом, модернизация оборудования приводит к сокращению выбросов 

парниковых газов. Сокращение выбросов парниковых газов составляет в среднем 166589 т СО2-

экв./год или 832946 т СО2-экв. в период с 2008 по 2012 гг. 

 

Идея проекта как проекта совместного осуществления была обозначена в 2005 году в ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В июле 2005 года компания приняла «Программу 

модернизации технологических трубчатых печей до 2010 г.». Эта Программа направлена на 

сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. Основная часть 

финансирования и строительных работ была выполнена в 2008 г.   

 

А.3. Участники проекта: 

 

Таблица А.3.1 Участники проекта 

 

Стороны Участники проекта Указать, желает ли Сторона 

получить статус участника 

проекта (Да/Нет) 

Сторона А - 

Российская 

Федерация 

(принимающая 

сторона) 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Нет 

Сторона В - нет - - 
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ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых 

компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, 

производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной 

продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется 

на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. 

ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и 

нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной Европе и странах ближнего 

зарубежья. Основная часть продукции Компании реализуется на международном рынке. 

ЛУКОЙЛ занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной и Западной Европе, странах 

ближнего зарубежья и США. 

 

ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтегазовой компанией в мире по размеру 

доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет 

около 1,3%, в общемировой добыче нефти - около 2,3%. Компания играет ключевую роль в 

энергетическом секторе России, на ее долю приходится почти 19% общероссийской добычи и 

переработки нефти. 

 

ЛУКОЙЛ владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России 

Компании принадлежат четыре крупных НПЗ - в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем Новгороде, 

и два мини-НПЗ. Совокупная мощность российских НПЗ составляет 44,5 млн. т/год нефти. 

Зарубежные НПЗ Компании расположены на Украине, в Болгарии и Румынии, их совокупная 

мощность составляет 14,0 млн. т/год нефти. В 2007 году на собственных заводах Компании было 

переработано 52,16 млн. т нефти, в том числе на российских – 42,55 млн. т. 

 

По состоянию на начало 2008 года сбытовая сеть Компании охватывала 24 страны мира, включая 

Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, 

Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, 

Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия), а 

также США, и насчитывает 197 объектов нефтебазового хозяйства с общей резервуарной 

емкостью 3,11 млн. м
3
 и 6 090 автозаправочных станций (включая франчайзинговые). 
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A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Место нахождения проекта: 

 

Проект планируется осуществлять на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», в г.Пермь.  

 

Пермь – город на востоке европейской части России, столица Пермского края, порт на р. Каме.  

 

Рисунок А.4.1.1 Местопложение г.Пермь на снимке со спутника 

 

 
 

Пермский край расположен на востоке Восточно-Европейской равнины и западном склоне 

Среднего и Северного Урала его площадь составляет 160 600 кв. км. Пермский край граничит на 

севере с республикой Коми, на западе - с Кировской областью и Удмуртией, на юге с Башкирией, 

на востоке - со Свердловской областью. Протяженность территории с севера на юг составляет 645 

км, с запада на восток - 417,5 км. Предприятие ООО «ЛУКОЙОЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

находится на территории г.Пермь - столицы Пермского края. Расстояние от Перми до Москвы – 

1522 км. 

 

              А.4.1.1.  Принимающая сторона (стороны): 

 

Российская Федерация. 

 

              A.4.1.2.    Регион/Штат/Провинция и т.д.: 

 

Пермский край. 

 

              А.4.1.3.      Город/Населенный пункт/Поселение и т.п.: 

 

Город Пермь. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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 A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 

проектом: 

 

Процесс первичной переработки нефти (прямой перегонки), с целью получения нефтяных 

фракций, различающихся по температуре кипения без термического распада, осуществляют в 

кубовых или трубчатых установках при атмосферном и повышенном давлениях или в вакууме. 

Трубчатые установки отличаются более низкой достаточной температурой перегоняемого сырья, 

меньшим крекингом сырья, и большим КПД. Поэтому на современном этапе нефтепереработки 

трубчатые установки входят в состав всех нефтеперерабатывающих заводов и служат 

поставщиками как товарных нефтепродуктов, так и сырья для вторичных процессов 

(каталитического крекинга, риформинга, гидрокрекинга, коксования, изомеризации и др.). 

 

В зависимости от давления в ректификационных колоннах трубчатые установки подразделяются 

на атмосферные (АТ), вакуумные (ВТ) и атмосферно-вакуумные (АВТ). 

По числу ступеней испарения (количеству ректификационных колон) различают трубчатые 

установки  

 однократного испарения — на одной ректификационной колонне получает все 

дистилляты — от бензина до вязкого цилиндрового. Остатком перегонки является 

гудрон. 

 двукратного испарения — сначала при атмосферном давлении нефть перегоняется до 

мазута, который потом перегоняется в вакууме до получения в остатке гудрона. Эти 

процессы идут в двух колоннах.  

 трехкратного испарения — используются две атмосферные колонны и одна 

вакуумная. В первой колоне из нефти отбирают только бензин, во второй — 

отбензиненная нефть перегоняется до мазута, в третей — мазут до гудрона. 

 четырехкратного испарения — установка с доиспарительной вакуумной колонной для 

гудрона в концевой части. 

 

Широкое распространение нашла комбинация АВТ-комплекс вторичной переработки. 

Технологическая схема комбинированной установки ЭЛОУ-АВТ приведена на рисунке А.4.2.1 

 

Рисунок А.4.2.1 Технологическая схема комбинированной установки АВТ 

 

 

 

Подогретая в теплообменниках — 1 нефть с температурой 120—140°С поступает в комплекс 

дегидраторов — 2, где подвергается термохимическому и электрообезвоживанию и 

обессоливанию в присутствии воды, деэмульгатора и щелочи. Подготовленная таким образом 

нефть снова дополнительно подогревается в теплообменниках и с температурой 220°С поступает 
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в колонну — 3. Сверху этой колонны отбирается фракция легкого бензина и выводится через 

теплообменник и сепаратор — 4, откуда частично изымается для орошения колонны. Остаток 

снизу колонны подается в печь — 5, где нагревается до 330°С, и поступает в качестве 

дополнительной горячей струи в колонну — 3 и  как сырье в колонну — 6. Сверху колонны — 6 

отбирается тяжелый бензин и выводится через теплообменник и газосепаратор — 8, частично 

возвращаясь в качестве оросителя назад в колонну.  Сбоку колонны отбираются промежуточные 

фракции, для чего служат корректоры температуры и отпарные колонны — 7, где отбираются 

фракции 140-240°С, 240-300°С, 300-350°С. Мазут снизу колонны — 6 подается в печь —9 , где 

нагревается до температуры 420°С, и поступает в вакуумную колонну —10, работающую при 

остаточном давлении 40 мм рт. ст. Водяные пары, газообразные продукты разложения и легкие 

пары сверху колонны поступают в барометрический конденсатор —12, несконденсировавшиеся 

газы отсасываются эжектором —11. Сбоку колонны отбирают боковые продукты вакуумной 

колонны, остаток снизу — гудрон. Бензины получаемые в колоннах —3 и 6 поступают в 

стабилизатор —13. Газ из газосепараторов —4, 8 и 14 подается в абсорбер —15, орошаемый 

стабильным бензином из колонны —13. А получаемый сверху колонны —15 сухой газ 

сбрасывается к форсункам печей. 

 
В связи с тем, что по оценке технических специалистов предприятия и специализированных 

организаций, ряд шатровых технологических печей конструктивно не могут быть 

модернизированы и приведены к современным нормам и правилам по теплопользованию и 

экологическим характеристикам, было принято решение об их замене. К данному ряду печей 

относятся некоторые шатровые печи, находящиеся в эксплуатации свыше 30-40 лет. 

 

На основании оценки технических специалистов общества и результатов комплексного 

обследования технологических печей, полученных от специализированных организаций, было 

принято решение о целесообразности проведения модернизации или замены по каждой печи в 

отдельности.  

 

Таблица A.4.2.1   График модерниазции печей 

 

 Установка Печь 
Пуск в 

эксплуатацию  

1 35-20 П-101 20.10.2003 

2 24-7 П-2 30.12.2004 

3 АВТ-4 П-403 14.04.2005 

4 АВТ-5 П-3 25.07.2008 

5 36-30 П-2ОР 29.04.2005 

6 24-9 П-1 22.03.2008 

7 24-9 П-2 22.03.2008 

8 АВТ-4 П-1 16.04.2008 

9 АВТ-4 П-2 16.04.2008 

10 АВТ-5 П-4 25.07.2008 

11 АВТ-5 П-5 25.07.2008 

12 37-40 П-3 30.07.2008 

13 24-6 П-1 22.05.2009 

14 37-10 П-2/3 01.01.2010 

15 24-7 П-3 01.01.2011 

16 АВТ-5 П-1 01.01.2012 

17 24-6 П-2 01.01.2012 

18 37-10 П-1 01.01.2012 

 

Основными показателями, которым будут удовлетворять модернизированные печи, являются: 
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 КПД печи 91-92%; 

 Применение отечественных материалов; 

 Максимальная ремонтопригодность. Доступ для диагностирования и ремонта к любому 

элементу печи без разрушения корпуса и футеровки печного агрегата; 

 Оснащенность приборами контроля за: 

- давлением и температурой нагреваемого продукта по каждому потоку печи; 

- температурой тепловых потоков по всему тракту печи; 

 Использование современных горелочных устройств; 

 

Модернизированные печи не требуют каких-либо дополнительных тренингов для сотрудников. 

Основной эффект получен за счет утилизации тепла отходящих газов. (Планируется установить 

узлы утилизации тепла уходящих дымовых газов). 

 

Таблица A.4.2.2   Технические решения 

 

 Установка Печь Технические решения 

1 35-20 П-101 

2003 г. 

Замена шатровой печи на цилиндрическую, демонтаж старой 

дымовой  трубы. 

2 24-7 П-2 
2010-11 г. 

Планируется  замена печи. 

3 АВТ-4 П-403 
2005 г. 

Замена шатровой печи на печь коробчатого типа. 

4 АВТ -5 П-3 
2010 -11г. 

Планируется  замена печи. 

5 36-30 П-2Р 

2005 г. 

Модернизация конвекции печи, замена свода и пода на 

жаропрочный бетон. Замена горелочных устройств, монтаж узла 

утилизации тепла дымовых газов, монтаж системы управления 

печью. 

