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

Утилизация попутного нефтяного газа на Приобском месторождении ОАО «НК «Роснефть» 

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

Версия 1.4 

25 августа 2011 г. 

A.2. Описание проекта: 

Приобское нефтяное месторождение - одно из крупнейших месторождений нефти в России и 
мире. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи г. Ханты-Мансийска. 
Месторождение разделено рекой Обь на две части - лево- и правобережное. Освоение левого 
берега началось в 1988 г., правого - в 1999 г. 

Разработку северной части месторождения ведет ООО "РН-Юганскнефтегаз", принадлежащее 
компании "Роснефть". Остаточные извлекаемые запасы категории АВС1+С2 на 1 января 2009 
года составляют около 500 млн. тонн, добыча нефти в 2009 г. составила 33 836,8 тыс. тонн нефти 
(пик добычи), в 2010 г. добыча несколько снизилась. 

Цель рассматриваемого проекта – снижение воздействия на окружающую среду вследствие 
реализации программы по утилизации попутного нефтяного газа, ранее сжигаемого на факелах.  

Ситуация, существующая до начала проекта 

До реализации проекта большая часть попутного нефтяного газа, добываемого ООО «РН-
Юганскнефтегаз» на Приобском нефтяном месторождении, сжигалась на факельных установках 
объектов сбора и подготовки нефти. Таким образом, в атмосферу попадали СО2, метан, оксиды 
азота, сажевые частицы и другие продукты факельного горения ПНГ, оказывающие негативное 
глобальное и локальное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

Проект 

С 2007 по 2011 гг. компания «Роснефть» реализует на Приобском месторождении программу по 
сокращению факельного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Основными направлениями 
утилизации ПНГ являются его компремирование и подача на Южно-Балыкский 
газоперерабатывающий комплекс компании «СИБУР», а также выработка электроэнергии на 
крупнейшей в России газотурбинной электростанции на ПНГ мощностью 315 МВт. 

Первое направление было реализовано в конце 2007 г., когда был построен 167-ми км 
трубопровод. Передача ПНГ на Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс (ЮБ ГПК) по 
вновь построенному трубопроводу длиной 167 км началась в 2008 г. Необходимые  условия для 
прокачки газа создает компрессорная станция №1 (КС-1), введенная в эксплуатацию в конце 2007 
г. ЮБ ГПК обеспечивает прием и переработку ПНГ на сухой отбензиненный газ, подаваемый в 
систему магистральных газопроводов ОАО «Газпром» и жидкие углеводородные фракции, 
используемые в качестве топлива и сырья для дальнейшей переработки (ОАО «СИБУР», 
владеющий ЮБ ГПК, является лидером нефтехимии России и Восточной Европы). 

Для сбора ПНГ правобережной части Приобского месторождения в августе 2011 г. планируется 
запустить компрессорную станцию №2 (КС-2). 

Второе направление реализуется в 2009-2011 гг. на Приобском месторождении вводится в 
эксплуатацию три очереди газотурбинной электростанции (ГТЭС), оборудованной газовыми 
турбинами Siemens  SGT-800 мощностью 45 МВт каждая, и две очереди установки подготовки 
газа (УПГ), которая обеспечивает выделение из исходного ПНГ газообразной метан-этановой 
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фракции для сжигания в газовых турбинах ГТЭС, в то время как сконденсированные жидкие 
углеводородные фракции закачиваются в нефтепровод. 

Таким образом, ОАО «НК «Роснефть» обеспечит технически возможный уровень утилизации 
ПНГ на Приобском месторождении. 

Несмотря на то, что финансирование строительства инфраструктуры по сбору, подготовке и 
компремированию ПНГ на Приобском месторождении осуществлялось ОАО «НК «Роснефть», в 
рамках настоящего проекта компания не может заявить права на все Единицы Сокращения 
Выбросов (ЕСВ), образующиеся в результате реализации газовой программы Приобского 
месторождения, поскольку ОАО «СИБУР» ранее получило от Министерства Экономического 
Развития РФ одобрение на проект Совместного Осуществления «Проект по переработке 
попутного нефтяного газа на Южно-Балыкском газоперерабатывающем комплексе»1. Данный 
проект рассматривает весь попутный газ, поставляемый на ЮБ ГПК в 2009-2012 гг. по 
трубопроводу с Приобского месторождения как сжигаемый на факеле в исходных условиях. 

Для исключения двойного счета весь ПНГ поставляемый на ЮБ ГПК в 2009-2012 гг., и связанные 
с этим ЕСВ исключаются из рассмотрения в контексте данного ПД. Однако, поскольку в ПД для 
проекта СО на ЮБ ГПК не заявлен 2008 г., то предотвращение факельного сжигания ПНГ, 
поставляемого на ЮБ ГПК в течение 2008 г. целесообразно рассматривать в контексте данного 
проекта ОАО «НК «Роснефть». 

В результате реализации проекта общее количество единиц сокращения выбросов в период 2008-
2012 гг. составит 3 900 810 тонн СО2-экв.  

Исходные условия 

В отсутствии рассматриваемого проекта Совместного Осуществления электроэнергия для нужд 
Приобского месторождения потребляется из сети (сетевая электроэнергия производится на  
электростанциях ОЭС Урала), а также продолжается  факельное сжигание ПНГ на Приобском 
месторождении, поскольку реализация мероприятий газовой программы требует от ОАО «НК 
«Роснефть» значительных инвестиций, и при этом не является экономически привлекательной для 
компании (см. подробнее раздел В.2.). Финансовые средства, направляемые на осуществление 
проекта логично направить на дополнительную разработку Приобского месторождения, которая 
позволила бы сохранить и увеличить на нем добычу нефти, что является приоритетной задачей 
для компании.   

Краткое описание истории проекта СО 

Реализация проекта стала возможной благодаря механизму Совместного Осуществления (СО) в 
рамках Киотского Протокола. Внутреннее решение о реализации проекта по данному пути было 
принято компанией Роснефть в 2006 г. после чего было начато его полномасштабное 
финансирование, поскольку с 2003 г. по 2006 г., кроме подготовки технической проектной 
документации по КС-1, никаких дальнейших действий не велось. Решение о реализации данного 
проекта по механизму Совместного Осуществления было принято компанией Роснефть 
одновременно с реализацией подобных проектов (Харампурское месторождение, Комсомольское 
месторождение), которые в настоящее время утверждены Министерством экономического 
развития, являющимся координационным центром российских проектов Совместного 
Осуществления.  

 

A.3. Участники проекта: 
 

                                                      
1 https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/tender/kioto2/32_PDD_Сибур.pdf  
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Таблица А.3-1. Участники проекта 
 

Участники проекта Юридические участники проекта 
(если применимо) 

Указать, желает ли Сторона 
получить статус участника 

проекта (Да/Нет) 
Сторона А: 

(принимающая 
сторона)  

Российская 
Федерация 

ОАО «НК «Роснефть» Нет 

Сторона В: 
Нидерланды 

Carbon Trade and Finance SICAR S.A. Нет 

ОАО «НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются 
разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также 
сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и 
организаций России. Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», 
на 100% принадлежащее государству. В свободном обращении находится около 15% акций 
Компании. 
География деятельности «Роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает все основные 
нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-
Печору, Восточную Сибирь, Дальний Восток, Арктический шельф. Компания реализует также 
проекты в Казахстане и Алжире. Семь крупных нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» 
распределены по территории России от побережья Черного моря до Дальнего Востока, а сбытовая 
сеть охватывает 40 регионов страны2.  

ООО «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие НК «Роснефть». Оно 
было основано в 1977 г. и ведет разработку 26 нефтяных месторождений, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири. Месторождения, 
разрабатываемые Юганскнефтегазом, содержат примерно 16% промышленных запасов нефти 
Западной Сибири. Более 80% доказанных запасов Юганскнефтегаза сосредоточено на Приобском, 
Мамонтовском, Малобалыкском и Приразломном месторождениях. Месторождения региона 
имеют серьезный потенциал для увеличения запасов и добычи углеводородов за счет детальной 
доразведки нижележащих и пропущенных на ранних этапах освоения Западно-Сибирской 
нефтегазовой провинции пластов. Коэффициент обеспеченности Юганскнефтегаза доказанными 
запасами нефти равен 23 годам, что значительно превышает средний мировой показатель по 
отрасли3.  

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

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

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

 

A.4. Техническое описание проекта: 
 
 A.4.1. Место нахождения проекта: 
 
Уральский Федеральный Округ, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Приобское 
нефтяное месторождение.  
 
 A.4.1.1. Принимающая сторона (стороны): 
 
Российская Федерация 
 
 A.4.1.2. Регион/Штат/Область(провинция) и т.п.: 

Ханты-Мансийский автономный округ является субъектом Российской Федерации. Округ - 
исконное место проживания коренных малочисленных народов ханты и манси. 

В состав округа входят 106 муниципальных образований. Административный центр округа - 
город Ханты-Мансийск. Численность постоянного населения округа на 01.01.2010 - 1538,6 тыс. 
человек Территория округа занимает площадь 534,8 тыс. кв. км. 

Рис.А.4.1.2-1. Ханты-Мансийский автономный округ на карте Российской Федерации 

 

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

Приобское нефтяное месторождение. ООО «РН-Юганскнефтегаз», Цех подготовки и перекачки 
нефти (ЦППН) №7. Площадка КС-1 и ГТЭС. Широта: 61.100789. Долгота: 70.197144 (источник 
данных географических координат – Гугл Карты)4.  
 

                                                      
4 http://maps.google.com/  
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 A.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, 
позволяющую однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы): 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра расположен в центральной части Западно-
Сибирской равнины, одной из крупнейших равнин в мире. По территории округа с юга на север 
протекают две крупнейшие реки России – Обь и Иртыш.  

Округ расположен в пределах одной природной зоны – лесной. Основную часть территории 
занимает сильно заболоченная тайга. Среди болот и лесов расположено более 25 тысяч озёр. 

Климат округа резко континентальный: суровая продолжительная зима с сильными ветрами и 
метелями, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними 
заморозками. При этом, вследствие обилия солнечного света и тепла, преобладает тёплое, хотя и 
довольно короткое, лето. В округе наблюдается большая изменчивость погоды, и отмечаются 
частые ветры. Зимний период с устойчивым снежным покровом и морозами длится 5-6 месяцев5.  

Крупнейшее месторождение Западной Сибири — Приобское — административно располагается в 
Ханты-Мансийском районе на расстоянии 65 км от Ханты-Мансийска и в 200 км от 
Нефтеюганска.   

60% территории Приобского месторождения расположены в затопляемой части поймы реки Оби, 
поэтому при строительстве кустовых площадок, напорных нефтепроводов и подводных 
переходов применяются наиболее современные технологии. 

Рис.А.4.1.4.1 Инфраструктура РН-Юганскнефтегаз на Приобском месторождении 

 

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

Настоящий проект Совместного Осуществления имеет целью сбор и полезную утилизацию 
попутного нефтяного газа Приобского месторождения.  

Для реализации целей проекта строится следующая инфраструктура: 

1.  Газопроводы для сбора и транспорта ПНГ: от объектов сепарации нефти до КС-1 и КС-2, 
между КС-1, КС-2 и УПГ с ГТЭС, а также газопровод для поставки ПНГ на Южно-Балыкский 
газоперерабатывающий комплекс.  

                                                      
5 http://www.admhmao.ru/obsved/index.htm  
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2.   Компрессорные станции №1 и №2 с газотурбинным приводом (турбины российского 
производства ГПА-12ДКС «Урал» на КС-1 и ГПА-10ДКС-08 «Урал» на КС-2), топливом для 
которого служит перекачиваемый ПНГ. 

Производительность КС-1 по приему ПНГ – 1,84 млрд. м3/год, давление на выходе с КС-1 – 6,3 
МПа, выбрано с учетом давления на приеме ЮБ-ГПК (не менее 3,2 МПа). Производительность по 
товарному газу – 1,5 млрд. м3. Схема КС-1 состоит их трех идентичных технологических линий с 
размещением блоков осушки на каждой из них. Установка осушки расположена на 
промежуточном давлении, перевод входом на вторую ступень компрессора. 

Скомпримированный и осушенный попутный нефтяной газ с КС-2 направляется: 

- для газоснабжения ГТЭС Приобского с учётом того, что давление в точке отбора газа на ГТЭС 
поддерживается на уровне 3,2МПа; 

- остаточный газ подаётся на приём компрессорной станции КС-1 для его дальнейшего 
транспорта на ЮБ ГПК. 

Производительность компрессорной станции КС-2 – 1,5 млрд. м3/год по приему ПНГ.  

3. Компрессорные станции низких ступеней сепарации с электроприводом (4 объекта). 

Данные компрессорные станции входят в комплекс технологических сооружений подготовки 
нефти и предназначены для сжатия ПНГ, отделившегося в аппаратах концевых ступеней 
сепарации с давлением 0,5-0,05 кгс/см2. Газ после данных аппаратов после отделения влаги 
подается на прием компрессорных установок марки ТАКАТ 50.07. После компрессоров газ с 
температурой 900С и давлением 7 кгс/см2 охлаждается в воздушных холодильниках до 
температуры 400С и подается в выкидные сепараторы для отделения выпавшего конденсата и 
воды после охлаждения, а затем направляется в газопровод.  

КС низких ступеней, входящая в состав объекта Дожимная насосная станция (ДНС) Установки 
предварительного сброса воды (УПСВ) куста 201 и КС низких ступеней, входящая в состав 
ЦППН-8  предназначены для подачи газа на прием КС-2 правобережной части Приобского 
месторождения. 

КС низких ступеней, входящая в состав объекта ДНС УПСВ к.285, и КС низких ступеней 
входящая в состав ЦППН-7  предназначены для подачи газа на прием КС-1 левобережной части 
Приобского месторождения. 

4. Установка подготовки газа 

Предназначена для подготовки ПНГ Приобского месторождения с целью получения сухого 
отбензиненного газа для обеспечения газоснабжения ГТЭС. На первом этапе УПГ обеспечит 
подготовку газа с левобережной части месторождения (газ с КС-1), на втором этапе, после пуска 
КС-2 – с правобережной части Приобского месторождения. Извлекаемый углеводородный 
конденсат закачивается в напорный нефтепровод на Приразломное месторождение, либо на 
ЦППН-7 Приобского месторождения.  

