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Бюро Веритас Сертификейшн выполнило по заказу компании Carbon Trade & Finance 
SICAR S.A. независимую экспертизу (верификацию) отчета о ходе реализации 
проекта «Утилизация попутного нефтяного газа на Приобском месторождении ОАО 
НК «Роснефть», осуществляемого в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) за период с 1 января 
2012 г. по 30 июня 2012 г. Инвестором и владельцем проекта является ОАО «НК 
«Роснефть». Иностранным уполномоченным лицом по проекту является Carbon Trade 
& Finance SICAR S.A. 
 
Представленный отчет был разработан и представлен на экспертизу Бюро Веритас 
Сертификейшн ООО «СиТиЭф» (дочерняя компания Carbon Trade & Finance SICAR 
S.A.) – совместно с ОАО «НК «Роснефть», которые несут ответственность за 
правильность выполнения мониторинга выбросов парниковых газов в границах 
проекта и корректность данных по сокращению выбросов в результате осуществления 
проекта в указанный период.  
  
Бюро Веритас Сертификейшн несет ответственность за верификацию единиц 
сокращения выбросов, достигнутого проектом за отчетный период, в соответствии с 
требованиями Статьи 6 Киотского протокола, Руководящим Принципами для 
осуществления статьи 6 Киотского протокола  и законодательством Российской 
Федерации.   
 
Цель проекта - утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ) с Приобского 
месторождения путем его использования в качестве топлива для выработки 
электроэнергии на газотурбинной электростанции (ГТЭС) и поставки на Южно-
Балыкский газоперерабатывающий комплекс. 
 
Бюро Веритас Сертификейшн подтверждает, что все мероприятия по проекту 
выполнены в соответствии с проектной документацией, отклонения от проектного 
плана мониторинга обоснованны, введенное оборудование работает штатно, система 
мониторинга внедрена и функционирует, реализованный проект  непрерывно 
производит сокращения выбросов парниковых газов.   
 
Как результат второй периодической верификации, Бюро Веритас Сертификейшн 
подтверждает, что сокращение выбросов парниковых газов рассчитано с 
удовлетворительной точностью и не содержит существенных ошибок, упущений или 
неверных сведений. Наше экспертное заключение касается выбросов парниковых 
газов в проекте и рассчитанных результирующих сокращений выбросов, относящихся 
к детерминированным базовой линии и плану мониторинга. На основании 
информации, которую мы получили и оценили, мы подтверждаем, с 
удовлетворительной степенью  заверения, следующее заключение: 
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