6 24-9 П-1 

2008 г. Печь гидроочистки. 

Модернизация печи. Замена горелочных устройств с пилотными 

горелками, замена пода, модернизация узла утилизации тепла 

уходящих дымовых газов. 

7 24-9 П-2 

2008 г. Печь гидроочистки. 

Модернизация печи. Замена горелочных устройств с пилотными 

горелками, замена пода, модернизация узла утилизации тепла 

уходящих дымовых газов. 

8 АВТ -4 П-1 2008 г. 

Замена двух  шатровых печей первичной переработке  на одну 

коробчатого исполнения. 

 
9 АВТ -4 П-2 

10 АВТ -5 П-4 2008 г. 

Замена двух  шатровых печей первичной переработке  на одну 

коробчатого исполнения. 

 
11 АВТ -5 П-5 

12 37-40 П-3 

2008 г. 

Замена морально и физически устаревшей печи на коробчатую печь 

с пилотными горелками и современной системой  КИП и А. 

13 24-6 П-1 

2008-2009 

Замена морально и физически устаревшей печи на вертикально-

цилиндрическую печь с кольцевым расположением камеры 

конвекции, печь снабжена пилотными горелками с 

электророзжигом и оснащена системой КИП и А. 

14 37-10 П-2/3 

2009 г. 

Замена морально и физически устаревшей печи на коробчатую печь  

с отдельно стоящими радиантными камерами, на одной из которых 

находится общая конвекция, камеры снабжены  пилотными 

горелками и современной системой  КИП и А. 
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15 24-7 П-3 

2010-11 г. 

Планируется замена двух печей 1971 г. на одну с полезной тепловой 

мощностью 8,8 Гкал/час. 

16 АВТ -5 П-1 
2010-11 г. 

Планируется  замена печи. 

17 24-6 П-2 

2010-11 г. 

Планируется замена  печи  1964 г. на печь с полезной тепловой 

мощностью 7 Гкал/час. 

18 37-10 П-1 
2010 -11г. 

Планируется  замена печи. 

 

Таким образом, модернизация и замена трубчатых печей на ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» приведет к значительной экономии топлива (КПД повысится с среднего 

значения 65% до 90%). Кроме того, в массе своей будет преобладать газообразное топливо вместо 

жидкого (60% на 40%, а не наоборот).  

 

 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 

парниковых газов будут сокращаться в рамках проекта, а также того, почему сокращения 

выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая особенности национальной и/или 

отраслевой политики и другие обстоятельства: 

 

По проектной деятельности предусмотрено строительство новых трубчатых печей. Новые 

трубчатые печи будут иметь коэффициент эффективности более чем 91-92% и будут потреблять 

меньше топлива, сжигание котрого приводит к выбросам парниковых газов. Таким образом, 

будут снижены  выбросы парниковых газов. 

 

Существующие трубчатые печи в отсутствие проекта были бы ремонтированы  Печи введены в 

эксплуатацию в 1950-1970-х годах. Средний показатель их эффективности – 65%. Использование 

устаревших трубчатых печей не ограничено законодательно. 

 

По предварительной оценке, реализация проекта привдет к сокращению выбросов парниковых 

газов в среднем на 166589 тСО2/год или 832946 тСО2 за 2008 - 2012 гг. 

 

Регистрация Проекта как проекта Совместного Осуществления позволит получить 

дополнительный доход за счет продажие ЕСВ. Ниже в секции В.1. «Описание и обоснование 

выбора базового сценария» более подробно описаны аргументы для поддержки базового 

сценария.  

 

 А.4.3.1.   Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 

 

 Лет 

Продолжительность кредитного периода 

2008-2012 гг. 

5 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  

т СО2-эквивалента  

2008 112276 

2009 166522 

2010 172659 

2011 176687 

2012 204802 

Суммарные сокращения выбросов за весь 

кредитный период (тонн СО2 эквивалента) 
832946 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн 

СО2- эквивалента) 
166589 
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А.5.    Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

 

Председателем  Правительства Российской Федерации Фрадковым М.Е. 28 мая 2007 г. было 

подписано Постановление № 332 «О порядке утверждения и проверки хода реализации проектов, 

осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата». 

 

В Российской Федерации Проект регистрируется только после получения окончательного 

одобрительного заключения детерминатора. Таким образом,  регистрация Проекта проходит в два 

этапа: 

 - детерминация Проекта 

 - регистрация Проекта. 

 

Регистрация проекта осуществляется после прохождения процедуры детерминации (независимой 

экспертизы аккредитованной организацией). Результатом детерминации является положительное 

заключение. Основываясь на отчете о детерминации, после проверки уполномоченного 

министерства выпускается письмо одобрение.  
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РАЗДЕЛ Б.   Исходные условия для реализации проекта 

 

Б.1. Описание и обоснование исходных условий 

 

Исходные условия описаны и объяснены в соответствии с параграфом 20B в ―Guidance for 

baseline setting and monitoring‖.  

 

Процедура рассмотрения и анализа альтернативных сценариев для Проектной деятельности 

выполнена в соответствии со следующими этапами: 

 

1. Идентификация альтернативных сценариев 

2. Анализ рисков 

3. Инвестиционный анализ 

4. Анализ общей практики 

 

Шаг1. Идентификация альтернативных сценариев 

 

Этот шаг поможет определить все альтернативные сценарии по отношению к данному проекту, 

один из которых будет определен как сценарий исходных условий, с помощью следующих 

подшагов: 

 

Шаг 1а. Определение альтернативных сценариев по отношению к данному проекту. 

 

В качестве альтернативных сценариев рассмотрим следующие: 

 

Альтернативный сценарий №1: продолжение практики использования и ежегодных ремонтов 

старых печей без их модернизации и строительства новых единиц. 

Альтернативный сценарий №2: сам проект без учета регистрации Проекта в рамках механизма 

Совместного Осуществления. 

 

Шаг 1б. Соответствие выбранных альтернатив действующему законодательству и 

регулированию 

 

В Российской Федерации отсутствуют какие-либо требования, ограничивающие использование и 

проведение ремонтов технологических трубчатых печей, имеющих большой срок эксплуатации. 

Эксплуатация печей ведется в соответствии с «Программой экологической безопасности 

организации группы «ЛУКОЙЛ» на 2004-2008 гг.», т.е. экологические нормы соблюдаются. На 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» штрафы по экологическим показателям за выбросы в три 

раза ниже, чем в среднем по России
1
. 

Следовательно, ни одна из заявленных альтернатив не входит в противоречие с действующим в 

настоящее время законодательством и может рассматриваться в дальнейшем анализе. 

 

Шаг 2. Анализ рисков. 

 

В рамках настоящего этапа рассматриваются риски, которые могли препятствовать развитию 

альтернативных сценариев. 

 

Шаг 2а. Определение рисков, которые могли бы препятствовать выполнению 

альтернативных сценариев. 

 

В целях данного анализа рассматривается влияние следующих рисков: 

 

                                                      

1
 По данным предприятия. 
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Инвестиционный риск (Investment risk): суть данного риска заключается в том, что модернизация 

и строительство технологических трубчатых печей является некоммерческим проектом
2
 ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и практически не выгоден с финансовой точки зрения. Более 

подробное обоснование этого риска будет представлено в инвестиционном анализе. 

 

Технологический риск (Technological  rick): суть данного риска заключается в том, что по 

базовому сценарию потребуется больше жидкого топлива, а по проектному сценарию – больше 

газового топлива. Следовательно, следует проверить доступность топлив по каждому из 

сценариев. 

 

Шаг 2б. Исключение альтернативных сценариев, реализация которых препятствуют 

указанные риски.  

 

Альтернативный сценарий №1: продолжение практики использования и ежегодных ремонтов 

старых печей без их модернизации и строительства новых единиц.  

 

Для данного сценария риск минимален, т.к. ремонты не требуют значительных финансовых 

затрат.  

 

Б.1.1. Затраты на ремонт* 

 

Год Единицы измерения Объем 

2005 млн. руб. 2,49 

2006 млн. руб. - 

2007 млн. руб. 5,07 

2008 млн. руб. 1,52 

2009 млн. руб. 5,26 

2010 млн. руб. 3,00 

2011 млн. руб. 6,01 

2012 млн. руб. 3,45 

Всего млн. руб. 26.8 
* по данным предприятия 

 

Сохранение существующих печей в рабочем состоянии возможно до 2012 года и дольше. Но это 

приведет к значительному повышению расхода топлива из-за низкой эффективности. 

 

Технологический риск незначителен для альтернативы 1. Для этого сценария необходимо больше 

жидкого топлива. Это топливо является побочным продуктом в нефтепереработке. Любой объем 

жидкого топлива возможно получить из цеха подготовки топлив. 

 

Альтернативный сценарий № 2: сам проект без учета регистрации Проекта в рамках механизма 

Совместного Осуществления. 

 

Инвестиционный риск для данной альтернативы значителен. Строительство новой печи стоит 

примерно 50 млн. руб. Кроме того, внедрение новых печей требует установку нового 

измерительного оборудования. Полная стоимость Программы составляет 1 548 830 000 руб. 

                                                      

2
 По данным предприятия. 
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Б.1.2. Затраты на модернизацию* 

 

Год Единицы измерения Объем  

2005 млн. руб. 377,95 

2006 млн. руб. 245,00 

2007 млн. руб. 390,00 

2008 млн. руб. 358,88 

2009 млн. руб. 62,00 

2010 млн. руб. 115,00 

2011 млн. руб. - 

2012 млн. руб. - 

Всего млн. руб. 1548,83 

* по данным компании 

 

Технологический риск незначителен для альтернативы 2. Для этого сценария необходимо больше 

газового топлива. Это топливо поставляет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Возможно 

получить любой объем жидкого топлива. 

 

Вывод: Проведенный анализ влияния рисков на развитие альтернативных сценариев показал, что 

сценарий № 2 (сам проект без учета регистрации Проекта в рамках механизма Совместного 

Осуществления) не смог преодолеть указанные риски, а сценарий № 1 (продолжение практики 

использования и ежегодных ремонтов старых печей без их модернизации и строительства новых 

единиц) риски преодолел. Таким образом, данный сценарий является базовым сценарием, а 

уровень выбросов парниковых газов в рамках данного сценария № 1 является базовой линией.  