В составе первого пускового комплекса УПГ одна технологическая линия производственной 
мощностью 600 млн. м3/год на базе технологии низкотемпературной сепарации. Технологическая 
линия второго пускового комплекса аналогичной мощности выполнена на базе 
низкотемпературной конденсации. Предусмотрена возможность реконструкции первой 
технологической линии на технологию низкотемпературной конденсации.  

Суммарная производительность УПГ по газу после ввода в эксплуатацию второго пускового 
комплекса составит 1,2 млрд. м3 ПНГ в год. Остаточный объем газа, не востребованный для 
ГТЭС, будет направляться с приема УПГ на прием КС-1, откуда подаваться на ЮБ ГПК. 

5. Приобская ГТЭС установленной мощностью 315 МВт 
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Приобская ГТЭС предназначена для покрытия электрических нагрузок Приобского 
месторождения, разрабатываемого ООО «РН-Юганскнефтегаз».  

Основное топливо для ГТЭС – попутный нефтяной газ, подготовленный на УПГ (сухой 
отбензиненный газ), резервное топливо – природный газ из магистрального газопровода.  

Проектная установленная электрическая мощность ГТЭС Приобского месторождения составляет 
315 МВт, располагаемая мощность 252 МВт. Снижение мощности вызвано необходимостью 
резервирования оборудования при плановых и аварийных остановках работающего оборудования.  

Газотурбинная электростанция будет отпускать потребителям электроэнергию напряжением 110 
кВ, на собственные нужды ГТЭС – напряжением 10 кВ, 0,4 кВ, а также тепловую энергию на 
собственные нужды в виде горячей воды в тепловую сеть станции. 

Отпускаемая электроэнергия соответствует «Нормам качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения» ГОСТ 13109-97. 

Несколько высоковольтных линий (ВЛ) 110 кВ соединяют ГТЭС с подстанциями для покрытия 
собственных нужд Юганскнефтегаза: на подстанции Росляковская – 4 ВЛ, Монастырская – 2 ВЛ, 
Шубинская – 2 ВЛ и Зенково – 2 ВЛ. 

В состав основного оборудования ГТЭС входят семь газотурбинных установок (ГТУ) типа SGT-
800 компании «Siemens» номинальной электрической мощностью 45 МВт каждая.  

Промышленная энергетическая газовая турбина SGT-800 отличается надежностью, высоким 
электрическим КПД (37%) и низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, что достигается за 
счет применения новейших технологий в области турбостроения.  

SGT-800 является одновальной турбиной с 15-ступенчатым компрессором, три первых 
стационарных ступени имеют изменяемую геометрию. Температура в камере сгорания достигает 
1200°С.  

Часовой расход газа при полной нагрузке ГТУ составляет 13000 м3. Расход условного топлива на 
отпущенную ГТЭС электроэнергию – 351 г.у.т./кВтч. Годовое потребление ПНГ на полное 
развитие ГТЭС составит порядка 700 млн. м3, выработка электроэнергии при этом составит 2,3 
млрд. кВтч. 

Таблица А.4.2-1 График реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы 
парниковых газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного 
осуществления, а также того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без 

Год, месяц Запуск в эксплуатацию 

Введено в эксплуатацию на момент подготовки PDD 

Ноябрь 2007 КС-1 

Декабрь 2009 ГТЭС, первая очередь (ГТУ №1,2,3) 

Июнь 2010 ГТЭС, вторая очередь (ГТУ №7) 

Июль 2010 УПГ, первая очередь 

Ожидается 

Август 2011 КС-2; УПГ, вторая очередь; ГТЭС, третья очередь (ГТУ 
№4,5,6)   
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проекта, учитывая особенности национальной и/или отраслевой политики и другие 
обстоятельства: 

Попутный нефтяной газ, в основном, является смесью насыщенных углеводородов ряда С1-С6. В 
отсутствии проекта весь выделяющийся в процессе сепарации нефти попутный газ, за 
исключением небольшой доли, используемой на собственные нужды месторождения (в 
котельных, печах подогрева нефти и т.д.) будет сжигаться на факелах объектов сбора и 
подготовки нефти, приводя к выбросам в атмосферу парниковых газов: СО2 и метана. Метан 
выделяется в результате недожога (помимо инструментальных, визуальным признаком наличия 
недожога является выделение сажи при факельном сжигании ПНГ – так называемый сажевый 
режим горения).  

Реализация проекта позволит включить бесполезно сжигаемый ПНГ в ресурсный и топливный 
баланс экономики страны, заместив, таким образом, ископаемые углеводороды, и сократив 
выбросы парниковых газов: 

- Переработка ПНГ на Южно-Балыкском ГПК позволит производить из него сухой 
отбензиненный газ (аналог природного газа) и широкую фракцию легких углеводородов (сырье 
для нефтехимии, аналог нафты); 

- Приобская ГТЭС полностью покроет потребности в сетевой электроэнергии объектов 
месторождения, на котором она расположена. При этом сжигание ПНГ в газовых турбинах 
осуществляется эффективно, без выбросов метана. 

Факельное сжигание ПНГ в России носит масштабный характер. Реальные объемы добычи и 
сжигания ПНГ в России неизвестны из-за несовершенства методической базы, отсутствия 
приборов учета у большинства нефтяных компаний, использования вместо прямых измерений 
расчетных методов. В послании В.В.Путина к Федеральному Собранию РФ 26 апреля 2007 года 
было сказано, что в России ежегодно сжигается около 20 млрд. м3 ПНГ. В то же время согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики РФ с 2000 года по 2008 год на факелах 
в стране сжигалось от 6 до 13 млрд. м3, причем объем сжигания постепенно увеличивался по 
сравнению с 2000-м годом. 

С другой стороны, по спутниковым данным Национального управления океанов и атмосферы 
США (NOAA), предоставленным Всемирным банком, объем ПНГ, сожженного за 2008 год в 
России, составляет 40,2 млрд. м3 (http://web.worldbank.org/), или около 35% всего ПНГ 
уничтоженного на факелах в мире в том же году. 

Сопоставление данных из различных источников (Соловьянов, 2008) и аналитическая работа 
Российского газового общества позволяют утверждать, что ближе всего к истине цифра в 20 млрд. 
м3 ПНГ, сожженного на факелах в России в 2008 г.6   

Постановление Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 г. устанавливает целевой показатель 
сжигания ПНГ на факелах не более 5% с 1 января 2012 года, что должно стимулировать нефтяные 
компании к разработке проектов по эффективному использованию ПНГ и искать возможности 
для их реализации. Однако данное постановление носит исключительно экономический характер 
(увеличение штрафов за сжигание ПНГ сверх норматива в 95%),  и каждая нефтяная компания по-
прежнему руководствуется экономической эффективностью проекта по утилизации ПНГ при 
принятии решения о его реализации в планируемые сроки. Кроме  того, указанное Постановление 
Правительства вскоре может быть отменено7. В России нет федерального законодательства, 
запрещающего сжигание ПНГ, и оно не предвидится в обозримом будущем. 

                                                      
6 WWF России «Проблемы и перспективы использования попутного нефтяного газа в России», 2010 г. 
http://www.wwf.ru/data/pub/energy/gases-full-inet.pdf  
7 http://www.kommersant.ru/doc/1640995?isSearch=True  
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 Получаемые в результате реализации проекта Единицы Сокращения Выбросов (ЕСВ) послужили 
для компании Роснефть фактором мотивации внедрения проекта (см. раздел В.2.). 

 A.4.3.1. Объем сокращений выбросов, рассчитанный на кредитный период: 
 
Таблица А.4.3.1-1. Сокращения выбросов за кредитный период 2008-2012 г. 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода    5 лет 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  
т СО2 эквивалента  

2008 985 649 
2009 0 
2010 180 190 
2011 1 102 832 
2012 1 632 138 

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

3 900 810 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн СО2 
эквивалента) 

780 162 

 
Таблица А.4.3.1-2. Сокращения выбросов за кредитный период 2013-2020 г. (при условии, что 
продление кредитного периода после 2012 г. по настоящему проекту будет одобрено Россией) 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода    8 лет 

Год Оценка ежегодного снижения выбросов,  
т СО2 эквивалента  

2013 1 465 363 
2014 1 423 669 
2015 1 482 531 
2016 1 445 742 
2017 1 450 647 
2018 1 440 837 
2019 1 433 479 
2020 1 433 479 

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

11 575 747 

Среднегодовые сокращения выбросов, (тонн СО2 
эквивалента) 

1 446 968 
 

 
A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

Российская Федерация, являющаяся принимающей стороной, может выпустить Письмо-
одобрение для проекта Совместного Осуществления только после получения положительного 
заключения независимой экспертной организации (детерминатора).  

Письмо-одобрение будет получено в Нидерландах (сторона В).  
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РАЗДЕЛ В.   Исходные условия 
 
B.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий: 

В соответствии с Руководящими указаниями для пользователей формата проектов Совместного 
Осуществления, Версия 04 (Guidelines for users of the JI PDD form, Version 04) для описания и 
обоснования выбранных исходных условий используется пошаговый подход: 

Шаг 1. Идентификация и описание выбранного подхода относительно установки исходных 
условий. 

Разработчик проектной документации применяет для описания и обоснования выбранных 
исходных условий собственный подход на основе требований Совместного Осуществления в 
соответствии с параграфом 9(а) Руководства по критериям установления исходных условий и 
мониторинга для Совместного Осуществления, Версия 02 (JI Guidance on criteria for baseline 
setting and monitoring, Version 02). 

Исходные условия определяются выбором наиболее приемлемого сценария из перечня и описания 
вероятных будущих сценариев на основе консервативных допущений. 

Следующие правила были применены для описания наиболее вероятного сценария исходных 
условий: 

1. Определение вероятных альтернатив, которые могли быть исходными условиями 

2. Обоснование исключения из рассмотрения альтернатив, маловероятных с правовой и/или 
экономической точек зрения 

Мы описали и проанализировали все альтернативы и выбрали наиболее вероятную из них в 
качестве сценария исходных условий. 

Для установления исходных условий и дальнейшего развития доказательств дополнительности в 
разделе В.2. мы непосредственно принимали во внимание: 

 Государственную политику и законодательную деятельность в нефтегазовой отрасли.  

В функции государства входит разработка процедур принятия решений по выбору варианта 
использования ПНГ в зависимости от конкретных экономических и других условий; определение 
места ресурсов ПНГ и продуктов его переработки в системе газоснабжения страны; создание 
недискриминационных условий поставок ПНГ и продуктов его переработки на рынок; 
сбалансированную ценовую политику; применение механизмов лицензирования на право 
пользования недрами и мер экономического стимулирования и принуждения для реализации 
вариантов использования ПНГ и мониторинга процесса.  

Настоящий проектный документ для установления исходных условий учитывает комплекс 
факторов (в том числе исторических), обусловленных регулирующей функцией государства в 
проблеме рационального использования ПНГ и ее эффективностью. Наиболее подробная 
информация содержится в разделе В.2.  

 Экономическая ситуация в нефтегазовом секторе России и прогнозный спрос. 

Добыча нефти является одной из важнейших статей доходов российского бюджета. В связи с этим 
уровень добычи нефти имеет тенденцию к росту в масштабах страны, и на конкретных 
месторождениях падение добычи нефти, как правило, обусловлено истощением запасов. 
Поскольку попутный нефтяной газ является побочным продуктом при добыче нефти, объем его 
образования обусловлен двумя фундаментальными факторами: 

- тоннажем добытой нефти; 
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- изменением содержания растворенного газа в нефти (газовый фактор), который в свою очередь 
обусловлен геологическими причинами, непосредственно связанными с самой добычей нефти.  

Поэтому объем добычи ПНГ на Приобском месторождении в исходных условиях и проекте не 
отличается друг от друга, поскольку проектные мероприятия технически направлены на решение 
проблемы утилизации попутного газа уже после его образования на объектах сепарации нефти.   

 Технические аспекты использования ПНГ 

Технические аспекты утилизации ПНГ в рамках газовой программы Приобского месторождения 
приведены в разделе А.4.2. Там же даны технические характеристики основного оборудования. 

Факельное сжигание ПНГ исторически является самым доступным способом безопасно 
избавиться от излишков попутного газа и не имеет технических ограничений в использовании на 
Приобском месторождении.  

 Доступность капитала (включая инвестиционные барьеры) характерная для ОАО «НК 
«Роснефть». 

Данный аспект непосредственно принимался во внимание при доказательстве дополнительности 
(см. раздел B.2).   

 Местная доступность технологии/оборудования 

Основное оборудование для КС-1 и КС-2 – производства российской компании ОАО «НПО 
«Искра», машиностроительного предприятия, расположенного в г. Пермь. Предприятие создано в 
1955 г. для разработки и создания образцов ракетной техники и производит газоперекачивающие 
агрегаты с 1995 г8.  

Основное оборудование для ГТЭС – газотурбинные установки производства Siemens, одного из 
мировых лидеров в разработке, производстве и поставке широкого спектра компонентов и систем 
для производства энергии. Специалисты компании осуществляют сопровождение проектов 
заказчиков на всех этапах их реализации, включая проектирование, планирование и 
реконструкцию; проводят обучение специалистов, а также обеспечивают гарантийное, 
послегарантийное и сервисное обслуживание установленного оборудования.  

Таким образом, технология  и оборудование, используемое в проекте, является доступным. 

 Цена и доступность топлива и электроэнергии 

Попутный нефтяной газ является одновременно топливом и сырьем для нефтехимической 
промышленности. Однако его полезная утилизация сверх локальных собственных нужд в 
тепловой энергии (печи подогрева нефти, котельные и т.д.) сопряжена со значительными 
капитальными затратами на строительство газотранспортной инфраструктуры, объектов 
подготовки топливного газа и генерации электроэнергии. Экономические аспекты проекта 
приведены в разделе В.2. Еще до начала реализации рассматриваемого проекта Приобское 
месторождение было полностью подключено к электросетевому хозяйству Тюменьэнерго и не 
испытывало дефицита в электрической энергии. 

Шаг 2. Применение выбранного подхода 

Выбор вероятного сценария исходных условий основан на оценке альтернативных вариантов, 
которые потенциально могли бы иметь место. Такими вариантами являются следующие: 

Альтернатива 1. Факельное сжигание ПНГ на Приобском нефтяном месторождении и 
потребление электроэнергии, произведенной электростанциями ОЭС Урала; 

                                                      
8 http://www.npoiskra.ru/file/reference_gas_transfer_2010.pdf  
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Альтернатива 2. Реализация программы по утилизации ПНГ на Приобском нефтяном 
месторождении, включая строительство ГТЭС мощностью 315 МВт (проект без регистрации как 
ПСО). 

Альтернатива 3. Подключение Приобского месторождения к газопроводу Газпрома и доставка 
ПНГ в национальную газотранспортную систему без предварительного разделения. 

Другие потенциальные альтернативы, такие как внедрение системы газлифта, закачка ПНГ в 
нефтяной резервуар или производство сжиженного природного газа из ПНГ считаются 
изначально технически неосуществимыми или бессмысленными с экономической точки зрения и 
следовательно, серьезно не рассматриваются.  

Исключение вариантов, несоответствующих российскому законодательству 

В соответствии с российским законодательством все упомянутые альтернативы не встречают 
запретительных барьеров.  

Исключение вариантов, маловероятных с правовой и/или экономической точек зрения   

Альтернатива 1 имела место на Приобском месторождении до ноября 2007 г., при этом данная 
альтернатива не требует дополнительных финансовых вложений и не встречает запретительных 
барьеров в соответствии с российским законодательством, что подтверждается статистическими 
данными об уровне факельного сжигания в России (см. раздел А.4.3.).  

Альтернатива 2 не является для ОАО «НК «Роснефть» финансово привлекательной и требует 
значительных дополнительных инвестиций, которые компания могла бы потратить на развитие 
нефтедобывающей инфраструктуры Приобского месторождения. Инвестиционный анализ был 
приведен для доказательства дополнительности в разделе В.2. 

Альтернатива 3 является технически осуществимой, т.к. качественные характеристики ПНГ с 
Приобского месторождения соответствуют требованиям ОАО «Газпром» к газу, поступающему в 
газотранспортную систему. Согласно существующим правилам, ОАО «Газпром», который 
эксплуатирует газотранспортную систему, может наложить ограничение на поставку в 
магистральную трубу газа независимых производителей, в случае отсутствия в ней свободного 
объема для прокачки. Т.к. в данном регионе свободные мощности по газу в магистральном 
трубопроводе отсутствуют, то альтернатива 3 не является осуществимой.      

Вывод и описание выбранного сценария исходных условий: 

Альтернатива 1 наиболее вероятных исходных условий определена как: 

Факельное сжигание ПНГ на Приобском нефтяном месторождении и потребление 
электроэнергии, произведенной электростанциями ОЭС Урала  

Выбор альтернативы 1 в качестве исходных условий полностью согласуется с «Руководством по 
критериям исходных условий и мониторинга», Версия 02, разработанным Комитетом по надзору 
за ПСО (“Guidance on criteria for baseline setting and monitoring”, version 02), а именно: 

Данные исходные условия охватывают все выбросы парниковых газов, которые находятся под 
контролем участников проекта, существенны по количеству и корректно определены в проекте.    

Заявленный сценарий исходных условий охватывает выбросы СО2 и CH4 от факельного сжигания 
ПНГ, поставляемого в 2008 г. на Южно-Балыкский ГПК9, и выбросы СО2 от производства 
                                                      
9 В рамках настоящего проекта ОАО «НК «Роснефть» не может заявить права на все ЕСВ, образующиеся в 
результате реализации газовой программы Приобского месторождения, поскольку ОАО «СИБУР» ранее 
получило от Министерства Экономического Развития РФ одобрение на проект Совместного 
Осуществления «Проект по переработке попутного нефтяного газа на Южно-Балыкском 
газоперерабатывающем комплексе». Данный проект рассматривает весь попутный газ, поставляемый на 
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электростанциями ОЭС Урала электроэнергии, отпущенной в сеть от Приобской ГТЭС в 2009-
2012 гг. 

Алгоритм определения выбросов в исходных условиях (методология расчета выбросов в 
исходных условиях)  

Для расчета выбросов СО2 в исходных условиях используется следующий подход: 

Для 2008 г.  
 

1. На основе измеренного объема и компонентного состава ПНГ, поставленного на Южно-
Балыкский ГПК ОАО «СИБУР» определяется масса углерода и, соответственно СО2, 
который при факельном сжигании данного ПНГ выделяется в атмосферу, принимая во 
внимание что эффективность факельного горения составляет 98%; 

2. В связи с неполным сгоранием ПНГ на факеле часть газа уходит в атмосферу, не 
окисляясь. Руководство МГЭИК 2006 определяет эффективность факельного горения ПНГ 
в 98%, это значит, что 2% газа не сгорает, что обуславливает атмосферную эмиссию 
метана10. В этой связи, используя данные об объеме поставки ПНГ на ЮБ ГПК и его 
компонентном составе, а также коэффициент глобального потепления для СН4, 
определяются выбросы метана от недожога в пересчете на СО2. 

Для 2009-2012 гг. 
3. На основе измеренного объема и компонентного состава ПНГ, подготовленного на УПГ и 

поставляемого в качестве топлива для ГТЭС (сухой отбензиненный газ) определяется 
масса углерода и, соответственно выбросы СО2, который при факельном сжигании 
данного ПНГ выделяется в атмосферу; 

4. Аналогично изложенному в пункте 2, используя данные об объеме поставки 
подготовленного ПНГ на ГТЭС и его компонентном составе, а также коэффициент 
глобального потепления для СН4, определяются выбросы метана от недожога в пересчете 
на СО2; 

5. Используя данные по фактическому отпуску электроэнергии в сеть от Приобской ГТЭС и 
фактор эмиссии СО2 при производстве электроэнергии в ОЭС Урала (подробнее см. 
Приложение 2), а также потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии, 
определяются выбросы СО2 при выработке электроэнергии электростанциями ОЭС Урала 
в исходных условиях.  

Формулы, описывающие данный подход приведены в подразделе D.1.1.4.  

Следует отметить, что при компремировании попутного газа на КС-1 и его подготовке на УПГ в 
значительных количествах образуются углеводородный конденсат и смесь легких углеводородов 
многокомпонентная (СЛУМ). Данные компоненты, выделенные из исходного попутного газа, 
поступают в нефтепровод,  где смешиваются с нефтью. Несмотря на то, что в исходных условиях 
тяжелые фракции ПНГ, которые образуют конденсат и СЛУМ, сжигались бы на факеле, они не 
участвуют в расчете выбросов СО2, что консервативно.  

                                                                                                                                                                          
ЮБ ГПК в 2009-2012 гг. по трубопроводу с Приобского месторождения как сжигаемый на факеле в 
исходных условиях. 

Для исключения двойного счета весь ПНГ поставляемый на ЮБ ГПК в 2009-2012 гг., и связанные с этим 
ЕСВ исключаются из рассмотрения в контексте данного проектного документа (ПД). Однако, поскольку в 
ПД для проекта СО на ЮБ ГПК не заявлен 2008 г., то предотвращение факельного сжигания ПНГ, 
поставляемого на ЮБ ГПК в течение 2008 г. целесообразно рассматривать в контексте данного проекта 
ОАО «НК «Роснефть». 
10 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Том 2. Раздел. 
4. Стр. 4.45 
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Ключевая информация и данные, используемые для установления исходных условий 

 
Данные/Параметр FC APG, YUBGPK  
Единицы измерения млн. м3 
Описание  Объем ПНГ, отправленного на ЮБ ГПК в 2008 г. 
Время вычисления/мониторинга Ежемесячно  
Источник используемых данных Акт приема высоконапорного газа, подписанный 

представителями ОАО «Южно-Балыкский ГПК» и ООО 
«РН-Юганскнефтегаз»     

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

Не применимо для данного параметра 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета выбросов от сжигания ПНГ на 
факеле в исходных условиях в 2008 г.  

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр yi, APG 

Единицы измерения об. % 

Описание  Объемная доля компонента ПНГ 

Время вычисления/мониторинга Ежемесячно  

Источник используемых данных Паспорт на сдаваемый газ, подписанный начальником 
лаборатории 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

Не применимо для данного параметра 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета выбросов от сжигания ПНГ на 
факеле в исходных условиях в 2008 г. 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр FC APG treated 

Единицы измерения млн. м3 
Описание  Потребление подготовленного ПНГ на ГТЭС 
Время вычисления/мониторинга Ежемесячно  
Источник используемых данных Акт приема-сдачи попутного газа, подписанный 

представителями филиала ООО «РН-Энерго» в  ХМАО-
Югре и ООО «РН-Юганскнефтегаз»     

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

Не применимо для данного параметра 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета выбросов от сжигания ПНГ на 
факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг. 

Применяемые гарантии качества и См. раздел D.2. 
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процедуры контроля качества 
Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр yi APG treated 

Единицы измерения об. % 

Описание  Объемная доля компонента подготовленного ПНГ 

Время вычисления/мониторинга Ежемесячно  

Источник используемых данных Протокол состава подготовленного ПНГ, подписанный 
начальником лаборатории 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

Не применимо для данного параметра 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета выбросов от сжигания ПНГ на 
факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг. 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр EG GTPP 

Единицы измерения кВтч 

Описание  Чистый отпуск электроэнергии в сеть от Приобской 
ГТЭС 

Время вычисления/мониторинга Ежемесячно  

Источник используемых данных Отчет о выработке электроэнергии по ГТЭС Приобского 
месторождения, подписанный главным инженером 
ГТЭС 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

Не применимо для данного параметра 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Необходим для расчета выбросов от сжигания ПНГ на 
факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг. 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр TDL 

Единицы измерения % 

Описание  Технологические потери при передаче и распределении 
сетевой электроэнергии в ОЭС Урала 

Время вычисления/мониторинга Ежегодно 

Источник используемых данных Ежегодные отчеты ОАО «Межрегиональной 
распределительной сетевой компании Урала»11 и ОАО 
«Тюменьэнерго»12, публикуемые в сети Интернет. 

                                                      
11 http://www.mrsk-ural.ru/ru/460 
12 http://www.te.ru/  
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Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

Не применимо для данного параметра 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

ОЭС Урала включает системы Свердловской, 
Челябинской, Пермской, Оренбургской, Тюменской, 
Кировской и Курганской областей, Удмуртской и 
Башкирской Республик. Крупнейшими энергосистемами  
ОЭС Урала с суммарной установленной мощностью  
31 268,5 МВт (74% от общей установленной мощности 
ОЭС Урала) являются Пермская, Свердловская, 
Челябинская и Тюменская. Для определения 
технологических потерь при передаче и распределении 
сетевой электроэнергии используется усредненное 
значение, рассчитанное на основе потерь электроэнергии 
при транспортировке в указанных выше  четырех 
крупнейших энергосистемах ОЭС Урала.  

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

См. раздел D.2. 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр ρСО2 

Единицы измерения кг/м3 

Описание  Плотность СО2 при стандартных условиях 

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных В соответствии с ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода 
газообразная и жидкая»13. 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

1,839 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Данный показатель не определялся на предприятии, 
поэтому взят из действующего ГОСТ 8050-85 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр FEF 

Единицы измерения б/р 

Описание  Эффективность сжигания ПНГ на факеле 

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных В соответствии с Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006,  том 2, 
глава 4, стр. 4.5414 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 

0,98 

                                                      
13 http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10469/index.htm  
14 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf  



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                        страница 19 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

расчетов/ вычисления) 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Данный показатель взят из Руководства МГЭИК как 
более консервативный 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр GWPCH4 

Единицы измерения т СО2/т СН4 

Описание  Показатель глобального потепления для метана 

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных Изменение климата 1995 г., Научные аспекты изменения 
климата: Резюме для политиков и техническое резюме 
рабочей группы I, Доклад, стр. 22 (Climate Change 1995, 
The Science of Climate Change: Summary for Policymakers 
and Technical Summary of the Working Group I Report, 
р.22) 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

21 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Значение приведено на официальном сайте Рамочной 
конвенции ООН по изменению климата15 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
Данные/Параметр ρСН4 

Единицы измерения кг/м3 

Описание  Плотность метана при стандартных условиях 

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных В соответствии с ГОСТ 30319.1-96 «Определение 
физических свойств природного газа,  его компонентов и 
продуктов его переработки»16 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

0,667 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Данный показатель не определялся на предприятии, 
поэтому взят из действующего ГОСТ 8050-85 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
                                                      
15 http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php  
16 http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9224/index.htm  
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Данные/Параметр EF grid_Ural 

Единицы измерения т СО2/МВтч 

Описание  Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Урала  

Время вычисления/мониторинга Фиксированный ex-ante параметр 

Источник используемых данных «Разработка факторов (коэффициентов) эмиссии 
углерода для энергосистем России» 17, 2010 г. 
Выполнено Lahmeyer International по заказу 
Европейского банка реконструкции и развития. 
Получено положительное заключение от независимой 
экспертной компании TUV Sud. 

Значение применяемых данных 
(для предполагаемых ex-ante 
расчетов/ вычисления) 

2008 г. - 0,576 (в отсутствии значения, рассчитанного в 
2008 г., взято значение 2009 г.) 
2009 г. – 0,576 
2010 г. – 0,582 
2011 г. – 0,609 
2012 г. – 0,649 
2013 г. – 0,581 
2014 г. – 0,564 
2015 г. – 0,588 
2016 г. – 0,573 
2017 г. – 0,575 
2018 г. – 0,571 
2019 г. – 0,568 
2020 г. – 0,568 

Обоснование выбора данных или 
описание методов измерения и 
применяемых процедур  

Исследование включает в себя тщательный обзор и 
анализ данных в долгосрочной перспективе. Отчет 
выполнен для достоверного моделирования развития 
энергосистем России. Официальные данные были 
доступны при поддержке Министерства экономического 
развития России, которое также выступает в качестве 
национального координатора совместного 
осуществления. 