 

Несмотря на наличие указанных выше рисков, реализация альтернативы 2 (Проект) 

осуществляется, также, благодаря наличию дополнительного фактора  – возможности 

использовать поступления от продаж  единиц сокращенных выбросов ЕСВ в финансировании 

мероприятий данного Проекта. 

 

Шаг 3. Инвестиционный анализ. 

 

Для ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» данный Проект является некоммерческим и 

экономическая привлекательность проекта не является критерием его осуществления.  

 

Таблица Б 1.3.  Показатели экономической эффективности Проекта 

 

 Ед изм 
Проект без дохода от 

ЕСВ 
Проект с доходом от ЕСВ 

CAPEX млн. руб. 1 548.83 1 548.83 

OPEX млн. руб. 222.19 222.19 

Ставка 

дисконтирования 
% 15 15 

NPV млн. руб. -973 -902 

IRR % N/A N/A 

 
В результате осуществления Проекта с использованием механизма Совместного Осуществления 

генерируются сокращения эмиссии парниковых газов. Проект, будучи зарегистрированным как 

СО, позволяет получить 339,41 млн. руб от продажи ЕСВ. Анализ чувствительности показывает, 

что бóльший эффект имеет изменение капитальных затрат. 
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Таблица Б 1.4. Анализ чувствительности 

 

 Ед изм 
CAPEX Цена топлива 

+10% -10% +10% -10% 

CAPEX 
млн. 

руб. 1703.83 1393.83 1 548.83 1 548.83 

OPEX 
млн. 

руб. 
222.19 222.19 222.19 222.19 

Ставка 

дисконтирования
 % 15 

NPV 
млн. 

руб. 
-994 -786 -865 -939 

IRR % N/A N/A 1.18 N/A 

 

 

Шаг 4. Анализ общей практики. 

 

Данный этап дополняет исследования, проведенные на предыдущих этапах, анализом 

распространенности модернизации и строительства технологических трубчатых печей, и 

представляет собой критерий дополнительности Проектной деятельности.  

 

Представленный проект является уникальным, потому что:  

 

- Строительные проекты, чертежи и спецификации, специально разработаны для каждой 

печи. Стандартные решения не примениемы для проектирования новых печей;  

- Разработчики должны учитывать существующий генплан ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» и модернизация печей должна быть осуществлена без 

вмешательства в технологические процессы (завод не останавливается во время 

модернизации печей);  

- Модернизация печей не должна приводить к значительным изменениям в 

производительности. Основная сложность состоит в том, что в ходе модернизации завод 

не остановливается, его производительность не может быть снижена.  

 

Вывод:  

 

Деятельность по проекту не может быть классифицирована как обычная практика, поэтому 

проект является дополнительным. 

 

Таблица Б.1.3. Ключевая информация и данные, использованные для определения исходных 

условий 

 

Данные/Параметр  Количество энергии (нетто) для технологического процесса 

от печи i; 

 

Единица измерения ТДж 

Описание Каждая печь должна производить определенное количество 

тепла для технологического процесса  

Частота снятия данных Ежемесячно  

Источник данных Теплотехническая лаборатория 

Значение полученных данных Этот параметр индивидуален для каждой печи 

Подтверждение выбора 

данных или описания 

методов измерения и 

процедур 

Этот параметр позволяет определить потребление топлива 
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Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Оборудование калибруется и поверяется в соответствии 

процедурами контроля качества. Текущий ремонт 

осуществляется в соответствии с техническим паспортом. 

Другие комментарии  

Данные/Параметр  

 

ТНЗ жидкого топлива 

Единица измерения ТДж/т 

Описание Это значение необходимо для определения тепла, 

производимого при сжиагнии 1 т топлива. 

Частота снятия данных еженедельно 

Источник данных Теплотехническая лаборатория 

Значение полученных данных 0.04147 ТДж/т 

Подтверждение выбора 

данных или описания 

методов измерения и 

процедур 

Этот параметр позволяет определить потребление топлива 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Оборудование в лаборатории калибруется и поверяется в 

соответствии с процедурами контроля качества. Лаборатория 

аккердитована. 

Другие комментарии  

Данные/Параметр  

 

ТНЗ газового топлива 

Единица измерения ТДж/т 

Описание Это значение необходимо для определения тепла, 

производимого при сжиагнии 1 т топлива. 

Частота снятия данных еженедельно 

Источник данных Теплотехническая лаборатория 

Значение полученных данных 0.03307 ТДж/т 

Подтверждение выбора 

данных или описания 

методов измерения и 

процедур 

Этот параметр необходим для расчета выбросов СО2 от 

потребления газового топлива 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

Оборудование в лаборатории калибруется и поверяется в 

соответствии с процедурами контроля качества. Лаборатория 

аккердитована. 

Другие комментарии  

 

Данные/Параметр  Соотношение вклада топлива в печи i производство энергии 

каждой печью до проекта 

Единица измерения % 

Описание Это параметр описывает соотношение видов топлив в 

производстве энергии каждой песью 

Частота снятия данных Ежегодно 

Источник данных Производственно-технический отчет за предыдущий год 

Значение полученных данных Этот параметр индивидуален для каждой печи 

Подтверждение выбора 

данных или описания 

методов измерения и 

процедур 

Этот параметр  позволяет рассчитать потребление топлив 

Процедуры контроля Технические инструкции по заполнению технических отчетов 
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качества/гарантии качества 

Другие комментарии  

 

Данные/Параметр  

 

КПД каждой печи 

Единица измерения % 

Описание Этот парметр необходим для расчета нетто энергии для 

процесса от печи i. 

Частота снятия данных ежегодно 

Источник данных Технологическая документация для каждой печи 

Значение полученных данных Это значение индивидуально для каждой печи и колеблется 

между 50% и 75.49% 

Подтверждение выбора 

данных или описания 

методов измерения и 

процедур 

Это тпарметр позволяет рассчитать количеств оэнергии для 

процесса от печи i 

Процедуры контроля 

качества/гарантии качества 

__ 

Другие комментарии  

 

 

 

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

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

 

Анализ, представленный в подсекции Б.1, ясно демонстрирует то, что Проект не является 

исходными условиями, и, что Проектная деятельность является дополнительной по отношению к 

ситуации, которая была бы в случае реализации исходных условий, т.е. продолжение практики 

ежегодных ремонтов. Анализ рисков, представленный в подсекции Б.1, позволил 

идентифицировать в качестве сценария исходных условий альтернативу № 1 – продолжение 

практики использования и ежегодных ремонтов старых печей без их модернизации и 

строительства новых единиц. Такая практика позволит своевременно и в необходимом объеме 

обеспечить производство с минимальными затратами.  

 

Выбросы по исходным условиям представлены ниже в таблице Б. 2.1 

 

Таблица Б.2.1 Выбросы по исходным условиям 

 

Год Выбросы по исходным условиям, тСО2/год 

2008 494154 

2009 494154 

2010 494154 

2011 494154 

2012 494154 

Всего 2008-2012 2470770 

 

При осуществлении проектной деятельности 18 печей будут модернизированы/заменены, что 

позволит повысить их КПД до 91-92% и, следовательно, повысить эффективность использования 

сжигаемого топлива. Что приведет к его экономии, а также сокращению выбросов парниковых 

газов при его сжигании и транспортировке. 

 

Выбросы по проектному сценарию представлены в таблице Б. 2.2 
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Таблица Б.2.2 Выбросы по проектному сценарию 

 

Год Выбросы по Проекту, т СО2/год 

2008 381878    

2009 327631 

2010 321495 

2011 317467 

2012 289351 

Всего 2008-2012 1637822 

 

Разница между выбросами по исходным условиям и по проекту дает проектные сокращения, 

которые представлены в таблице Б.2.3  

 

Таблица Б.2.3 Проектные сокращения выбросов парниковых газов 

 

Год Сокращения выбросов ПГ по Проекту, тСО2/год 

2008 112276 

2009 166522 

2010 172659 

2011 176687 

2012 204802 

Всего 2008-2012 832946 

 

 

 

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

 

В границы проекта включаются все источники выбросов парниковых газов, связанные со 

сжиганием топлива в реконструируемых и строящихся печах, а также утечками при 

транспортировке топлива на объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Включение 

источников выбросов в границы проекта зависит от таких факторов как значительность данных 

выбросов (более 1 % от объема сокращений
3
) и возможности предприятия их контролировать. 

Выбросы СН4 и N2О не значительны (менее 1% от объема сокращений) при сжигании топлива, 

поэтому они не учитываются. Ниже рассмотрены все источники выбросов на предмет их 

включения в границы проекта с учетом указанных факторов.  

 

Таблица Б 3.1: Источники выбросов в рамках базового сценария и проектной деятельности 

 

 Источник  Газ  Включен/ 

Не включен 

Обоснование/объяснение 

И
сх

о
д

н
ы

е 
у

сл
о

в
и

я
 

Сжигание топлива 

печах (до 

модернизации) 

СО2 Включен  Выбросы при сжигании органического 

топлива (жидкого, газообразного) в 

технологических трубчатых печах. При 

применении существующих печей количество 

органического топлива больше, чем после 

модернизации/замены оборудования 

CH4 Не включен Выбросы незначительны 

N2O Не включен Выбросы незначительны  

Поставки топлива СО2 Не включен  Не включены, т.к. в Базовом сценарии 

топлива требуется больше, соответственно и 

величина утечек больше, чем в Проекте. 

Поэтому это привело бы к увеличению 

                                                      

3
 Guidance on criteria for baseline setting and monitoring. Version 01. 
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сокращений, поэтому данные утечки не 

учитываются в данном Проекте 

(консервативный подход) 
П

р
о

ек
т 

 

Сжигание топлива 

в печах после 

модернизации/заме-

ны 

СО2 Включен  При проведении Проектных мероприятий, в 

технологических трубчатых печах 

уменьшается количество сжигаемого 

органического топлива. 

CH4 Не включен Выбросы незначительны 

 

N2O Не включен Выбросы незначительны  

Поставки топлива СО2 Не включен  Не включены, т.к. в Базовом сценарии 

топлива больше, соответственно и величина 

утечек больше, чем в Проекте. Поэтому это 

привело бы к увеличению сокращений, 

поэтому данные утечки не учитываются в 

данном Проекте (консервативный подход) 

 

 

 

Б.4. Прочая информация об исходных условиях: 

 

Дата определения исходных условий: 31.10.2008 г. 