Применяемые гарантии качества и 
процедуры контроля качества 

Не применимо для фиксированных параметров ex-ante 

Комментарии Дополнительные комментарии отсутствуют 
 
B.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 
источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО: 

Для демонстрации того, что проект обеспечивает дополнительные сокращения выбросов из 
источников к тем, которые были бы в ином случае (в отсутствии проекта), следующий пошаговый 
подход был использован: 

Шаг 1. Идентификация и описание применяемого подхода. 

Дополнительность настоящего проекта будет продемонстрирована в соответствии с пунктом 2 (а) 
Приложения 1 Руководства по критериям установления исходных условий и мониторинга для 

                                                      
17 http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/Baseline_Study_Russia.pdf  
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Совместного Осуществления, версия 02 (JI Guidance on criteria for baseline setting and monitoring, 
Version 02).  

Обоснование дополнительности производится с использованием пошагового подхода, принимая 
во внимание инвестиционный, барьерный и анализ общей практики.  

Определение вероятных альтернатив, которые могли быть сценарием исходных условий, и 
оценка их соответствия применимому законодательству 

Шаг 2. Применение выбранного подхода. 

Детальное описание подхода и анализ вероятных альтернатив развития ситуации с 
использованием попутного нефтяного газа и электроэнергии на Приобском месторождении 
приведены в разделе В.1.: 

Альтернатива 1. (предлагаемый сценарий исходных условий)  

Факельное сжигание ПНГ на Приобском нефтяном месторождении и потребление 
электроэнергии, произведенной электростанциями ОЭС Урала 

Альтернатива 2. (предлагаемый проектный сценарий без регистрации как  ПСО)  

Реализация программы по утилизации ПНГ на Приобском нефтяном месторождении, включая 
строительство ГТЭС мощностью 315 МВт как описано в разделе А.2. Как показано в разделе В.1. 
альтернатива 1 выбрана в качестве исходных условий. В шаге 3 ниже будет доказано, что 
альтернатива 2 не является финансово привлекательной. 

Шаг 3. Предоставление доказательств дополнительности. 

Инвестиционный анализ 

Данный анализ проводится с целью показать, что предлагаемый проектный сценарий не является 
для ОАО «НК «Роснефть» привлекательной альтернативой с экономической точки зрения. 

Таблица В.2-1. Основные параметры, используемые в инвестиционном анализе18 

№ Параметр  Значение 
параметра 

Ставка дисконтирования, % 10.0 

Горизонт оценки, лет 24 

 

Таблица В.2-1. Основные параметры, используемые в инвестиционном анализе (продолжение) 

Показатели, без 
НДС 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Цена реализации 
ПНГ, руб/тыс. м3 304 325 348 372 398 426 456 488 522 559 598 

Цена покупки э/э, 
руб/кВт.ч.   1,00 1,07 1,14 1,23 1,31 1,40 1,50 1,61 1,72 

Экспл. затраты на 
валовую добычу 
ПНГ, руб/тыс. м3. 

258 276 295 316 338 362 387 414 443 474 508 

                                                      
18 Значение основных параметров будет подтверждено на стадии детерминации и представлено в КНСО по 
требованию после одобрения участниками проекта 
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Затраты на 
производство э/э на 
ГТЭС, руб/кВтч 

  0,402 0,430 0,460 0,492 0,527 0,564 0,603 0,646 0,691 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

640 685 733 784 839 897 960 1 027 1 099 1 176 1 259 1 347 1 441 1 542 

1,84 1,97 2,10 2,25 2,41 2,58 2,76 2,95 3,16 3,38 3,62 3,87 4,14 4,43 

543 581 622 665 712 762 815 872 933 998 1 068 1 143 1 223 1 309 

0,739 0,791 0,846 0,905 0,969 1,037 1,109 1,187 1,270 1,359 1,454 1,556 1,665 1,8 

Общие капитальные затраты проекта составляют 26 997 млн. руб. Следовательно, 
представленный анализ характеризует экономическую эффективность газовой программы 
Приобского месторождения в течение периода времени его экономической оценки. Необходимо 
принять во внимание, что капитальные затраты в размере 26 997 млн. руб. – это исключительно 
затраты компании Роснефть на ее собственную инфраструктуру для утилизации ПНГ Приобского 
месторождения и все входные и выходные потоки, рассматриваемые в экономическом анализе не 
связаны с заявленным ранее проектом Совместного Осуществления «Проект по переработке 
попутного нефтяного газа на Южно-Балыкском газоперерабатывающем комплексе».    

Таблица В.2-2. суммирует результаты инвестиционного анализа19  

Таблица В.2-2. Результаты инвестиционного анализа для проектного сценария 

Показатели за период 
2006-2030 гг. 

Чистый 
дисконтирова

нный 
доход/NPV 

Норма 
рентабельности

IRR 

Срок 
окупаемости 

DPP 

Кап.вложения    
(без НДС) 

Ед.измер. млн.руб % лет млн.руб 
Эффективность 
реализации газовой 
программы с учетом ранее 
понесенных инвестиций 

-9 184,4 3,5% не окуп. 26 997 

Следует отметить, что минимально допустимая внутренняя ставка доходности  (IRR), принятая в 
компании Роснефть в 2006 г. составляла 15%. Основываясь на таблице В.2-2 очевидно, что кроме 
внутренней ставки доходности все другие индикаторы (NPV, DPP) рассматриваемого проекта 
также ниже общепринятых пороговых уровней.  

Согласно результатам проведенного инвестиционного анализа, экономические показатели 
проекта не являются привлекательными для руководства ОАО «НК «Роснефть». 

Анализ чувствительности 

                                                      
19 Данные результаты получены с помощью расчетных моделей, используемых специалистами ОАО «НК 
«Роснефть»  в оценке инвестиционной привлекательности проектов. 
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Так как проект направлен в первую очередь на полезную утилизацию ПНГ, то анализ 
чувствительности основан на изменении капитальных затрат и цены покупки электроэнергии. 
Результаты анализа чувствительности приведены в таблице В.2-4. 

Таблица В.2-4. Результаты анализа чувствительности 

% изменения Чистый 
дисконтированный 

доход 
NPV

Норма 
рентабельности 

IRR 

Срок окупаемости 
DPP 

 млн.руб % лет 

Изменение капитальных затрат 

-10% -7 198,7 4,5 не окуп. 

+10% - 11 170,1 2,6 не окуп. 

Изменение цены покупки электроэнергии 

-10% - 11 395,6 1,3 не окуп. 

+10% - 6 973,2 5,3 не окуп. 

Проект считается эффективным и финансово устойчивым, если при всех рассмотренных 
сценариях развития проекта экономические индикаторы остаются положительными20. 

Анализ чувствительности подтверждает, что проект не является финансово 
привлекательным, т.к. во всех рассмотренных сценариях развития NPV отрицательный.  

 
Барьерный анализ  

Поскольку решение о начале реализации проекта на Приобском нефтяном месторождении 
принималось  в 2006 г. анализ барьеров коснется ситуации, в полной мере существовавшей в тот 
момент времени. 

Барьер 1. Регулирование цен на попутный газ и ценовые диспропорции 

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

В 1990−е годы, после краха советской экономической системы и перехода к рыночной экономике 
вопрос утилизации ПНГ из плоскости «народнохозяйственной эффективности» перешел в 
экономическое русло. Из-за падения добычи на крупных, но истощенных месторождениях и 
отсутствия сети для сбора попутного газа с удаленных промыслов мощности сибирских 
газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) оказались избыточными. Часть из них была 
законсервирована.  

Одновременно низкие цены на нефть, общая экономическая и политическая нестабильность не 
стимулировала нефтяные компании к решению проблем утилизации ПНГ на вновь осваиваемых 
месторождениях.  Решать проблемы газопереработки должна была созданная в 1995 году на базе 
сибирских ГПЗ компания «Сибур». Однако его деятельность оказалась глубоко убыточной, 
                                                      
20 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные 
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Гос. комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политике от 21.06.1999 №ВК 477. 
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поскольку правительство, желая спасти нефтехимию от коллапса, регулировало отпускные цены 
на ШФЛУ – основную продукцию газопереработчиков, но при этом отпустило цены на попутный 
газ (то есть на основное сырье, закупаемое ГПЗ), которые нефтяники повышали вслед за 
инфляцией. 

Впоследствии было введено госрегулирование цен на попутный нефтяной и сухой отбензиненный 
газ (Постановление Правительства РФ №239 от 7 марта 1995)21. С 2002 по 2008 г., в котором 
регулирование цен на ПНГ было отменено, цена на него практически не менялась. Сложилась 
ценовая диспропорция, когда 1000 м3 ПНГ по регулируемым государством ценам стоила не более 
17 долларов США (в зависимости от «жирности» ПНГ цена за 1000 м3 составляла от 73 до 442 
рублей), а стоимость только двух ключевых продуктов его начальной переработки (природный 
газ и пропан-бутан) составила более 85 долларов США. 

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

Чтобы побудить недропользователей утилизировать ПНГ ставка налога на добычу полезных 
ископаемых на него в 2001 году была обнулена. При этом штрафы за сжигание были очень 
низкими (50 руб./тонну метана в пределах установленного предельного допустимого норматива 
выбросов и 250 руб./тонну  за выбросы в пределах временно согласованных лимитов22), а цены на 
ПНГ при его продаже на переработку зарегулированы. При этом нефтяным компаниям стало 
очень выгодно сжигать попутный нефтяной газ. С 2000−го по 2005 год объем сжигания ПНГ, по 
официальным данным, вырос с 6,6 млрд. до 14,9 млрд. м3, то есть в 2,2 раза (нефтедобыча в 
России увеличилась только в 1,5 раза)23. 

Наличие указанного барьера для реализации проекта на Приобском месторождении 
являлось для компании Роснефть сдерживающим фактором в принятии по нему 
положительного решения.  

Анализ общей практики 

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

Последовавшие вслед за этим инициативы министерств и ведомств по решению данной 
проблемы, носят главным образом, принудительный характер. В тоже время, несмотря на наличие 
политической воли, повысить уровень утилизации ПНГ до требуемых 95% в сжатые сроки вряд 
ли получится, что признают в самих министерствах25. Комплексная государственная политика в 
этом направлении пока до конца не сформирована, а техническое проектирование и 
строительство газосборной инфраструктуры и объектов использования ПНГ требует 3-5 лет. 

                                                      
21 tarif.kurganobl.ru/assets/files/laws/Postanovlenie_N239_07.03.1995.pdf 
22 Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 г. № 410 «О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344» 
23 http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/30/sankcii_protiv_gazovyh_fakelov/print  
24 http://www.lawtek.ru/news/tek/40363.html 
25 http://www.kommersant.ru/doc/1640995?isSearch=True  
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Утилизация попутного газа в 90-е годы была затруднена кризисом газопереработки и отсутствием 
у нефтяных компаний средств из-за рекордно низких цен на нефть.  Последовавший в начале 
2000-х годов рост мировых цен и соответствующая государственная политика, привела к 
быстрому росту объемов нефтедобычи. Однако существовавшие барьеры привели к тому, что в 
2006 г. Россия вышла в неофициальные мировые лидеры по объемам сжигания попутного газа. 

По данным Министерства природных ресурсов РФ в 2010 г. в России было добыто 65,4 млрд. м3 
ПНГ, сожжено 15,7 млрд. м3, из которых основной объем сжигания пришелся на ОАО «НК 
Роснефть» (6,1 млрд. м3) и примерно по 2,0 млрд. м3 на ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром нефть». На долю этих компаний пришлось свыше 76% объема 
сжигания ПНГ в России.  

Показатель сжигания в целом по России в 2010 г. составил 24%. Таким образом, согласно 
официальным данным, процентный показатель факельного сжигания ПНГ с 2006 г. по 2010 г. 
фактически не изменился (24%), а абсолютный увеличился вслед за ростом объемов добычи ПНГ 
(с 57,9 млрд. м3 до 65,4 млрд. м3 ПНГ). 

По мнению директора Департамента экономики и финансов Минприроды России Григория 
Выгона, плата за выбросы загрязняющих веществ будет эффективным инструментом 
стимулирования компаний к реализации проектов по полезному использованию ПНГ только в 
том случае, если она будет сравнима с необходимым объемом инвестиций. Удельные инвестиции 
для обеспечения целевого показателя сжигания составляют около 4800 руб./тыс. куб. м. По 
оценкам Минприроды России, на сегодняшний день предприятия по добыче нефти и газа платят 
за выбросы при сжигании ПНГ всего около 340 млн. руб., удельная плата составляет 20 руб. за 
одну тыс. куб. м сожженного ПНГ26. 

Согласно планам крупнейших нефтяных компаний, на реализацию проектов утилизации ПНГ за 
период 2010-2015 гг. планируется затратить около 300 млрд. руб., или по 50 млрд. руб. в год 
(порядка 6% суммарных инвестиций в добычу нефти). Такой объем инвестиций позволит снизить 
показатель сжигания по России в целом до 18% к 2012 г. и 5% к 2014 г.  

Однако из анализа общей практики логично исключить проекты, которые реализуются в 
соответствии с механизмом Совместного Осуществления (ст. 6) Киотского протокола. 

По состоянию на май 2011 г. в России заявлено проектов Совместного Осуществления примерно 
на 42,5 миллиона тонн СО2экв в течение 2008-2012 гг. Официально одобрено проектов на 18,2 
миллиона тонн СО2экв, среди них наиболее крупные проекты по утилизации ПНГ российских 
нефтяных компаний27.  Сжигание 1000 м3 ПНГ типичного компонентного состава приводит к 
выбросам примерно 2,5 тонн СО2экв, таким образом, только по одобренным проектам СО будет 
предотвращено сжигание 7,28 млрд. м3 попутного нефтяного газа, что составляет половину 
фактического объема факельного сжигания ПНГ в 2010 г. по данным МПР РФ, а по всем 
заявленным проектам СО сжигание может быть снижено в объеме до 17 млрд. м3.    

Следует особо отметить, что проект утилизации ПНГ на Приобском месторождении 
является уникальным по масштабу и сложности. Ни одного подобного проекта,  
реализуемого без механизма СО, не выявлено. Проект по утилизации ПНГ, реализуемый 
ОАО "НК" Роснефть" на Приобском месторождении является первым в своем роде, что 
вместе с результатами инвестиционного и барьерного анализа составляет доказательства 
его дополнительности. 

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

                                                      
26 http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=118430&sphrase_id=4930  
27 http://www.sberbank.ru/moscow/ru/legal/cfinans/  



ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                             
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - Версия 01 

 
Комитет по надзору за Совместным Осуществлением                                                        страница 26 
 
 

This template shall not be altered. It shall be completed without modifying/adding headings or logo, format or font. 
 

 

 
В границы проекта входят: 

 Факельные установки на действующих объектах сбора и подготовки нефти Приобского 
месторождения 

 Инфраструктура для транспорта и подготовки ПНГ, устанавливаемая в рамках проектной 
деятельности: компрессорные станции низких ступеней сепарации, КС-1, КС-2, УПГ  

 Приобская ГТЭС 

 Электростанции Объединенной Энергетической Системы (ОЭС) Урала 

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

 

 Источник  Газ  Включен/Не 
включен 

Обоснование/Объяснение 

И
сх
од
ны

е 
ус
ло
ви
я 

Факельное 
сжигание ПНГ 
 

СО2 Включен Основной источник выбросов в исходных 
условиях 

CH4 Включен В результате недожога на факелах в 
атмосферу выделяется метан. Расчет 
выбросов метана ведется с использованием 
коэффициента из Руководства МГЭИК 2006 

N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

Выбросы при 
потреблении 
электроэнергии, 
произведенной в 
ОЭС Урала 

СО2 Включен Основной источник выбросов в исходных 
условиях. Принято, что чистый отпуск 
электроэнергии от Приобской ГТЭС в 
проекте равен отпуску электроэнергии 
электростанциями ОЭС Урала с учетом 
сетевых потерь при передаче.  

CH4 Не включен Выбросы приняты незначительными 

N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

П
ро
ек
т 

Выбросы от 
использования ПНГ  

СО2 

 
Включен Для ГТЭС сжигание ПНГ, подготовленного 

на УПГ – основной источник выбросов в 
проекте.  

Для КС-1 сжигание топливного ПНГ не 
учитывается, поскольку мониторинг объема 
поставки газа ведется на приеме ЮБ ГПК, и 
ПНГ, использованный на собственные нужды 
в проекте, соответственно, сгорел бы на 
факеле в исходных условиях.  

ПНГ с КС-2 поставляется на УПГ или на  КС-
1.   Таким образом, ПНГ, использованный на 
собственные нужды в проекте, 
соответственно, сгорел бы на факеле в 
исходных условиях.  

CH4 Не включен Выбросы приняты незначительными 
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N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

Выбросы от 
сжигания ПГ на 
ГТЭС 

СО2 Включен Резервным топливом для ГТЭС является 
природный газ, выбросы от сжигания 
которого учтены. 

CH4 Не включен Выбросы приняты незначительными 

N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 

Выбросы при 
потреблении 
электроэнергии в 
рамках проекта 

СО2 

 
Включен Источник выбросов в проекте для КС-1, КС-

2, УПГ, компрессорных станций низких 
ступеней сепарации. 2009 г. не включен в 
рассмотрение и ЕСВ в этот период не 
генерируются (см. раздел А.2.).  

Консервативно принято, что потребляемая в 
проекте электроэнергия произведена 
электростанциями ОЭС Урала с учетом 
сетевых потерь при передаче. 

CH4 Не включен Выбросы приняты незначительными 

N2O Не включен Выбросы приняты незначительными 
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Диаграмма В.3.1: Границы проекта 

 
     Границы проекта 
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УПСВ 
к. 201 

КС-2 

УПСВ 
к. 285 

ЦППН-7 

КС-1 ЮБ ГПК 

УПГ 

ГТЭС 

ГРП ООО 
«РН-Энерго» 

ГТС ОАО «Газпром» 

ОЭС Урала 
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Таким образом, в качестве источников проектных выбросов СО2 в указанных границах 
рассматриваются объекты, которые будут построены и эксплуатироваться в рамках проектной 
деятельности по сбору и утилизации ПНГ.  

Соответственно, в проекте не учитывается потребление электроэнергии на остальных объектах 
(скважинные насосы и т.д.) и ПНГ на собственные нужды на действующих и вновь вводимых 
объектах, связанных с добычей нефти (ЦППН, УПСВ, котельные), поскольку реализация проекта 
никак не повлияет на их деятельность. 

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

Дата установления исходных условий: 17.06.2011 

Исходные  условия были разработаны:  

ООО «СиТиЭф Консалтинг»  

Москва, ул. Балчуг д.7, бизнес-центр «Балчуг-плаза», офис 629;   

Контактное лицо: Мячин Константин, менеджер углеродных проектов 

Тел.    +7 495 984 59 51  

Факс  +7 495 984 59 52  

e-mail: konstantin.myachin@carbontradefinance.com  

ООО «СиТиЭф Консалтинг» не является участником проекта. 

 

SECTION C. Сроки проекта /кредитный период 
 
C.1. Дата начала проекта: 
 
Июль 2006 г. 
 
C.2. Ожидаемый срок эксплуатации проекта: 
 
Срок эксплуатации Проекта составит 22 года 0 месяцев . 
 
C.3. Продолжительность кредитного периода: 
 
5 лет/ 60 месяцев с 1 января 2008 по 31 декабря 2012 г. 
 
При условии того, что Российская Федерация, как принимающая Сторона примет решение о 
возможности продления кредитного периода по настоящему проекту, он будет продлен 
(максимально) с 01.01.2013 по 31.12.2020, т.е. дополнительно составит 8 лет 0 месяцев/ 96 
месяцев.  
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РАЗДЕЛ D.    План мониторинга 
 
D.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

В соответствии с приложением к Решению 9/Заседания сторон 1 в Отчете конференции сторон как совещания сторон Киотского протокола на его 
первой секции, прошедшей в Монреале с 28 ноября по 10 декабря 2005 г. (Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol on its first session, held at Montreal from 28 November to 10 December 2005. Appendix B to Decision 9/CMP.1) и Руководства по 
критериям установления исходных условий и мониторинга для Совместного Осуществления, Версия 02 (JI Guidance on criteria for baseline setting and 
monitoring, Version 02) план мониторинга устанавливается на основе пошагового подхода: 

Шаг 1. Идентификация и описание выбранного подхода мониторинга. 

Разработчик проектной документации применяет для мониторинга выбросов парниковых газов в проекте и в исходных условиях собственный подход 
на основе требований Совместного Осуществления в соответствии с параграфом 9(а) Руководства по критериям установления исходных условий и 
мониторинга для Совместного Осуществления, Версия 02 (JI Guidance on criteria for baseline setting and monitoring, Version 02). 

В результате проектной деятельности произойдет полезная утилизация ПНГ, который в ином случае был бы сожжен на факеле, а электроэнергия для 
энергоснабжения объектов Приобского месторождения была бы взята из сетей ОЭС Урала.  

Для расчета проектных выбросов СО2 используется следующий подход: 

1. Рассчитываются выбросы СО2 от потребления электроэнергии КС-1, КС-2, УПГ, компрессорами низких ступеней сепарации на ЦППН-7, 
УПСВ к. 285, ЦППН-8, УПСВ к. 201, используя данные по потреблению электроэнергии, потерям сетевой электроэнергии при передаче, и 
сетевой коэффициент эмиссии СО2. Технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии ОЭС Урала 
рассчитываются как среднее значение потерь электроэнергии при транспортировке в четырех крупнейших энергосистемах ОЭС Урала: 
Пермской, Свердловской, Челябинской и Тюменской, установленная мощность которых составляет 74% от общей установленной мощности;  

2. Рассчитываются выбросы СО2 от работы ГТЭС используя данные по потреблению подготовленного ПНГ, компонентному составу 
подготовленного ПНГ, потреблению природного газа (при необходимости) и соответственно, низшей теплоте сгорания и коэффициенту 
эмиссии СО2 для природного газа. 

3. Рассчитываются суммарные проектные выбросы СО2 от объектов Приобского месторождения 

Формулы, иллюстрирующие применение вышеописанного подхода приведены в подразделе D.1.1.2. 

Для расчета выбросов СО2 в исходных условиях используется следующий подход: 

Для 2008 г.  
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1. На основе измеренного объема и компонентного состава ПНГ, поставленного на Южно-Балыкский ГПК ОАО «СИБУР» определяется масса 
углерода и, соответственно СО2, который при факельном сжигании данного ПНГ выделяется в атмосферу, , принимая во внимание что 
эффективность факельного горения составляет 98%; 

2. В связи с неполным сгоранием ПНГ на факеле часть газа уходит в атмосферу, не окисляясь. Руководство МГЭИК 2006 определяет 
эффективность факельного горения ПНГ в 98%, это значит, что 2% газа не сгорает, что обуславливает атмосферную эмиссию метана28. В этой 
связи, используя данные об объеме поставки ПНГ на ЮБ ГПК и его компонентном составе, а также коэффициент глобального потепления для 
СН4, определяются выбросы метана от недожога в пересчете на СО2. 

Для 2009-2012 гг. 
3. На основе измеренного объема и компонентного состава ПНГ, подготовленного на УПГ и поставляемого в качестве топлива для ГТЭС (сухой 

отбензиненный газ) определяется масса углерода и, соответственно выбросы СО2, который при факельном сжигании данного ПНГ выделяется 
в атмосферу; 

4. Аналогично изложенному в пункте 2, используя данные об объеме поставки подготовленного ПНГ на ГТЭС и его компонентном составе, а 
также коэффициент глобального потепления для СН4, определяются выбросы метана от недожога в пересчете на СО2; 

5. Используя данные по фактическому отпуску электроэнергии в сеть от Приобской ГТЭС и фактор эмиссии СО2 при производстве 
электроэнергии в ОЭС Урала (подробнее см. Приложение 2), а также потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии, 
определяются выбросы СО2 при выработке электроэнергии электростанциями ОЭС Урала в исходных условиях. Технологические потери при 
передаче и распределении сетевой электроэнергии ОЭС Урала рассчитываются как среднее значение потерь электроэнергии при 
транспортировке в четырех крупнейших энергосистемах ОЭС Урала: Пермской, Свердловской, Челябинской и Тюменской, установленная 
мощность которых составляет 74% от общей установленной мощности.  

Формулы, иллюстрирующие применение вышеописанного подхода приведены в подразделе D.1.1.4. 

Шаг 2. Применение выбранного подхода. 

Все данные мониторинга в соответствии с Руководящими указаниями для пользователей формата проектов Совместного Осуществления, Версия 04 
(Guidelines for users of the JI PDD form, Version 04) должны четко и ясно подразделяться на три группы: 

a. Данные и параметры, которые не меняются в течение кредитного периода и определяются один раз (и таким образом, остаются 
зафиксированы на всем протяжении кредитного периода) и которые уже доступны на стадии детерминации проектной документации; 

b. Данные и параметры, которые не меняются в течение кредитного периода и определяются один раз (и таким образом, остаются 
зафиксированы на всем протяжении кредитного периода) и которые не доступны на стадии детерминации проектной документации; 

                                                      
28 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Том 2. Раздел. 4. Стр. 4.45 
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c. Данные и параметры, которые изменяются в течение кредитного периода.   

Данные и параметры, которые не меняются в течение кредитного периода и определяются один раз. Эти данные доступны на стадии 
детерминации проектной документации 

Таблица D.1-1. Данные и параметры, зафиксированные в течение кредитного периода, и доступные на стадии детерминации 

№ Параметр, единицы измерения Обозначение Значение Источник данных 

1. Плотность СО2 при стандартных условиях (Р = 
101,3 кПа, Т = 293,16° К (+20° С), кг/м3 

ρСО2 1,839 В соответствии с ГОСТ 8050-85 «Двуокись 
углерода газообразная и жидкая»29. 

2. Эффективность сжигания подготовленного ПНГ 
на ГТЭС, б/р 

FEGTPP 1,0 Предполагаем 100%-ное окисление углерода 
подготовленного ПНГ при сжигании в турбинах 
ГТЭС. Такое же предположение использовано при 
расчете коэффициентов выбросов для сжигания 
различных видов топлив в Руководящих 
принципах национальных инвентаризаций 
парниковых газов МГЭИК, 2006, том 2, глава 1, п. 
1.4.2.1. 

3. Низшая теплотворная способность ПГ, МДж/м3 NCV NG 33,5 Значение теплотворной способности приводится в 
протоколах лабораторных ежемесячных анализов  
«Показатели качества природного газа». Состав 
ПГ достаточно постоянный, значение низшей 
теплотворной способности неизменно с сентября 
2010 г.  

4. Фактор эмиссии ПГ, т СО2/ГДж %С energy coal 0,0561  Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006,  
том 2, глава 2, стр. 2.14. 

5. Эффективность сжигания ПНГ на факеле, б/р FEF  0,98 Руководящие принципы национальных 
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006,  
том 2, глава 4, стр. 4.49. 

                                                      
29 http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10469/index.htm  
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6. Плотность СН4 при стандартных условиях (Р = 
101,3 кПа, Т = 293,16° К (+20° С), кг/м3 

ρСН4   0,667 В соответствии с ГОСТ 30319.1-96 «Определение 
физических свойств природного газа,  его 
компонентов и продуктов его переработки»30.  