Разработчик исходных условий – ЗАО «Национальная организация поддержки проектов 

поглощения углерода»; 

 

Контактные лица:  

Даниил Уханов,  

Ведущий специалист, Департамент развития проектов 
тел.    +7 499 788 78 35 доб. 102 

факс  +7 499 788 78 35 доб. 107 

e-mail: UkhanovDM@ncsf.ru 

 

Бугдаева Аграфена, к.э.н. 

Ведущий специалист, Департамент развития проектов 
тел.    +7 499 788 78 35 доб. 111 

факс  +7 499 788 78 35 доб. 107 

e-mail: BugdaevaAV@ncsf.ru 

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является 

участником данного Проекта. 

mailto:UkhanovDM@ncsf.ru
mailto:BugdaevaAV@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ В.    Сроки реализации проекта 

 

В.1. Начало реализации проекта: 

 

1 августа 2003 года. 

 

В.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 

 

Срок жизни Проекта составит 20 лет: 2005 – 2025 гг. 

 

В.3. Период времени, в течение которого происходит сокращение выбросов парниковых 

газов: 

 

5 лет: с 1 января 2008 по 31 декабря 2012 
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РАЗДЕЛ Г.    План мониторинга 

 

Г.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

 

Мониторинг для проекта «Модернизация технологических трубчатых печей на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», г.Пермь, 

Россйиская Федерация» разработан согласно ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf. Данное руководство позволяет рассчитывать выбросы от сжигания 

ископаемого топлива, а также дает рекомендации по проведению мониторинга. Согласно данному руководству, мониторинг сводится к следующему: 

 

Проект в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» приведет к увеличению КПД работающих технологических трубчатых печей, что повлечет 

уменьшение количества потребляемого  топлива и, следовательно, сократит выбросы парниковых газов в атмосферу. Согласно Tool to calculate 

project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version  02) расчеты выбросов при сжигании  ископаемого топлива основаны на 

количестве сожженного топлива и коэффициента эмиссии СО2. Поэтому, план мониторинга для данного Проекта должен предусматривать 

определение этих двух показателей основных параметров. Кроме того, необходимо учитывать выбросы при производстве электрической энергии, 

потребляемой из сети, т.к. эти значения до и после модернизации/замены могут изменяться.  

 

Таким образом, будет осуществляться мониторинг следующих параметров: 

 

1. Количество сжигаемого топлива в технологических трубчатых печах; 

2. Коэффициент эмиссии СО2 (с использованием измерений объемных долей компонента газа); 

3. Количество энергии, необходимое для работы технологических печей; 

4. Низшая теплота сгорания для жидкого и газообразного топлива. 

 

В рамках мониторинга коэффициента эмиссии СО2 будет контролироваться состав используемого топлива. Контроль будет осуществлять 

аккредитованная санитарно-гигиеническая лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Аттестат аккредитации N RU.0001.511707 от 

20.06.05)  

 

Мониторинг данных параметров будет осуществляться как по Проектному сценарию, так и по исходным условиям. 

 

Схематично мониторинг изображен на рисунке Г.1  

 

 

 

 

 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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Рисунок Г.1 точки мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

                     

 
Технологическая печь 

M.1. FCliqfuel, NCV 

M.3. fvi 

M.2. FCgasfuel  M.4. Qi 

сырье 

 

газообразное топливо 

 

жидкое топливо 

 

электроэнергия 

 

выход продукции 

Легенда: 

 

M.1. FCliqfuel, NCV – потребление жидкого 

топлива и низшая теплота сгорания жидкого 

топлива; 

M.2. FCgasfuel – потребление газообразного 

топлива; 

M.3. fvi – объемная доля компонентов в газе; 

M.4. Qi –количество энергии для 

технологического процесса; 
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 Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и по исходным условиям: 

 

 

                        Г.1.1.1.  Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2.) 

Переменные 

данные 

Источник данных Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

ID 1 FCliqfuel,PJ 

потребление 

жидкого 

топлива 

печами 

Счетчики расхода 

топлива: USA 

Micro Motion 

F100S129, 

Yokogawa EJA 

53OA-EAS4N07-

NE-KS2 

тонн/год и ежечасно 100% электронный Прибор осуществляет 

измерения в режиме 

реального времени, 

данные снимаются 

оператором-

инженером 

ID 2 FCgasfuel,PJ 

потребление 

газообразного 

топлива 

печами 

Счетчики расхода 

топлива 

Rosemount 

3051CO3, 

Yokogawa 

DY080-EBLBA2-

2-N/KS1/MV 

тонн/год и ежечасно 100% электронный Прибор осуществляет 

измерения в режиме 

реального времени, 

данные снимаются 

оператором-

инженером 

ID 3 fvi,PJ  
объемная 

доля 

компонента в 

газе 

Анализ, 

проведенный 

санитарно-

гигиенической 

лабораторией 

% и ежесуточно 100% на бумажном 

носителе 

Данное значение 

будет оцениваться 

специальной 

аккредитованной 

санитарно-

гигиенической 

лабораторией ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез». 

Ежедневные 

измерения сводятся в 

таблицу по месяцам и 

находится среднее 
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значение. 

ID 4 Qnet,i 
количество 

энергии 

(нетто 

значение) 

необходимой 

для работы  

i-й печи 

Расчеты, 

проводимые 

теплотехнической 

лабораторией 

ТДж п ежемесячно 100% бумажный Расчеты проводятся 

теплотехнической 

лабораторией для 

каждой печи 

 

ID 5 NCVliqfuel 

низшая 

теплота 

сгорания 

жидкого 

топлива 

Анализ, 

проводимый 

теплотехнической 

лабораторией 

ТДж/тонну и ежемесячно 100% бумажный Данный анализ 

проводится 

теплотехнической 

лабораторией ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» 

ID 6 NCVgasfuel 

низшая 

теплота 

сгорания 

газообразного 

топлива 

Анализ, 

проводимый 

теплотехнической 

лабораторией 

ТДж/тонну и ежемесячно 100% бумажный Данный анализ 

проводится 

теплотехнической 

лабораторией ООО 

«ЛУКОЙЛ-

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

т.п.; в единицах CO2- эквивалента): 

 

Проектные выбросы будут иметь место вследствие сжигания ископаемого топлива в самих технологических трубчатых печах PEburn. Т.е. проектные 

выбросы РЕ будут рассчитываться следующим образом: 

 

(Г. 1.1.2.1.) РЕ = PEburn 

Т.к. на предприятии используется два вида топлива: жидкое топливо и газ определенного состава
4
, следовательно, выбросы ПГ от сжигания будут 

складываться из  выбросов от сжигания жидкого топлива PEliqfuel и из выбросов от сжигания газообразного топлива PEgasfuel : 

(Г.1.1.2.2.) PEburn = PEliqfuel + PEgasfuel 

Для оценки выбросов при сжигании ископаемого топлива в технологических трубчатых печах был использован ―Tool to calculate project or leakage 

CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf  

Согласно проекту в рамках модернизации/замены технологических трубчатых печей будет увеличен коэффициент полезного действия со среднего в 

65% до 91-92%, что приведет к уменьшению потребления топлива технологическими трубчатыми печами. Таким образом, проектные выбросы от 

сжигания жидкого топлива PEliqfuel  будут рассчитываться по следующей формуле: 

(Г.1.1.2.3) РЕliqfuel = ∑ FCliqfuel,PJ*COEFliqfuel,PJ 

Где:  

FCliqfuel,PJ – потребление жидкого топлива технологическими печами
5
, тонн/год; 

 

COEFliqfuel,PJ – коэффициент выбросов СО2 для жидкого топлива в год, тоннСО2/тонну топлива; 

Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf  для расчета выбросов ПГ требуется определить коэффициент COEFliqfuel,PJ, 

который может быть найден по варианту А с использованием данных по химическому составу потребляемого топлива, или по варианту Б с 

                                                      
4
 Состав топлива контролирует аккредитованная санитарно-гигиеническая лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Аттестат аккредитации  

N RU.0001.511707 от 20.06.05) 

5
 Согласно данным, получаемым оператором-инженером. 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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использованием данных по ТНЗ топлива и коэффициентам выбросов СО2. В связи с отсутствием данных для расчета по варианту А, воспользуемся 

вариантом Б. Следовательно, COEFliqfuel,PJ  рассчитывается: 

(Г.1.1.2.4) COEFliqfuel,PJ = NCVliqfuel,PJ * EFliqfuel                  

Где: 

COEFliqfuel,PJ – коэффициент выбросов СО2 для жидкого топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

 

NCVliqfuel,PJ– среднее теплотворное нетто-значение 1 тонны топлива
6
, ТДж; 

 

EFliqfuel – усредненный коэффициент выбросов СО2 от сжигания жидкого топлива
7
, тонн СО2/ТДж 

 

Проектные выбросы от сжигания газообразного топлива рассчитываются по следующей формуле
8
: 

(Г.1.1.2.5.) РЕgasfuel = ∑ FCgasfuel,PJ*COEFgasfuel,PJ 

Где:  

FCgasfuel,PJ – потребление газообразного топлива технологическими печами
9
, тонн/год; 

 

COEFgasfuel,PJ – коэффициент выбросов СО2 для газообразного топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 01) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/EB32_repan09_Tool_proj_emiss.pdf для расчета выбросов ПГ требуется определить коэффициент 

COEFgasfuel,PJ, который может быть найден по варианту А с использованием данных по химическому составу потребляемого топлива, или по варианту 

                                                      

6
  Значение определяется теплотехнической лабораторией. 

7
 Значение принимается по данным из документа «Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006». Т.к. согласно 

измерениям теплотехнической лаборатории низшая теплота сгорания жидкого топлива колеблется в диапазоне от 0.04147 ТДж/тонну до 0.04165 ТДж/тонну, что 

совпадает с интервалом, приведенным в  «Руководящих принципах национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006» Том 2. Энергия, Таблица 1.2., 

стр. 1.18 для топочного мазута. Также, описание топочного мазута согласно данному документу следующее: «В эту категорию включены тяжелые остаточные масла. 

Включает в себя все мазуты, в том числе полученные путем смешивания.». Данное определение полностью соответствует тому, что дается для топлива, 

используемого технологическими трубчатыми печами. Т. о. мы считаем вправе использовать коэффициент выбросов для жидкого топлива из этого документа. 