7. Показатель глобального потепления для метана, 
т СО2/т СН4  

GWPCH4 21,0 Изменение климата 1995 г., Научные аспекты 
изменения климата: Резюме для политиков и 
техническое резюме рабочей группы I, Доклад, 
стр. 22 (Climate Change 1995, The Science of 
Climate Change: Summary for Policymakers and 
Technical Summary of the Working Group I Report, 
р.22) 

 

Данные и параметры, зафиксированные в течение кредитного периода и не доступные на стадии детерминации 

Таблица D.1-1. Данные и параметры, зафиксированные в течение кредитного периода, и не доступные на стадии детерминации 

№ Параметр, единицы измерения Обозначение Значение Источник данных 

1. Фактор эмиссии СО2 для электроэнергии, 
вырабатываемой ОЭС Урала, т СО2/МВтч  

EF grid_Ural 2008 г. - 0,576 
(в отсутствии 
значения, 
рассчитанного 
в 2008 г., 
взято 
значение 2009 
г.) 
2009 г. – 0,576 
2010 г. – 0,582 
2011 г. – 0,609 
2012 г. – 0,649 
2013 г. – 0,581 

«Разработка факторов (коэффициентов) эмиссии 
углерода для энергосистем России» 31, 2010 г. 
Выполнено Lahmeyer International по заказу 
Европейского банка реконструкции и развития. 
Получено положительное заключение от 
независимой экспертной компании TUV Sud. 

                                                      
30 http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9224/index.htm  
31 http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/Baseline_Study_Russia.pdf  
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2014 г. – 0,564 
2015 г. – 0,588 
2016 г. – 0,573 
2017 г. – 0,575 
2018 г. – 0,571 
2019 г. – 0,568 
2020 г. – 0,568

 

Параметры, являющиеся предметом мониторинга в течение кредитного периода 

Описаны в разделах D.1.1.1. и D 1.1.3. (см. ниже).  
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Диаграмма D.1.1: Схема точек мониторинга (наименование каждой точки в соответствии с табл. D.1.1.1., D.1.1.3.) 
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 D.1.1. Опция 1 – Мониторинг выбросов по проектному сценарию и в исходных условиях: 
  
 D.1.1.1. Собранные данные для контроля выбросов по проекту и порядок хранения этих данных: 
Идентифи
ка- 
ционный 
номер  

Показатель Источник 
данных 

Единица 
измерения 
 

Измеренны
й (и), 
подсчитанн
ый (п), 
оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

Потребление электроэнергии на компрессорных станциях и УПГ 
P-1 EC KS-1 

Потребление 
электроэнергии КС-1 

Управление  
энергетики 

МВтч и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Ежемесячные значения 
заносятся в файл «Расход 
электрической энергии» 

P-2 EC KS-2 

Потребление 
электроэнергии КС-2 

Управление  
энергетики 

МВтч и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Ежемесячные значения 
заносятся в файл «Расход 
электрической энергии» 

P-3 ECOTTW-7 

Потребление 
электроэнергии  
компрессорной 
станцией низких 
ступеней сепарации на 
ЦППН-7 

Управление  
энергетики 

МВтч п/и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Ежемесячные значения 
заносятся в файл «Расход 
электрической энергии». 
Счетчики будут 
интегрированы в 
автоматизированную 
систему технического 
учета электроэнергии 
(АСТУЭ) ООО «РН-
Юганскнефтегаз» с 
октября 2011 г. 
Дополнительно см. раздел 
D.2.   

P-4 ECPWDU c.285 

Потребление 
электроэнергии  
компрессорной 

Управление  
энергетики 

МВтч и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Ежемесячные значения 
заносятся в файл «Расход 
электрической энергии». 
Дополнительно см. раздел 
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станцией низких 
ступеней сепарации на 
УПСВ к. 285 

D.2.   

P-5 ECOTTW-8 

Потребление 
электроэнергии  
компрессорной 
станцией низких 
ступеней сепарации на 
ЦППН-8 

Управление  
энергетики 

МВтч и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Ежемесячные значения 
заносятся в файл «Расход 
электрической энергии». 
Дополнительно см. раздел 
D.2.   

P-6 EC PWDU c.201 

Потребление 
электроэнергии  
компрессорной 
станцией низких 
ступеней сепарации на 
УПСВ к. 201 

Управление  
энергетики 

МВтч и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Ежемесячные значения 
заносятся в файл «Расход 
электрической энергии». 
Дополнительно см. раздел 
D.2.   

P-7 ECGTI 

Потребление 
электроэнергии на 
собственные нужды 
УПГ 

Управление  
энергетики 

МВтч и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Ежемесячные значения 
заносятся в файл «Расход 
электрической энергии». 
Дополнительно см. раздел 
D.2.   

P-8 TDL 
Технологические 
потери при передаче и 
распределении сетевой 
электроэнергии в ОЭС 
Урала 

ОАО 
«Межрегиона
льной 
распределите
льной 
сетевой 
компании 

% п Ежегодно  Все Электронный Из ежегодных отчетов 
ОАО «Межрегиональной 
распределительной 
сетевой компании 
Урала»32 и ОАО 
«Тюменьэнерго»33, 
публикуемых в сети 

                                                      
32 http://www.mrsk-ural.ru/ru/460 
33 http://www.te.ru/  
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Урала», ОАО 
«Тюменьэнер
го» 

Интернет. 

Потребление газов на ГТЭС 
P-9 FC APG treated 

Потребление 
подготовленного ПНГ 
на ГТЭС 

Управление 
сбора и 
использовани
я нефтяного 
газа 
(УСИНГ) 

тыс. м3 и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Значения заносятся в акт 
приема-сдачи попутного 
газа 

P-10 yi APG treated 

Объемная доля 
компонента 
подготовленного ПНГ 

Управление 
подготовки 
нефти и газа  
(УПНиГ) 

Об % и Ежесуточно Все Электронный/ 
бумажный  

Усредненные помесячные 
значения  заносятся в excel 
документ «Компонентный 
состав УПГ» 

P-11 FC NG 

Потребление ПГ на 
ГТЭС 

Управление 
топливно-
энергетическ
их ресурсов 

тыс. м3 и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Значения заносятся в акт 
поставки природного газа 
на ГТЭС 

 
 D.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных проектом (для каждого газа, источника и 
т.п; в единицах CO2  эквивалента): 
 
Проектные выбросы СО2 от потребления электроэнергии КС-1, КС-2, УПГ, компрессорами низких ступеней сепарации на ЦППН-7, УПСВ к. 
285, ЦППН-8, УПСВ к. 201 
 
PEEC_KSs+GTI = (EC KS-1 + EC KS-2 + ECGTI + ECCOTP-7 + ECPWDU c.285 + ECCOTP-8 + EC PWDU c.201) * EF grid * (1 + TDL)   (D.1.1.2.-1) 

 
Где:  
PEEC_KSs+GTI – проектные выбросы от потребления электроэнергии КС-1, КС-2, УПГ, компрессорами низких ступеней сепарации на ЦППН-7, УПСВ к. 
285, ЦППН-8, УПСВ к. 201, т СО2 - экв 
EC KS-1 – потребление электроэнергии КС-1, МВтч 
EC KS-2 – потребление электроэнергии КС-2, МВтч 
ECGTI – потребление электроэнергии УПГ, МВтч 
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ECCOTP-7 – потребление электроэнергии компрессорной станцией низких ступеней сепарации на ЦППН-7, МВтч 
ECPWDU c.285 – потребление электроэнергии компрессорной станцией низких ступеней сепарации на УПСВ к. 285, МВтч 
ECCOTP-8 – потребление электроэнергии компрессорной станцией низких ступеней сепарации на ЦППН-8, МВтч 
ECPWDU c.201 – потребление электроэнергии компрессорной станцией низких ступеней сепарации на УПСВ к. 201, МВтч 
EF grid – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из сетей ОЭС Урала (EF  grid = 0,541 т СО2/МВтч) 
TDL – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала, % 
 
Технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала 
 
TDL = (TDL Perm PES + TDL Sverdlovsk PES + TDL Chelyabinsk PES  + TDL Tyumen PES ) / 4      (D.1.1.2.-2) 

 
Где: 
TDL – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала, % 
TDL Perm PES – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в Пермской энергосистеме, % 
TDL Sverdlovsk PES – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в Свердловской энергосистеме, % 
TDL Chelyabinsk PES – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в Челябинской энергосистеме, % 
TDL Tyumen PES – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в Тюменской энергосистеме, % 
 
Проектные выбросы СО2 от работы ГТЭС 
 
PE GTPP = PE APG treated + PE NG              (D.1.1.2.-3) 

 
Где: 
PE GTPP – проектные выбросы от работы ГТЭС, т СО2 – экв 
PE APG treated – проектные выбросы от сжигания ПНГ на ГТЭС, т СО2 – экв 
PE NG  – проектные выбросы от сжигания ПГ на ГТЭС, т СО2 – экв 
 
Проектные выбросы от сжигания ПНГ на ГТЭС 
 
PE APG treated = FC APG treated * EFCO2, APG treated, GTPP          (D.1.1.2.-4) 
 
Где: 
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PE APG treated – проектные выбросы от сжигания ПНГ на ГТЭС, т СО2 – экв 
FC APG treated – потребление подготовленного ПНГ на ГТЭС, тыс. м3 
EFCO2, APG treated, GTPP – фактор эмиссии СО2 при сжигании подготовленного ПНГ в ГТЭС, т СО2/тыс. м

3 
 
Фактор эмиссии СО2 при сжигании подготовленного ПНГ в ГТЭС 
 
EFCO2, APG treated, GTPP = ∑i yi APG treated * Nc* ρСО2* FEGTPP          (D.1.1.2.-5) 
 
Где: 
EFCO2, APG treated, GTPP - фактор эмиссии СО2 при сжигании подготовленного ПНГ в ГТЭС, т СО2/тыс. м

3 
yi APG treated – объемная доля компонента подготовленного ПНГ, об. %  
Nc – количество молей углерода в компоненте подготовленного ПНГ, б/р 
ρСО2 – плотность СО2, кг/м

3 

FEGTPP – эффективность сжигания подготовленного ПНГ на ГТЭС, б/р 
 
Проектные выбросы от сжигания ПГ на ГТЭС 
 
PE NG  = FC NG * NCV NG * EF NG              (D.1.1.2.-6) 
 
Где: 
PE NG  – проектные выбросы от сжигания ПГ на ГТЭС, т СО2 – экв 
FC NG – потребление ПГ на ГТЭС, тыс. м3 

NCV NG –теплотворная способность ПГ, МДж/м3 
EF NG  - фактор эмиссии ПГ, т СО2/ГДж 
 
СУММАРНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ВЫБРОСЫ СО2  
 

PE = PEEC_KSs+GTI + PE GTPP             (D.1.1.2.-7) 
 
Где:  
PE  - суммарные проектные выбросы СО2 от объектов Приобского месторождения, т СО2 - экв 
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PEEC_KSs – проектные выбросы от потребления электроэнергии КС-1, КС-2, УПГ, компрессорами низких ступеней сепарации на ЦППН-7, УПСВ к. 
285, ЦППН-8, УПСВ к. 201, т СО2 - экв 
PE GTPP – проектные выбросы от работы ГТЭС, т СО2 – экв 
 
 
 D.1.1.3. Данные, необходимые для определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов от источников в 
рамках проекта, порядок сбора и хранения этих данных: 
Идентифик
ационный 
номер  

Показатель Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

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

Частота 
проведения 
регистрационных 
записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

В-1 FC APG, YUBGPK  
Объем ПНГ, 
отправленного на ЮБ 
ГПК в 2008 г. 

Управление 
сбора и 
использования 
нефтяного газа 
(УСИНГ) 

млн. м3 и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Значения заносятся в 
акт приема 
высоконапорного газа 

В-2 yi, APG 

Объемная доля 
компонента ПНГ,  
отправленного на ЮБ 
ГПК в 2008 г. 

Химико-
аналитическая 
лаборатория 
ЦППН-7  

Об % и Ежесуточно Все Электронный/ 
бумажный  

Значения заносятся в 
паспорт на сдаваемый 
газ за месяц. 
Усредненные значения 
по компонентному 
составу газа  

P-9 FC APG treated 

Потребление 
подготовленного 
ПНГ на ГТЭС 

Управление 
сбора и 
использования 
нефтяного газа 
(УСИНГ) 

тыс. м3 и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Значения заносятся в 
акт приема-сдачи 
попутного газа 

P-10 yi APG treated 

Объемная доля 
компонента 
подготовленного 
ПНГ 

УПГ ЦСПиТГ-
4 

Об % и Ежесуточно Все Электронный/ 
бумажный  

Усредненные 
помесячные значения  
заносятся в excel 
документ 
«Компонентный 
состав УПГ» 
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В-3 EG GTPP 

Чистый отпуск 
электроэнергии в сеть 
от Приобской ГТЭС 

ГТЭС кВтч и Ежемесячно Все Электронный/ 
бумажный  

Отчет о выработке 
электроэнергии по 
ГТЭС Приобского 
месторождения  

P-7 TDL 
Технологические 
потери при передаче 
и распределении 
сетевой 
электроэнергии в 
ОЭС Урала 

ОАО 
«Межрегионал
ьной 
распределител
ьной сетевой 
компании 
Урала», ОАО 
«Тюменьэнерг
о» 

% п Ежегодно  Все Электронный Из ежегодных отчетов 
ОАО 
«Межрегиональной 
распределительной 
сетевой компании 
Урала»34 и ОАО 
«Тюменьэнерго»35, 
публикуемых в сети 
Интернет. 

 
 
 D.1.1.4. Описание формул, используемых для оценки выбросов, предусмотренных исходными условиями (для каждого газа, 
источника и т.п.; в единицах CO2  эквивалента): 
 
ВЫБРОСЫ ОТ СЖИГАНИЯ ПНГ НА ФАКЕЛЕ В ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ В 2008 г. 
 
BE F 2008 = BEСO2, F 2008 + BE CH4, F 2008            (D.1.1.4.-1) 
 
Где: 
BE F 2008 – выбросы от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2008 г., т СО2 - экв 
BE СO2, F 2008 – выбросы СО2 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2008 г., т СО2 - экв  
BE CH4, F 2008 – выбросы СН4 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2008 г., т СО2 - экв 
 
Выбросы СО2 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2008 г. 
 

                                                      
34 http://www.mrsk-ural.ru/ru/460 
35 http://www.te.ru/  
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BE СO2, F 2008 = FC APG, YUBGPK * EFCО2, F            (D.1.1.4.-2)   
 
Где: 
BE СO2, F 2008 – выбросы СО2 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2008 г., т СО2 - экв  
FC APG, YUBGPK – объем ПНГ, отправленного на ЮБ ГПК в 2008 г., тыс. м3 

EFCО2, F – фактор эмиссии СО2 при сжигании ПНГ на факеле, т СО2/ тыс. м
3 

 
Фактор эмиссии СО2 при сжигании ПНГ на факеле (более подробная информация приведена в Приложении 2) 
 
EFCО2,F = ∑i yi, APG * Nc APG * ρСО2* FEF             (D.1.1.4.-3)   
 
Где: 
EFCО2,F – фактор эмиссии СО2 при сжигании ПНГ на факеле, т СО2/ тыс. м

3 
yi, APG – объемная доля компонента ПНГ, об. %  
Nc APG – количество молей углерода в компоненте ПНГ, б/р 
ρСО2 – плотность СО2 при стандартных условиях, кг/м3 

FEF – эффективность сжигания ПНГ на факеле, б/р 
 
Выбросы СН4 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях 
 
BE CH4, F 2008 = FC APG, YUBGPK * EFCH4, F            (D.1.1.4.-4) 

 
Где: 
BE CH4, F 2008 – выбросы СН4 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях, т СО2 - экв 
FC APG, YUBGPK – объем ПНГ, отправленного на ЮБ ГПК в 2008 г., тыс. м3 

EFCH4, F – фактор эмиссии для метана (в пересчете на СО2) при сжигании ПНГ на факеле, т СО2/тыс.м
3 

 

Фактор эмиссии для метана (в пересчете на СО2) при сжигании ПНГ на факеле 

 

EFCH4, F = yСН4 APG * ρСН4*(1-FEF)* GWPCH4            (D.1.1.4.-5) 
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Где: 
EFCH4,F – фактор эмиссии для метана (в пересчете на СО2) при сжигании ПНГ на факеле, т СО2/тыс.м

3 
yСН4 – объемная доля метана в ПНГ, об. %  
ρСН4 APG – плотность метана при стандартных условиях, кг/м3 
FEF – эффективность сжигания ПНГ на факеле, б/р 
GWPCH4 – показатель глобального потепления, т СО2/т СН4  

 
ВЫБРОСЫ ОТ СЖИГАНИЯ ПНГ НА ФАКЕЛЕ В ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ В 2010-2012 гг. 

 
BE F 2010-2012 = BEСO2, F 2010-2012 + BE CH4, F 2010-2012          (D.1.1.4.-6) 
 
Где: 
BE F 2010-2012 – выбросы от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг., т СО2 - экв 
BE СO2, F 2010-2012 – выбросы СО2 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг., т СО2 - экв  
BE CH4, F 2010-2012 – выбросы СН4 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг., т СО2 - экв 

   
Выбросы СО2 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг. 
 
BE СO2, F 2010-2012 = FC APG treated * EFCО2, APG treated F           (D.1.1.4.-7)   
 
Где: 
BE СO2, F 2008 – выбросы СО2 от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг., т СО2 - экв  
FC APG treated – потребление подготовленного ПНГ на ГТЭС, тыс. м3 
EFCО2, APG treated F – фактор эмиссии СО2 при сжигании ПНГ на факеле, т СО2/ тыс. м

3 

 
Фактор эмиссии СО2 при сжигании подготовленного ПНГ на факеле 
 
EFCО2, APG treated F = ∑i yi, APG treated * Nc APG treated * ρСО2* FEF          (D.1.1.4.-8)   
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Где: 
EFCО2, APG treated F – фактор эмиссии СО2 при сжигании ПНГ на факеле, т СО2/ тыс. м

3 
yi, APG treated – объемная доля компонента подготовленного ПНГ, об. %  
Nc APG treated – количество молей углерода в компоненте подготовленного ПНГ, б/р 
ρСО2 – плотность СО2, кг/м

3 

FEF – эффективность сжигания ПНГ на факеле, б/р 

 

Выбросы СН4 от сжигания подготовленного ПНГ на факеле  

 

BE CH4, F 2010-2012 = FC APG treated * EFCH4, APG treated F           (D.1.1.4.-9)   

 
Где: 
BE CH4, F 2010-2012 – выбросы СН4 от сжигания подготовленного ПНГ на факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг., т СО2 - экв 
FC APG treated – потребление подготовленного ПНГ на ГТЭС, тыс. м3 
EFCH4, APG treated F – фактор эмиссии для метана (в пересчете на СО2) при сжигании подготовленного ПНГ на факеле, т СО2/тыс.м

3 

 

Фактор эмиссии для метана (в пересчете на СО2) при сжигании подготовленного ПНГ на факеле 

 

EFCH4, APG treated F = yСН4 APG treated * ρСН4*(1-FEF)* GWPCH4          (D.1.1.4.-10) 

 

Где: 
EFCH4, APG treated F – фактор эмиссии для метана (в пересчете на СО2) при сжигании подготовленного ПНГ на факеле, т СО2/тыс.м

3 
yСН4 APG treated – объемная доля метана в подготовленном ПНГ, об. %  
ρСН4  – плотность метана, кг/м3 
FEF – эффективность сжигания ПНГ на факеле, б/р 
GWPCH4 – показатель глобального потепления, т СО2/т СН4  

 
ВЫБРОСЫ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
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BE EC = EG GTPP * EF grid * (1+ TDL)            (D.1.1.4.-11) 

 

Где: 

BE EC – выбросы от потребления сетевой электроэнергии в исходных условиях, т СО2-экв 

EG GTPP – чистый отпуск электроэнергии в сеть от Приобской ГТЭС, МВтч 
EF grid – коэффициент эмиссии СО2 для электроэнергии, потребляемой из сетей ОЭС Урала (EF grid = 0,541 т СО2/МВтч) 
TDL – технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала, % 
 
 
СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ СО2 В ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ  
 
BE = BE F 2008  + BE F 2010-2012 + BE EC            (D.1.1.4.-12) 
 
Где:  
BE – суммарные выбросы СО2 в исходных условиях, т СО2 – экв 
BE F 2008 – выбросы от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2008 г., т СО2 - экв 
BE F 2010-2012 – выбросы от сжигания ПНГ на факеле в исходных условиях в 2010-2012 гг., т СО2 - экв 

BE EC – выбросы от потребления сетевой электроэнергии в исходных условиях, т СО2-экв 
 
 D. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов по проекту (значения должны согласовываться с данными из раздела Е): 
 
 D.1.2.1.  Данные, подлежащие сбору для целей мониторинга сокращений выбросов по проекту, и порядок их хранения: 
Идентификационный 
номер 
(Пожалуйста, 
используйте номера 
с целью облегчения 
использования 
перекрестных 
ссылок  с D.2 ) 

Переменные 
данные 

Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

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

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ 
хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 
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Не применяется. 
 
 D.1.2.2. Описание формул, используемых для подсчета сокращений выбросов по проекту (для каждого газа, источника и т.п; 
выбросов/сокращений выбросов в единицах CO2  эквивалента): 
 
Не применяется. 
 
 D.1.3. Порядок проведения учета утечек в плане мониторинга: 
 

Утечки в проекте по применяемой методологии могут возникнуть в результате: 

1. Транспортировки природного газа, ПНГ, передачи электроэнергии; 

2. Функционирования оборудования, выведенного из эксплуатации при реализации проекта, за его границами.  

Существуют выбросы CH4, связанные с добычей топлива, переработкой, сжижением, транспортировкой, регазификацией и распределением 
природного газа и ПНГ, используемых на ГТЭС в проекте и ископаемых видов топлива в сети в отсутствие проекта. Т.к. по базовой линии в 
топливной структуре ОЭС Урала природный газ, уголь и мазут поставляются в больших объемах, чем в проектном сценарии ПНГ и природный газ, 
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.  
 
 D.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 
мониторинга эффекта утечек по проекту: 
Идентифи
кационны
й номер  

Показатель Источник 
данных 

Единица 
данных 
 

Измеренны
й (и), 
подсчитанн
ый (п), 
оцененный 
(о) 

Частота 
проведения 
регистрационны
х записей 

Часть 
данных, 
подлежащих 
мониторингу 

Способ хранения 
(электронный/ 
на бумажном 
носителе) 

Комментарии 

         
         

 

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

Не применяется. 

 
 D.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращения выбросов, предусмотренных в проекте (для каждого газа, источника 
и т.п; выбросы/сокращения выбросов в единицах CO2 эквивалента): 
 
Сокращения выбросов рассчитываются по формуле: 
 
ERy = BEy - PEy               (D.1.4.-1) 
 
Где: 
ERy – сокращение выбросов за период у, т СО2-экв 
BEy – выбросы в исходных условиях за период у, т СО2-экв 
PEy – выбросы по проекту за период у, т СО2-экв  
 
 D.1.5. Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по 
требованию принимающей стороны (там, где применимо): 

В соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства на сегодняшний день проводится корректировка действующего 
проекта нормативов ПДВ с учетом включения всех действующих и вновь вводимых объектов в эксплуатацию, в том числе КС-1, КС-2, УПГ, ГТЭС 
Приобского месторождения.  

В соответствии с ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, имеют соответствующую  
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.      

В задачи и функции Управления охраны окружающей среды ООО «РН-Юганскнефтегаз» входят обеспечение соблюдения на предприятии 
экологических норм и правил, получение государственных разрешений на выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов.  
Для контроля качества ПНГ, поступаемого на ГТЭС берут пробы. Анализ проводит химико-аналитическая лаборатория УПГ ЦСПиТГ-4. Все анализы 
выполняются в соответствии с ГОСТ 23781, ГОСТ 22667, ГОСТ 22387.2, ГОСТ 22387.2. Отчеты предоставляются на бумажном носителе и содержат 
химический состав топлива и другие его физико-химические характеристики (влажность, теплота сгорания, число Воббе), так же фиксируется время и 
место отбора.  
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В корректирующемся проекте нормативов ПДВ будет разработан и согласован план-график, в соответствии с которым осуществляется 
производственный экологический контроль.    

Все отчеты по используемым видам топлива, а также информация по воздействию на окружающую среду поступают непосредственно на 
производство и в офис ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

 
  D.2. Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 
(укажите таблицу и 
идентификационный 
номер) 

Степень 
неопределенности 
данных 
(высокая/средняя/низкая
) 

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

Табл. D.1.1.1. 
P-1 EC KS-1 

 

Низкая Электроснабжение КС-1 осуществляется на напряжение 6кВ от ПС 35/6кВ №1708 мощностью 2х10МВА. Для 
распределения электроэнергии установлено технологическое распределительное устройство (РУ) из 30 ячеек 
К63, которое питается по двум кабельным линиям от ПС 35/6кВ 1708. Счетчики. Класс точности 0.5-2.0 
Коммерческий учет отсутствует. Счетчики будут интегрированы в автоматизированную систему 
технического учета электроэнергии (АСТУЭ) ООО «РН-Юганскнефтегаз» с октября 2011 г. 

Р-2 EC KS-2 Низкая Электроснабжение КС-2 осуществляется на напряжении 6 кВ от существующей ПС 35/6 кВ «Дожимная» 
мощностью 2х16 МВА. Для распределения электроэнергии на напряжении 6 кВ в составе КС-2 
предусмотрено РУ 6 кВ, которое подключено по ВЛ 6 кВ к ячейкам существующей ПС 35/6 кВ «Дожимная». 
Питание потребителей электроэнергии напряжением 0.4 кВ осуществляется от четырех комплектных 
двухтрансформаторных подстанций внутренней установки типа 2КТПП-1600М/6/0.4 с масляными 
трансформаторами. Счетчики. Класс точности 0.5-2.0. Коммерческий учет отсутствует. Счетчики будут 
интегрированы в автоматизированную систему технического учета электроэнергии (АСТУЭ) ООО «РН-
Юганскнефтегаз» с октября 2011 г. 
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Р-3 ECOTTW-7 

Р-4 ECPWDU c.285 

Р-5 ECOTTW-8 
Р-6 EC PWDU c.201 

Низкая ЦППН-7 - источником питания для компрессоров "ТАКАТ" является РУ-6 кВ "Технологическое" запитанное 
с ПС 35/6 кВ 1707. УПСВ к.285 - источником питания для  компрессоров "ТАКАТ" является ЗРУ-6 кВ "ДНС 
с УПСВ" запитанное с ПС 35/6 кВ №3785. Источник питания для ЦППН-8 - ПС 35/6кВ №5712.                            
Источник питания для УПСВ к.201 - ПС 35/6кВ №5701.  
ООО «РН-Юганскнефтегаз» внедряет автоматизированную систему технического учета электроэнергии 
(АСТУЭ), которая включает счетчики потребления электроэнергии с цифровыми контроллерами, 
соединенными с центральной серверной станцией кабельными линиями через специальный интерфейс. Такая 
система будет обеспечивать оперативный контроль потребления электроэнергии и надежность записи 
данных. Планируемый ввод в эксплуатацию АСТУЭ октябрь 2011 года. 
До ввода АСТУЭ потребление электроэнергии рассчитывается путем умножения времени работы 
компрессоров «ТАКАТ», их установленной мощности (400 кВт) и коэффициента 0,8. Время работы 
записывается дежурным персоналом на установках разделения нефти (УПСВ, ЦППН) в рамках регулярного 
мониторинга. Эта информация группируется Управлением сбора и использования нефтяного газа в месячный 
отчет, который предоставляется в Управление энергетики для дальнейшего расчета потребления 
электроэнергии для внутреннего учета.  

Р-7 ECGTI Низкая Источником питания является ПС 35/6кВ № 1708 (фидер 1708-07 и 1708-08). Источником питания для 
площадки УПГ является комплектные двухтрансформаторные подстанции напряжением 6/0,4кВ: КТПН №1 
предназначена для приемников основного производства; КТПН №2 - для питания электроприемноков 
вспомогательных обьектов. Счетчики. Класс точности 0.5-2.0. Коммерческий учет отсутствует. Счетчики 
будут интегрированы в автоматизированную систему технического учета электроэнергии (АСТУЭ) ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» с октября 2011 г. 

P-8 TDL Низкая Из ежегодных отчетов ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала»36 и ОАО 
«Тюменьэнерго»37, публикуемых в сети Интернет. 