8
 Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 01) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/EB32_repan09_Tool_proj_emiss.pdf 

9
 Согласно данным, получаемым оператором-инженером. 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/EB32_repan09_Tool_proj_emiss.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/EB32_repan09_Tool_proj_emiss.pdf
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Б с использованием данных по ТНЗ топлива и коэффициентам выбросов СО2. В связи с тем, что состав газообразного топлива определен 

аккредитованной санитарно-гигиенической лабораторией ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», т.е. можно точно определить углеродную 

составляющую в каждом из его компонентов и найти общее содержание углерода в топливе. Тогда по варианту А COEFgasfuel,PJ  рассчитывается: 

(Г.1.1.2.6.) COEFgasfuel,PJ = ωС* 44/12 

Где: 

COEFgasfuel,PJ – коэффициент выбросов СО2 для газообразного вида топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

 

ωС – усредненная массовая доля углерода в топливе, т С/тонну топлива; 

 

44/12 – коэффициент пересчета из углерода в диоксид углерода; 

 

Усредненная массовая доля углерода в топливе рассчитывается на основе формулы, предложенной в Методологическом руководстве ―Tool to 

determine project emissions from flaring gases containing methane‖: 

(Г.1.1.2.7.) fmi = (∑fvi,PJ*AMi*NAi)/MMi 

 

Где: 

fmi – массовая доля элемента (углерода) в компоненте газа; 

 

fvi,PJ – объемная доля компонента в газе; 

  

AMi – атомная масса элемента (углерода), г/моль; 

 

NAi – число атомов углерода в компоненте газа; 

 

MMi – молярная масса компонента газа, г/моль; 

 

Чтобы найти усредненную массовую долю углерода в топливе нужно просуммировать массовые доли углерода в каждом компоненте, т.е. ωС 

определяется по формуле: 

 

(Г.1.1.2.8) ωС = ∑ fmi 

 

Где: 

 

ωС – усредненная массовая доля углерода в топливе, т С/тонну топлива; 
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fmi - массовая доля элемента (углерода) в компоненте газа; 

 

Кроме того, необходимо мониторить Qnet,i – количество энергии (нетто-значение) необходимой для работы i-й печи. Оно будет определяться по 

формуле: 

(Г.1.1.2.9)  Qnet,i = (FCgasfuel,PJ,i*NCVgasfuel + FCliqfuel,PJ,i*NCVliqfuel)*ηPJ 

 

 

Где: 

 

Qnet,i –количество энергии (нетто-значение),необходимой для работы i-й печи, TJ; 

 

 

FCgasfuel,PJ,i – потребление газообразного топлива технологической трубчатой печью, тонн/год; 

 

 

NCVliqfuel – низшая теплота сгорания 1 тонны жидкого топлива, ТДж/тонну; 

 

 

FCliqfuel,PJ,i – потребление жидкого топлива технологической печью, тонн/год; 

 

 

NCVgasfuel – низшая теплота сгорания 1 тонны газообразного топлива, ТДж/тонну; 

 

 

ηPJ – коэффициент полезного действия i-й печи по проектному сценарию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

28 

 

                        Г.1.1.3.  Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 

рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентификационны

й 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 

регистрацион

ных записей 

Часть 

дан-

ных, 

подле-

жащих 

мони-

торин-

гу 

Способ хранения 

(электронный/ 

на бумажном носителе) 

Комментарии 

ID 7 FCliqfuel,BL 

Расход жидкого 

топлива по 

исходным 

условиям 

Расчет 

осуществляет-

ся теплотехни-

ческой 

лабораторией 

тонн/год п ежечасно 100% электронный Расчет 

проводится с 

учетом 

количества 

требуемого 

тепла для i-й 

печи по 

исходным 

условиям, доли 

жидкого 

топлива 

используемого 

в i-й печи и 

низшей 

теплотой 

сгорания 

топлива 
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ID 8 FCgasfuel,BL 

Расход 

газообразного  

топлива по 

исходным 

условиям 

Расчет 

осуществляет-

ся теплотехни-

ческой 

лабораторией 

тонн/год п ежечасно 100% электронный Расчет 

проводится с 

учетом 

количества 

требуемого 

тепла для i-й 

печи по 

исходным 

условиям, доли 

газообразного 

топлива 

используемого 

в i-й печи и 

низшей 

теплотой 

сгорания 

топлива 

ID 9 fvi,PJ  
объемная доля 

компонента в 

газе 

Анализ, 

проведенный 

санитарно-

гигиенической 

лабораторией 

% и ежесуточно 100% на бумажном носителе Данное 

значение будет 

оцениваться 

специальной 

аккредитованн

ой санитарно-

гигиенической 

лабораторией 

ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеорг

синтез». 

Ежедневные 

измерения 

заносятся в 

месячный 

отчет и 

используется 

усредненное 

значение. 
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ID 10 NCVliqfuel 

низшая теплота 

сгорания 

жидкого 

топлива 

Анализ 

проводится 

теплотехни-

ческой 

лабораторией 

ТДж/год и ежемесячно 100% на бумажном носителе Данное 

значение будет 

определяться 

теплотехни-

ческой 

лабораторией 

ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеорг

синтез» 

ID 11 NCVgasfuel 

низшая теплота 

сгорания 

газообразного 

топлива 

Анализ 

проводится 

теплотехни-

ческой 

лабораторией 

ТДж/год и ежемесячно 100% на бумажном носителе Данное 

значение будет 

определяться 

теплотехни-

ческой 

лабораторией 

ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеорг

синтез» 

ID 12 Qnet,i 
количество 

энергии (нетто 

значение) 

необходимой 

для работы i-й 

печи 

Расчеты, 

проводимые 

теплотехни-

ческой 

лабораторией 

ТДж п ежемесячно 100% бумажный Расчеты 

проводятся 

теплотехни-

ческой 

лабораторией 

для каждой 

печи 

 

ID 13 φliqfuel,BL,i доля 

жидкого 

топлива в 

энергопроизвод

ство i-й печи 

Анализ 

проводится 

теплотехни-

ческой 

лабораторией 

--- о ежегодно 100% бумажный Данное 

значение 

определяется 

исходя из 

отчетов 

теплотехников 

за 

предшествую-

щие периоды 
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ID 14 φgaseous,BL,i доля 

газообразного 

топлива в 

энергопроизвод

ство i-й печи 

Анализ 

проводится 

теплотехни-

ческой 

лабораторией 

--- о ежегодно 100% бумажный Данное 

значение 

определяется 

исходя из 

отчетов 

теплотехников 

за 

предшествующ

ие периоды 

 

 

 Г.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов при исходных условиях (для каждого газа, источника и т.п.; в 

тоннах CO2- эквивалента): 

 

Выбросы по исходным условиям будут иметь место вследствие сжигания ископаемого топлива в самих технологических трубчатых печах BEburn.Т.е. 

базовые выбросы BЕ будут рассчитываться следующим образом: 

 

(Г.1.1.4.1) BЕ = BEburn 

Т.к. на предприятии используется два вида топлива: жидкое топливо и газ определенного состава
10

, следовательно, выбросы ПГ от сжигания будут 

складываться из  выбросов от сжигания жидкого топлива BEliqfuel и из выбросов от сжигания газообразного топлива BEgasfuel : 

(Г.1.1.4.2) BEburn = BEliqfuel + BEgasfuel 

Для оценки выбросов при сжигании ископаемого топлива в технологических трубчатых печах был использован ―Tool to calculate project or leakage 

CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf  

Согласно проекту в рамках модернизации/замены технологических трубчатых печей будет увеличен коэффициент полезного действия с 65% до 91-

92% (в среднем), что приведет к уменьшению потребления топлива технологическими трубчатыми печами. Таким образом, проектные выбросы от 

сжигания жидкого топлива BEliqfuel  будут рассчитываться по следующей формуле: 

(Г.1.1.4.3) BЕliqfuel = ∑ FCliqfuel,BL*COEFliqfuel,BL 

Где:  

FCliqfuel,BL – потребление жидкого топлива технологическими печами, тонн/год; 

                                                      
10

 Состав топлива контролирует аккредитованная санитарно-гигиеническая лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Аттестат аккредитации  

 N RU.0001.511707 от 20.06.05) 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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COEFliqfuel,BL– коэффициент выбросов СО2 для жидкого топлива в год, тоннСО2/тонну топлива; 

Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf для расчета выбросов ПГ требуется определить коэффициент COEFliqfuel,BL, 

который может быть найден по варианту А с использованием данных по химическому составу потребляемого топлива, или по варианту Б с 

использованием данных по ТНЗ топлива и коэффициентам выбросов СО2. В связи с отсутствием данных для расчета по варианту А, воспользуемся 

вариантом Б. Следовательно, COEFliqfuel,BL  рассчитывается: 

(Г.1.1.4.4) COEFliqfuel,BL = NCVliqfuel,BL * EFliqfuel 

Где: 

COEFliqfuel,BL – коэффициент выбросов СО2 для жидкого топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

 

NCVliqfuel,BL– среднее теплотворное нетто-значение 1 тонны топлива, ТДж; 

 

EFliqfuel – усредненный коэффициент выбросов СО2 от сжигания жидкого топлива, тонн СО2/ТДж 

 

Потребление жидкого топлива i-й печью по исходным условиям будет рассчитываться по следующей формуле: 

 

(Г.1.1.4.5) FCliqfuel,BL,i = Qi * φliqfuel,BL,i/NCVliqfuel 

 

Где: 

 

FCliqfuel,BL,i – потребление жидкого топлива i-й печью по исходным условиям, тонн/год; 

 

Q,i – количество энергии для процесса в i-й печи согласно исходных условий, ТДж; 

 

φliqfuel,BL,i – доля жидкого топлива в энергопроизводство печи; 

 

NCVliqfuel – низшая теплота сгорания жидкого топлива, ТДж/тонну; 

 

Количество энергии для i-й печи согласно исходных условий будет рассчитываться по формуле: 

 

(Г.1.1.4.6) Qi = Qnet/ηBL,i 

 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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Где: 

Qnet – количество энергии (нетто значение) необходимое для работы i-й печи; 

 

ηBL,i – коэффициент полезного действия для i-й печи по исходным условиям; 

 

 

Базовые выбросы от сжигания газообразного топлива рассчитываются по следующей формуле
11

: 

(Г.1.1.4.7) BЕgasfuel = ∑ FCgasfuel,BL*COEFgasfuel,BL 

Где:  

FCgasfuel,BL – потребление газообразного топлива технологическими печами, тонн/год; 

 

COEFgasfuel,BL – коэффициент выбросов СО2 для газообразного топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf для расчета выбросов ПГ требуется определить коэффициент 

COEFgasfuel,BL, который может быть найден по варианту А с использованием данных по химическому составу потребляемого топлива, или по варианту 

Б с использованием данных по ТНЗ топлива и коэффициентам выбросов СО2. В связи с тем, что состав газообразного топлива определен 

аккредитованной санитарно-гигиенической лабораторией ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», т.е. можно точно определить углеродную 

составляющую в каждом из его компонентов и найти общее содержание углерода в топливе. Тогда по варианту А COEFgasfuel,BL  рассчитывается: 

(Г.1.1.4.8) COEFgasfuel,BL = ωС* 44/12                 

Где: 

COEFgasfuel,BL – коэффициент выбросов СО2 для газообразного вида топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

 

ωС – усредненная массовая доля углерода в топливе, т С/тонну топлива; 

 

44/12 – коэффициент пересчета из углерода в диоксид углерода; 

 

                                                      

11
 Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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Усредненная массовая доля углерода в топливе рассчитывается на основе формулы, предложенной в Методологическом руководстве ―Tool to 

determine project emissions from flaring gases containing methane‖: 

(Г.1.1.4.9) fmi = (∑fvi,PJ*AMi*NAi)/MMi 

 

Где: 

fmi – массовая доля элемента (углерода) в компоненте газа; 

 

fvi,PJ – объемная доля компонента в газе; 

  

AMi – атомная масса элемента (углерода), г/моль; 

 

NAi – число атомов углерода в компоненте газа; 

 

MMi – молярная масса компонента газа, г/моль; 

 

Чтобы найти усредненную массовую долю углерода в топливе нужно просуммировать массовые доли углерода в каждом компоненте, т.е. ωС 

определяется по формуле: 

 

(Г.1.1.4.10) ωС = ∑ fmi 

 

Где: 

 

ωС – усредненная массовая доля углерода в топливе, т С/тонну топлива; 

 

fmi - массовая доля элемента (углерода) в компоненте газа; 

 

Потребление газообразного топлива i-й печью по исходным условиям будет рассчитываться по следующей формуле: 

 

(Г.1.1.4.11) FCgasfuel,BL,i = Qi * φgasfuel,BL,i/NCVgasfuel 

 

Где: 

 

FCgasfuel,BL,i – потребление газообразного топлива i-й печью по исходным условиям, тонн/год; 

 

Q,i – количество энергии для процесса в i-й печи согласно исходных условий, ТДж; 
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φgasfuel,BL,i – доля газообразного топлива в энергопроизводство печи; 

 

NCVgasfuel – низшая теплота сгорания газообразного топлива, ТДж/тонну; 

 

Количество энергии для i-й печи согласно исходных условий будет рассчитываться по формуле: 

 

(Г.1.1.4.12) Qi = Qnet/ηBL,i 

 

Где: 

Qnet – количество энергии (нетто значение) необходимое для работы i-й печи; 

 

ηBL,i – коэффициент полезного действия для i-й печи по исходным условиям; 

 

 

 

                 Г.1.2.   Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела 

Е): 

 

Данная опция не применялась, т.к. была использована опция 1: мониторинг выбросов по проектному и базовому сценариям. 

 

                        Г.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 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть 

данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

   
 

     

 

                        Г.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 применялось. 
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 Г.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 

 

Учет утечек по данному проекту не проводился
12

 

 

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

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентификационный 

номер (Пожалуйста, 

используйте номера 

с целью облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных, 

подлежащих 

мониторингу 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарии 

         

         

 
 

 Г.1.3.2. Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п.; в единицах CO2-

эквивалента): 

 

 

 Г.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 по проекту рассчитываются следующим образом: 

 

(Г.1.4.1) ER = BE - PE                                       

Где: 

 

ER – сокращение выбросов по проекту в год, тонн СО2/год; 

 

BE – выбросы по базовому сценарию в год, тонн СО2/год; 

 

PE – выбросы по проектному сценарию в год, тонн СО2/год; 

                                                      

12
 См. объяснение в секции Д.2. данного документа. 
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            Г.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): 

>> 

Основными задачами мониторинга источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 

 оценка качественного и количественного состава выбросов непосредственно на источнике; 

 оценка воздействия на атмосферный воздух, связанная непосредственно с источником антропогенного воздействия (в контрольных точках на 

границе санитарно-защитной зоны, в жилой застройке). 

 

Для организации мониторинга на предприятии имеются материалы: 

 Данные инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проведенной в 2006 г. и включающие таблицу 

«Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу»  в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 

установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», М.: Изд-во стандартов, 1991.  

 

 Карточки корректировки источников выбросов загрязняющих веществ. Предприятие является абонентом системы динамического анализа 

загрязнения атмосферного воздуха и нормирования выбросов загрязняющих веществ «ЛАДА». Ежегодно ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

предоставляет сведения об изменениях параметров источников выбросов загрязняющих веществ по форме карточек корректировок. Карточки 

корректировки передается на рассмотрение и согласование в ЦЛАТИ по Пермской области. Согласованная карточка корректировки предоставляется  

администратору системы динамического анализа загрязнения атмосферного воздуха и нормирования выбросов загрязняющих веществ «ЛАДА» для 

учета изменений при проведении сводных расчетов рассеивания и подготовке предложений по нормативам выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для предприятия. 

 

 Результаты измерения параметров газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения: давление (разряжение), 

температура газопылевых потоков в соответствии с  ГОСТ 17.2.4.07-90 «Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры 

газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения»; скорость газопылевых потоков в соответствии с  ГОСТ 17.2.4.06-90 

«Охрана природы. Атмосфера.  Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников 

загрязнения». 

 

 Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух  №1 от 01.01.2006 г. По разрешению на выброс превышений нормативов 

ПДВ в настоящее время нет.  

 

 План мероприятий на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на 2006 г., согласован Центром лабораторного анализа и 

технических измерений по Пермской области.  

Предприятие входит в систему оповещения о режимах НМУ на основании договора с Пермским Центром гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды.  
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 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) для ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» разработана в составе общей СЗЗ промузла «Осенцы». Проект 

разработан Государственным учреждением «Научно-производственный  центр экологической безопасности Минздрава России», г.Пермь.   

 

 

Г.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 

ID 1, ID 2 таблица Г.1.1.1 низкая 
13

 Калибровка приборов дифманометров (3051 СD 2A, 1151 DP3, 3095 MV, CMF200S) осуществляется раз в 

четыре года аккредитованным органом.  

ID 1, ID 2 таблица Г.1.1.1 низкая
14

 Калибровка приборов дифманометров  (Сапфир 22-ДД-Ех, Сапфир 22 МТ, Сапфир 22 М-ДД) 

осуществляется раз в два года аккредитованным органом. А калибровка дифманометров Micro Motion и DY 

– раз в четыре года. 

ID 3 и ID 9 таблица 

Г.1.1.1 и Г.1.1.3 

низкая Осуществляет санитарно-гигиеническая лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Данная 

лаборатория аккредитована на техническую компетентность в Системе аккредитации аналитических 

лабораторий и зарегистрирована в Государственном реестре под номером N RU.0001.511707 от 20.06.05. 

Срок действия аттестата аккредитации до 20.06.2010. 

 

 

 

Г.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 

плана мониторинга: 

 

Каждая печь оборудована датчиками измерения потребляемого топлива и тепла.  

На каждом объекте два раза в месяц оператор-инженер снимает показания приборов и рассчитывает удельный расход топлива, по которому 

определяется  КПД. Частота проводимых измерений 2 раза в месяц. 

 

Плановые нормы по кварталам рассчитываются на уровне компании в планово-экономическом отделе (ПЭО). По результатам которых отдел 

подготавливает отчет.  

 

                                                      

13
 Основная суммарная погрешность составляет 1,3-2%. 

14
 Основная суммарная погрешность составляет 1,5-2%. 
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Состав топлива для технологических трубчатых печей, определяется аккредитованной санитарно-гигиенической лабораторией  ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» (Аттестат аккредитации N RU.0001.511707 от 20.06.05). Эти измерения для газа проводятся ежесуточно, для мазута -  

еженедельно. Также, лаборатория проводит определение теплотворной способности топлива и измеряет его плотность. 

 

Информация от оператора-инженера и от лаборатории собирается в Производственно-техническом отделе («ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»). После 

этого информация направляется в Экологический отдел ПНОС. После обработки она поступает в Управление по промышленной безопасности и 

защите окружающей среды ОАО «ЛУКОЙЛ», которое рассчитывает сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с формулами секции Г и 

подготавливает ежегодные отчеты по мониторингу. Процесс сбора, передачи и хранения данных, также как и расчет выбросов парниковых газов, 

внедрен в существующую отчетную систему ОАО «ЛУКОЙЛ» и ее дочерних предприятий. 

Схема организации мониторинга на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» представлена на рисунке: 

 

Рисунок Г.3.1 Схема организации мониторинга на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
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Г.4. Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга:: 

 

Разработчик плана мониторинга:  

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» 

 

Контактное лицо:  

Уханов Даниил Михайлович, ведущий специалист департамента развития проектов; 

Тел.    +7 499 788 78 35 доб. 102 

Факс  +7 499 788 78 35 доб. 107 

E-mail: ukhanovDM@ncsf.ru 

 

ЗАО «Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода» не является участником данного Проекта. 

mailto:ukhanovDM@ncsf.ru
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РАЗДЕЛ Д.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

Д.1. Оценка выбросов проекта: 

 

Проектные выбросы будут иметь место вследствие сжигания ископаемого топлива в самих 

технологических трубчатых печах PEburn. Т.е. проектные выбросы РЕ будут рассчитываться 

следующим образом: 

 

(Д.1.1) РЕ = PEburn 

Т.к. на предприятии используется два вида топлива: жидкое топливо и газ определенного состава
15

, 

следовательно, выбросы ПГ от сжигания будут складываться из  выбросов от сжигания жидкого 

топлива PEliqfuel и из выбросов от сжигания газообразного топлива PEgasfuel : 

(Д.1.2) PEburn = PEliqfuel + PEgasfuel 

Для оценки выбросов при сжигании ископаемого топлива в технологических трубчатых печах был 

использован ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 

02) UN FCCC  http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf  

Согласно проекту в рамках модернизации/замены технологических трубчатых печей будет увеличен 

коэффициент полезного действия со среднего значения в 65% до 91-92%, что приведет к 

уменьшению потребления топлива технологическими трубчатыми печами. Таким образом, 

проектные выбросы от сжигания жидкого топлива PEliqfuel  будут рассчитываться по следующей 

формуле: 

(Д.1.3) РЕliqfuel = ∑ FCliqfuel,PJ*COEFliqfuel,PJ 

Где:  

FCliqfuel,PJ – потребление жидкого топлива технологическими печами
16

, тонн/год; 

COEFliqfuel,PJ – коэффициент выбросов СО2 для жидкого топлива в год, тоннСО2/тонну топлива; 

Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from 

fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf для расчета выбросов ПГ 

требуется определить коэффициент COEFliqfuel,PJ, который может быть найден по варианту А с 

использованием данных по химическому составу потребляемого топлива, или по варианту Б с 

использованием данных по ТНЗ топлива и коэффициентам выбросов СО2. В связи с отсутствием 

данных для расчета по варианту А, воспользуемся вариантом Б. Следовательно, COEFliqfuel,PJ  

рассчитывается: 

(Д.1.4) COEFliqfuel,PJ = NCVliqfuel,PJ * EFliqfuel                  

Где: 

COEFliqfuel,PJ – коэффициент выбросов СО2 для жидкого топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

 

NCVliqfuel,PJ– среднее теплотворное нетто-значение 1 тонны топлива
17

, ТДж; 

 

                                                      

15
 Состав топлива контролирует аккредитованная санитарно-гигиеническая лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» (Аттестат аккредитации N RU.0001.511707 от 20.06.05) 

16
 Согласно данным, получаемым оператором-инженером. 

17
 Данные предоставляются теплотехнической лабораторией ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», которая 

производит ежедневные измерения газообразного топлива и еженедельные измерения жидкого. 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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EFliqfuel – усредненный коэффициент выбросов СО2 от сжигания жидкого топлива, тонн СО2/ТДж 

 

Проектные выбросы от сжигания газообразного топлива рассчитываются по следующей формуле
18

: 

(Д.1.5) РЕgasfuel = ∑ FCgasfuel,PJ*COEFgasfuel,PJ 

Где:  

FCgasfuel,PJ – потребление газообразного топлива технологическими печами
19

, тонн/год; 

COEFgasfuel,PJ – коэффициент выбросов СО2 для газообразного топлива в год, тонн СО2/тонну 

топлива; 

Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from 

fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf  для расчета выбросов ПГ 

требуется определить коэффициент COEFgasfuel,PJ, который может быть найден по варианту А с 

использованием данных по химическому составу потребляемого топлива, или по варианту Б с 

использованием данных по ТНЗ топлива и коэффициентам выбросов СО2. В связи с тем, что состав 

газообразного топлива определен аккредитованной санитарно-гигиенической лабораторией ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», т.е. можно точно определить углеродную составляющую в 

каждом из его компонентов и найти общее содержание углерода в топливе. Тогда по варианту А 

COEFgasfuel,PJ  рассчитывается:  

(Д.1.6) COEFgasfuel,PJ = ωС* 44/12                 

Где: 

COEFgasfuel,PJ – коэффициент выбросов СО2 для газообразного вида топлива в год, тонн СО2/тонну 

топлива; 

ωС – усредненная массовая доля углерода в топливе, тС/тонну топлива; 

44/12 – коэффициент пересчета из углерода в диоксид углерода; 

 

Усредненная массовая доля углерода в топливе рассчитывается на основе формулы, предложенной в 

Методологическом руководстве ―Tool to determine project emissions from flaring gases containing 

methane‖: 

 

(Д.1.7) fmi = (∑fvi*AMi*NAi)/MMi 

 

Где: 

fmi – массовая доля элемента (углерода) в компоненте газа; 

 

fvi – объемная доля компонента в газе; 

  

AMi – атомная масса элемента (углерода), г/моль; 

 

NAi – число атомов углерода в компоненте газа; 

 

MMi – молярная масса компонента газа, г/моль; 

 

Чтобы найти усредненную массовую долю углерода в топливе нужно просуммировать массовые 

доли углерода в каждом компоненте, т.е. ωС определяется по формуле: 

                                                      

18
 Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel 

combustion‖ (Version 01) UN FCCC  http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/EB32_repan09_Tool_proj_emiss.pdf 

19
 Согласно данным, получаемым оператором-инженером. 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/EB32_repan09_Tool_proj_emiss.pdf
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(Д.1.8) ωС = ∑ fmi 

 

Где: 

 

ωС – усредненная массовая доля углерода в топливе, т С/тонну топлива; 

fmi - массовая доля элемента (углерода) в компоненте газа; 

 

Также необходимо расситывать Qnet,i – количество энергии (нетто значение) необходимое для 

работы i-й печи. Что определяется по формуле: 

 

(Д.1.9.)  Qnet,i = (FCgasfuel,PJ,i*NCVgasfuel + FCliqfuel,PJ,i*NCVliqfuel)*ηPJ,i 

 

Где: 

Qnet,i – количество энергии (нетто значение) необходимое для работы i-й печи, ТДж; 

FCgasfuel,PJ,i – потребление газообразного топлива трубчатыми печами
 20

, тонн/год; 

NCVliqfuel– низшая теплота сгорания жидкого топлива, ТДж/тонну; 

FCliqfuel,PJ,i – потребление жидкого топлива технологическим печами
 21

, тонн/год; 

NCVgasfuel– низшая теплота сгорания газообразного топлива, ТДж/тонну; 

ηPJ,i – коэффициент полезного действия i-й печи по Проекту; 

 

 

Таблица Д.1. Проектные выбросы. 

 

Год Ожидаемые выбросы ПГ 

по проекту,  

 

тонны СО2- экв. 

2008 381878    

2009 327631 

2010 321495 

2011 317467 

2012 289351 

Всего с 2008-2012гг. 1637822 

 
 

 

Д.2. Оценка утечек: 

 

Не проводилась. 

Так как по исходным условиям жидкое и газообразное топливо поставляются в больших объемах, 

следовательно, и утечек тогда больше, чем при проектной деятельности. А это приводит к 

увеличению количества сокращений. Таким образом, с точки зрения консервативной оценки, 

данные утечки не учитываются.  

 

 

 

 

                                                      

20
 Согласно данным, полученным от оператора-инженера. 

21
 Согласно данным, полученным от оператора-инженера. 
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Д.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 

 

Таблица Д.3. Суммарные выбросы от утечек и проекта. 

 

Год Ожидаемые выбросы 

ПГ по Проекту, 

тонны СО2-экв. 

Ожидаемый 

эффект «утечки», 

тонны СО2-экв. 

Ожидаемые 

выбросы ПГ по 

проекту, тонны 

СО2-экв. 

2008 381878    0 381878    

2009 327631 0 327631 

2010 321495 0 321495 

2011 317467 0 317467 

2012 289351 0 289351 

Всего с 

2008-

2012гг. 

1637822 

0 

1637822 

 

 

Д.4. Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями: 

 

Выбросы по исходным условиям будут иметь место вследствие сжигания ископаемого топлива в 

самих технологических трубчатых печах BEburn. Т.е. базовые выбросы BЕ будут рассчитываться 

следующим образом: 

 

(Д.4.1.) BЕ = BEburn 

Т.к. на предприятии используется два вида топлива: мазут (жидкое топливо) и газ определенного 

состава
22

, следовательно, выбросы ПГ от сжигания будут складываться из  выбросов от сжигания 

жидкого топлива BEliqfuel и из выбросов от сжигания газообразного топлива BEgasfuel : 

(Д.4.2.) BEburn = BEliqfuel + BEgasfuel 

Для оценки выбросов при сжигании ископаемого топлива в технологических трубчатых печах был 

использован ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion‖ (Version 

02) UN FCCC  http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf  

Согласно проекту в рамках модернизации/замены технологических трубчатых печей будет увеличен 

коэффициент полезного действия со среднего значения в 65% до 91-92%, что приведет к 

уменьшению потребления топлива технологическими трубчатыми печами. Таким образом, 

проектные выбросы от сжигания жидкого топлива BEliqfuel  будут рассчитываться по следующей 

формуле: 

(Д.4.3.) BЕliqfuel = ∑ FCliqfuel,BL*COEFliqfuel,BL 

Где:  

FCliqfuel,BL – потребление жидкого топлива технологическими печами
23

, тонн/год; 

COEFliqfuel,BL– коэффициент выбросов СО2 для жидкого топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

 

                                                      

22
 Состав топлива контролирует аккредитованная санитарно-гигиеническая лаборатория ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» (Аттестат аккредитации N RU.0001.511707 от 20.06.05) 

23
 Согласно данным, получаемым оператором-инженером. 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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Потребление жидкого топлива i-й печью по исходным условиям рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

(Д.4.4.) FCliqfuel,BL,i = Q,i * φliqfuel,BL,i/NCVliqfuel 

 

Где: 

 

FCliqfuel,BL,i – потребление жидкого топлива i-й печью по исходным условиям, тонн/год; 

Q,i – количество энергии необходимое для работы i-й печи по исходным условиям, ТДж; 

φliqfuel,BL,i – доля жидкого топлива в энергопроизводство i-й печи; 

NCVliqfuel -  низшая теплота сгорания жидкого топлива, ТДж/тонну; 

 

Количество энергии необходимое для работы i-й печи по исходным условиям будет рассчитываться 

по следующей формуле: 

 

(Д.4.5.)  Qi = Qnet,i /ηBL,i 

 

Где: 

 

Qnet,i – количество энергии (нетто значение) необходимое для работы i-й печи, ТДж;  

ηBL,i – коэффициент полезного действия i-й печи по исходным условиям; 

Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from 

fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf для расчета выбросов ПГ 

требуется определить коэффициент COEFliqfuel,BL, который может быть найден по варианту А с 

использованием данных по химическому составу потребляемого топлива, или по варианту Б с 

использованием данных по ТНЗ топлива и коэффициентам выбросов СО2. В связи с отсутствием 

данных для расчета по варианту А, воспользуемся вариантом Б. Следовательно, COEFliqfuel,BL  

рассчитывается: 

(Д.4.6.) COEFliqfuel,BL = NCVliqfuel,BL * EFliqfuel                  

Где: 

COEFliqfuel,BL – коэффициент выбросов СО2  для жидкого топлива в год, тонн СО2/тонну топлива; 

 

NCVliqfuel,BL– среднее теплотворное нетто-значение 1 тонны топлива
24

, ТДж; 

 

EFliqfuel – усредненный коэффициент выбросов СО2 от сжигания жидкого топлива, тонн СО2/ТДж 

 

Базовые выбросы от сжигания газообразного топлива рассчитываются по следующей формуле
25

: 

(Д.4.7.) BЕgasfuel = ∑ FCgasfuel,BL*COEFgasfuel,BL 

Где:  

FCgasfuel,BL – потребление газообразного топлива технологическими печами, тонн/год; 

COEFgasfuel,BL – коэффициент выбросов СО2 для газообразного топлива в год, тонн СО2/тонну 

топлива; 

                                                      

24
 Данные предоставляются аккредитованной санитарно-гигиенической лабораторией ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», которая производит ежедневные измерения газообразного топлива и еженедельные 

измерения жидкого. 

25
 Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel 

combustion‖ (Version 02) UN FCCC  http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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Потребление газообразного топлива i-й печью по исходным условиям рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

(Д.4.8.) FCgasfuel,BL,i = Q,i * φgasfuel,BL,i/NCVgasfuel 

 

Где: 

 

FCgasfuel,BL,i – потребление газообразного топлива i-й печью по исходным условиям, тонн/год; 

Q,i – количество энергии необходимое для работы i-й печи по исходным условиям, ТДж; 

φgasfuel,BL,i – доля газообразного топлива в энергопроизводство i-й печи; 

NCVgasfuel -  низшая теплота сгорания газообразного топлива, ТДж/тонну; 

 

Количество энергии необходимое для работы i-й печи по исходным условиям будет рассчитываться 

по следующей формуле: 

 

(Д.4.9.)  Qi = Qnet,i /ηBL,i 

 

Где: 

 

Qnet,i – количество энергии (нетто значение) необходимое для работы i-й печи, ТДж;  

ηBL,i – коэффициент полезного действия i-й печи по исходным условиям; 

 

Согласно Методологическому руководству ―Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from 

fossil fuel combustion‖ (Version 02) UN FCCC  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf для расчета выбросов ПГ 

требуется определить коэффициент COEFgasfuel,BL, который может быть найден по варианту А с 

использованием данных по химическому составу потребляемого топлива, или по варианту Б с 

использованием данных по ТНЗ топлива и коэффициентам выбросов СО2. В связи с тем, что состав 

газообразного топлива определен аккредитованной санитарно-гигиенической лабораторией ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», т.е. можно точно определить углеродную составляющую в 

каждом из его компонентов и найти общее содержание углерода в топливе.  

Тогда по варианту А COEFgasfuel,BL  рассчитывается: 

(Д.4.10) COEFgasfuel,BL = ωС* 44/12                 

Где: 

COEFgasfuel,BL – коэффициент выбросов СО2 для газообразного вида топлива в год, тонн СО2/тонну 

топлива; 

ωС – усредненная массовая доля углерода в топливе, т С/тонну топлива; 

44/12 – коэффициент пересчета из углерода в диоксид углерода; 

 

Усредненная массовая доля углерода в топливе рассчитывается на основе формулы, предложенной в 

Методологическом руководстве ―Tool to determine project emissions from flaring gases containing 

methane‖: 

(Д.4.11) fmi = (∑fvi*AMi*NAi)/MMi 

 

Где: 

fmi – массовая доля элемента (углерода) в компоненте газа; 

 

fvi – объемная доля компонента в газе; 

  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-03-v2.pdf
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AMi – атомная масса элемента (углерода), г/моль; 

 

NAi – число атомов углерода в компоненте газа; 

 

MMi – молярная масса компонента газа, г/моль; 

 

Чтобы найти усредненную массовую долю углерода в топливе нужно просуммировать массовые 

доли углерода в каждом компоненте, т.е. ωС определяется по формуле: 

 

(Д.4.12) ωС = ∑ fmi 

 

Где: 

 

ωС – усредненная массовая доля углерода в топливе, т С/тонну топлива; 

 

fmi - массовая доля элемента (углерода) в компоненте газа; 

 

Таблица Д.4. Выбросы по исходным условиям 

Год Ожидаемые выбросы ПГ по базовому 

сценарию, тонны СО2- экв. 

2008 494154 

2009 494154 

2010 494154 

2011 494154 

2012 494154 

Всего с 2008-2012гг. 2470770 

 

 

Д.5. Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 

 

Сокращения по проекту рассчитываются следующим образом: 

 

(Д.5.1) ER = BE - PE                                       

Где: 

 

ER – сокращение выбросов по проекту в год, тонн СО2/год; 

 

BE – выбросы по исходным условиям в год, тонн СО2/год; 

 

PE – выбросы по проектному сценарию в год, тонн СО2/год; 
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Д.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул: 

 

Результат расчета сокращений представлен в таблице Д.6. 

 

Таблица Д.6. Результат сокращений выбросов от проектной деятельности 

 

Год Ожидаемые 

выбросы ПГ по 

проектному 

сценарию, (тонны 

СО2-экв.) 

Ожидаемый 

эффект 

«утечки», 

(тонны СО2-

экв.) 

Ожидаемые 

выбросы ПГ по 

базовому 

сценарию, 

(тонны СО2-

экв.) 

Ожидаемое 

сокращение объемов 

выбросов ПГ, (тонны 

СО2-экв.) 

2008 381878    0 494154 112276 

2009 327631 0 494154 166523 

2010 321495 0 494154 172659 

2011 317467 0 494154 176687 

2012 289351 0 494154 204803 

Всего с 2008-

2012гг. 
1637822 0 2470770 832948 
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РАЗДЕЛ Е. Оценка воздействие на окружающую среду 

 

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

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами Российской Федерации: 

 

Оценка воздействия на окружающую среду в виде государственной экологической экспертизы 

должна была проводиться до 2007 года. Начиная с 2007 года экологическая экспертиза была 

упразднена и экологическая оценка входит в состав технической документации. Существуют 

заключения по проектам, начатым до 2007 года (например: Заключение экспертной комиссии в 

рамках государственной экологической экспертизы проекта «Дооборудование установки АВТ-4 с 

целью увеличения ресурсов сырья для КГПН. ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (первая стадия) от 24 

января 2003 года»). Для проектов, начавшихся с 2007 года, экологическая оценка является частью 

общей технической документации (например: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» установка 37-

40 печь П-3 пояснительная записка 0148636-1281/2007.ПЗ) 

 

Е.2. Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на 

окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 

необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в 

соответствии с процедурами, определенными Российской Федерацией: 

 

Заключение государственной экологической экспертизы по проекту «Дооборудование установки 

АВТ-4 с целью увеличения ресурсов сырья для КГПН. ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (первая 

стадия) от 24 января 2003 года» не имело каких-либо замечаний и разрешено к реализации. 

 

Техническая документация: «ООО ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» установка 37-40 печь П-3 

пояснительная записка 0148636-1281/2007.ПЗ, разработанная ООО «АЛИТЕР-АКСИ», была 

одобрена главным инженером проекта и удовлетворяет всем требованиям и стандартам по 

эксплуатации печи. 

 

Также ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» получило все необходимые разрешения на выбросы 

от Ростехнадзора: 

Разрешение № 1 для выбросов ЗВ в атмосферу от 29.08.07 № 52-г (на срок с 29.08.2007 – 01.07.2008) 

подписанное заместителем Пермского региональной службы по экологическому, технологическому 

и атомному контролю. 

 

Разрешение № 201 для выбросов ЗВ в атмосферу от 26.06.2008 № 416 (на срок с 01.07.2008 – 

01.07.2009) подписанное заместителем Пермского региональной службы по экологическому, 

технологическому и атомному контролю. 
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РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

Ж.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. 

 

По данному проекту общественные слушания проводились совместно с обсуждением «Проекта 

программы по защите окружающей среды для группы «ЛУКОЙЛ» на 2009-2013 гг. и прогноза до 

2017», которая включает меры по защите окружающей среды на ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» и реализации положений Киотского Протокола.  

 

Программа была одобрена Федеральной службой по природопользованию (Росприродназором) по 

Пермскому краю
26

. 

 

Программу оценил заведующий кафедрой охраны окружающей среды ПГТУ Вайсман Я.И.
27

 

 

Также, председатель Пермской краевой организации (отделения) общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» посетил эти слушания и поддержал программу. 

Касательно деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и модернизации технологических 

трубчатых печей не было получено никаких замечаний. 

                                                      

26
 Письмо одобрения «Программы по защите окружающей среды группы компаний «ЛУКОЙЛ» на 2009-

2013гг.» от 23.10.2008 № ВП/07-2453. 

27
 Письмо о направлении результатов экспертизы и замечаний по проекту ―Программы экологической 

безопасности ОАО «ЛУКОЙЛ» от 6.11.2008 № 172. 
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Приложение 1 

 

Контактная информация об участниках проекта 

 

Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Улица/ п/я Промышленная,84 

Строение:  

Город: Пермь 

Штат/регион Пермский край 

Почтовый индекс: 614055 

Страна: Российская Федерация 

Телефон:  

Факс:  

Адрес э/почты: - 

Адрес в интернете:  

Представитель: Ходящев Михаил Борисович 

Титул: Главный эколог 

Начальник отдела экологии 

ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Обращение:  

Фамилия Ходящев 

Второе имя Михаил 

Имя: Борисович 

Департамент: Отдел экологии  

Номер телефона 

(прямой): 

+7 (342) 220 21 52, +7 (342) 220 45 62 

Номер факса 

(прямой): 

 

- 

 

Мобильный номер 

телефона: 

- 

Личный адрес 

э/почты: 

- 
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Приложение 2 

 

Информация об  исходных условиях 

 

Приложение 3 

 

План мониторинга 

 

                          Детальная информация о плане мониторинга представлена в секции Г. 

 