P-9 FC APG treated Низкая Потребление подготовленного ПНГ на ГТЭС измеряется ультразвуковым счетчиком марки FLOWSIC 600  
фирмы «SICK MAIHAK», установленным в УПГ ЦСПиТГ-4. Погрешность измерения расхода в рабочих 
условиях составляет +/- 0,3 %.  

P-10 yi APG treated Низкая Компонентный состав подготовленного ПНГ измеряется поточным хроматографом MicroSAM фирмы 
Siemens AG, установленном в УПГ. Абсолютная погрешность прибора составляет +/- 0,2 %. Перекрестная 
проверка состава подготовленного ПНГ осуществляется на хроматографе Кристалл-2000М, установленном в 
химико-аналитической лаборатории ЦППН-7. 

                                                      
36 http://www.mrsk-ural.ru/ru/460 
37 http://www.te.ru/  
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P-11 FC NG Низкая Потребление природного газа на ГТЭС измеряется ультразвуковым счетчиком FLOWSIC 600  фирмы «SICK 
MAIHAK», установленным в КУУГ км 127 МГ. Погрешность измерения расхода в рабочих условиях 
составляет +/- 0,3 %. 

В-1 FC APG, YUBGPK  Низкая Объем ПНГ, отправленный на ЮБ ГПК измеряется ультразвуковым счетчиком марки FLOWSIC 600  фирмы 
«SICK MAIHAK», установленным на ЮБ ГПК в пункте приема высоконапорного газа.  

В-2 yi, APG  Низкая Состав ПНГ измеряется хроматографом, установленном в химико-аналитической лаборатории ЮБ ГПК в 
соответствии с соглашением поставки ПНГ, заключенным с холдингом СИБУР. Перекрестная проверка 
состава подготовленного ПНГ осуществляется на хроматографе Кристалл-2000М, установленном в химико-
аналитической лаборатории ЦППН-7. 

В-3 EG GTPP  Низкая Для выдачи мощности в энергосистему сооружено ОРУ-110кВ на 27 ячеек, к которому подключается 
трансформаторы блочные ТРДН-63000/110-УХЛ1. Выдача мощности в энергосистему осуществляется по ВЛ-
110кВ., отходящим от ОРУ-110 кВ на подстанции; Росляковская 4ВЛ, Монастырская -2 ВЛ и Зенково-2ВЛ. 
Комерческие узлы учета  на ВЛ-110кВ "Монастырская-2" яч.№4,ВЛ-110кВ "Монастырская-1" яч.№6,  ВЛ-
110кВ. "Росляковская-4"яч.№19, ВЛ-110кВ "Росляковская-3" яч.№17. Многофункциональные электронные 
счетчики АЛЬФА А1802RAL-P4GB-DW-4. Класс точности 0.2S/0.5. Для Приобской ГТЭС Компания 
внедряет автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), которая подключена 
к оператору сетевой электроэнергии Тюменьэнерго. Поэтому релевантные данные хранятся в независимых 
местах, что обеспечивает их большую сохранность.     

Техническое обслуживание средств измерений, ремонт, калибровку и сдачу в поверку средств измерений осуществляется метрологической службой 
Нефтеюганского филиала ООО «РН-Информ». График поверки и калибровки утверждается главным метрологом ООО «РН-Энерго».  
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D.3. Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 
плана мониторинга: 
 
Управленческая структура проведения мониторинга в процессе реализации Проекта будет адаптирована к существующей системе учета и передачи 
данных в ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственные лица и их обязанности представлены в таблице и на схеме: 
 
№№ Компания Должность/департамент Обязанности Цели 
1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» Главный инженер Управление процессом проведения 

мониторинга  
Утверждение отчетов о мониторинге. 

2. ООО «РН-Юганскнефтегаз» Управление топливно-
энергетических ресурсов 

Подготовка ежемесячных данных о 
потреблении ПГ на ГТЭС 

Обработка, хранение и ежеквартальное 
предоставление данных в ООО «СиТиЭф 
Консалтинг». 

3. ООО «РН-Юганскнефтегаз» Управление  энергетики Подготовка ежемесячных данных по 
потреблению электроэнергии на объектах 
Приобского месторождения  

Обработка, хранение и ежеквартальное 
предоставление данных в ООО «СиТиЭф 
Консалтинг». 

4. Филиал «РН-Энерго» в  
ХМАО-Югре 

Управление подготовки газа 
центральный пункт сбора и 
транспортировки газа (УПГ 
ЦСПиТГ-4)  

Подготовка ежемесячных данных по 
потреблению подготовленного ПНГ на ГТЭС  

Обработка, хранение и ежеквартальное 
предоставление данных в ООО «СиТиЭф 
Консалтинг». 

5. ООО «РН-Юганскнефтегаз» Управления подготовки 
нефти и газа (УПНиГ) 
 

Подготовка ежемесячных данных по объему 
отправленного ПНГ на ЮБ ГПК в 2008 г. 

Обработка, хранение и ежеквартальное 
предоставление данных в ООО «СиТиЭф 
Консалтинг». 

6. Филиал «РН-Энерго» в  
ХМАО-Югре 

ГТЭС Подготовка результатов отпуска 
электроэнергии для потребителей 

Обработка, хранение и ежеквартальное 
предоставление данных в ООО «СиТиЭф 
Консалтинг». 

7. ООО «РН-Юганскнефтегаз» Отдел подготовки нефти. 
Химико-аналитическая 
лаборатория ЦППН-7 

Подготовка данных по характеристикам  ПНГ, 
отправленным на ЮБ ГПК (химический 
состав) 

Обработка, хранение и ежеквартальное 
предоставление данных в ООО «СиТиЭф 
Консалтинг». 

8. ООО «РН-Юганскнефтегаз» Управление подготовки газа 
центральный пункт сбора и 
транспортировки газа (УПГ 
ЦСПиТГ-4) 

Подготовка данных по характеристикам 
подготовленного ПНГ (химический состав) 

Обработка, хранение и ежеквартальное 
предоставление данных в ООО «СиТиЭф 
Консалтинг». 
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Система организации мониторинга  
 
Ежеквартально на основании предоставляемых ООО «РН-Юганскнефтегаз» данных, специалисты ООО «СиТиЭф Консалтинг» будут рассчитывать 
сокращение выбросов парниковых газов по формулам, приведенным в данном ПД (раздел D).  

После этого расчет сокращений выбросов будет передаваться в головной офис ОАО «НК «Роснефть». Лицо в ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
ответственное за Проект (главный инженер), будет осуществлять надзор за представлением данных, включая верификацию, хранение и 
систематизирование информации. 

Будет предусмотрено хранение всех релевантных данных, относящихся к мониторингу, по крайней мере 2 года после последней передачи ЕСВ по 
проекту (т.е. до 30 апреля 2015 г.)  

 

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

 

План мониторинга разработан:  

ООО «СиТиЭф Консалтинг»  (Москва);   

Контактное лицо: Мячин Константин, менеджер углеродных проектов; 

Тел.    +7 495 984 59 51  

Факс  +7 495 984 59 52  

e-mail: konstantin.myachin@carbontradefinance.com  

ООО «СиТиЭф Консалтинг» не является участником проекта.  
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РАЗДЕЛ Е.   Оценка сокращений выбросов парниковых газов 
 
E.1. Оценка выбросов проекта: 

Проектные выбросы за 2008 - 2010 гг. 

Расчет проектных выбросов за 2008 г., 2010 г. производился в строгом соответствии с формулами, 
приведенными в разделе D.1.1.2, на основе фактических помесячных и годовых данных от ООО 
«РН-Юганскнефтегаз». Значение потребления электроэнергии для КС-2 в 2010 г. равняется нулю, 
т.к. объект еще не введен в эксплуатацию.  

Технологические потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии в ОЭС Урала 
(TDL) в 2008 г. рассчитывались согласно формуле D.1.1.2.-2, используя данные отчета ОАО 
«Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» за 2008 г.38, ОАО 
«Тюменьэнерго» за 2009 г.39 Потери при передаче и распределении сетевой электроэнергии 
составляют: 

- Пермэнерго – 10,56%; 
- Свердловэнерго – 5,96%; 
- Челябэнерго – 7,36 %; 
- Тюменьэнерго – 2,64%.  

Среднее значение TDL ОЭС Урала за 2008 г. составляет 6,63%. 

По состоянию на 2009 г. (последние доступные данные годовых отчетов40 41) потери 
электроэнергии при передаче и распределении сетевой электроэнергии составляют: 
- Пермэнерго – 11,87%; 
- Свердловэнерго – 6,68%; 
- Челябэнерго – 8,51 %; 
- Тюменьэнерго – 2,48%.  

Среднее значение TDL ОЭС Урала в 2009 г. составляет 7,385%. В отсутствии данных за 2010 г. 
используется значение за 2009 г. 

 

Проектные выбросы за 2011-2012 гг. 

Для расчета проектных выбросов за 2011-2012 гг. использовался плановый отпуск электроэнергии 
в сеть от Приобской ГТЭС (табл. Е.1.1.) 

Таблица Е.1-1. Плановый отпуск электроэнергии в сеть от Приобской ГТЭС 

№ Параметр, единицы 
измерения 

2011 2012 

1. EG GTPP plan, ГВтч 1981,205 2283,908 

Т.к. ожидаемый срок ввода в эксплуатацию ГТУ № 4,5,6 – август 2011 г., то основываясь на 
фактическом отпуске электроэнергии от первых четырех ГТУ № 1,2,3,7 в период с ноября 2010 г. 
по март 2011 г. (период устойчивой нагрузки испытательного срока ГТУ №7, введенной в 
эксплуатацию в июне 2010 г.) был сделан пересчет отпуска электроэнергии на год, а также были 

                                                      
38 http://www.mrsk-
ural.ru/content/files/IR%20presentations%20and%20other%20materials/2008ARMRSKUral.pdf  
39 http://www.reports.te.ru/  
40 http://www.mrsk-ural.ru/content/files/IR%202009%20AR/ru2009ARweb.pdf  
41 http://www.reports.te.ru/  
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добавлены три новые турбины с предположительной выработкой электроэнергии в период 
сентябрь – декабрь 2011 г. Таким образом, было получено значение отпуска электроэнергии в 
2011 г.    

Значение в 2012 г. было принято на основе планов Роснефти (Ссылка на выработку 
электроэнергии на Приобской ГТЭС, декабрь 2010). 

Расчет проектных выбросов за 2011 г. от потребления электроэнергии на собственные нужды КС-
1, КС-2, компрессоров на ЦППН-7, УПСВ к. 285, ЦППН-8, УПСВ к. 201 и УПГ проводился по 
формуле D.1.1.2.-1, D.1.1.2.-2, при этом использовалось значение потребления электроэнергии на 
собственные нужды за 1 квартал 2011 г. с пересчетом на год. Значение потребления 
электроэнергии для КС-2 в 2011-2012 гг. принимается равным 38 тыс. МВтч/год (согласно 
проекту «Компрессорная станция КС-2 Приобского месторождения. Том 1. Книга 4. 
Электроснабжение. Стр. 6). Значение потребления электроэнергии на собственные нужды 
компрессорами и УПГ в 2012 г. взято аналогично 2011 г.   

Проектные выбросы от работы ГТЭС в 2011-2012 гг. 

Потребление подготовленного ПНГ на ГТЭС рассчитывается исходя из паспортных 
характеристик по удельному потреблению топлива турбинами. 

FC APG treated = 351 * EG GTPP * 0,0293076 / NCV APG treated     (Е.1.-1) 
 
Где: 
FC APG treated – потребление подготовленного ПНГ на ГТЭС, тыс. м3 
351 – потребление топлива турбинами ГТЭС, г. у.т./кВтч  
EG GTPP 2011 – чистый отпуск электроэнергии в сеть от Приобской ГТЭС, МВтч (принимаем, что в 
2011 г. ГТЭС работает на подготовленном ПНГ с апреля по декабрь, в 2012 г. полностью на ПНГ) 
0,0293076 – переводной коэффициент из т.у.т. в ГДж 
NCV APG treated – теплотворная способность подготовленного ПНГ, МДж/м3 

 

Значение технологических потерь при передаче и распределении сетевой электроэнергии за 2011-
2012 гг. принимается равным значению за 2009 г. – 7,385%. 

Значение фактора эмиссии СО2 при сжигании подготовленного ПНГ в ГТЭС в 2011-2012 гг. 
(EFCO2, APG treated, GTPP) принимается равным значению за период апрель – май 2011 г. – 2,282 т 
СО2/тыс. м

3 

Потребление природного газа на ГТЭС в 2011г. взято по факту за первый квартал, в 2012 г. 
равняется 0, т.к. предположительно, ГТЭС будет работать на подготовленном попутном нефтяном 
газе. 

Таблица Е.1-2: Выбросы СО2 по проекту в 2008-2012 гг., тСО2/год 
 

Параметр 2008 2009 2010 2011 2012 

Проектные выбросы СО2 от 
потребления электроэнергии КС-1, 
КС-2, компрессорами низких 
ступеней сепарации на ЦППН-7, 
УПСВ к. 285, ЦППН-8, УПСВ к. 201 

9 033 - 18 800 39 645 63 420 

Проектные выбросы СО2 от 
потребления электроэнергии УПГ 

- - 618 4 707 5 016 

Проектные выбросы от сжигания 
ПНГ на ГТЭС 

- - 133 177 953 467 1 372 285 
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Проектные выбросы от сжигания ПГ 
на ГТЭС 

- 6 123 458 228 224 105 0 

Всего: 9 033 6 123 610 824 1 221 924 1 440 721 
 
Проектные выбросы за 2013-2020 гг. 
Предполагается, что будут равны выбросам за 2012 г. 
 
E.2. Оценка утечек: 
 

Не применяется. 

E.3. Сумма Е.1. и Е.2.: 
 

Таблица Е.3-1: сумма Е.1. и Е.2., тСО2/год 
 

Параметр 2008 2009 2010 2011 2012 
2013-
2020 

Проектные выбросы СО2 от 
потребления электроэнергии 
КС-1, КС-2, компрессорами 
низких ступеней сепарации на 
ЦППН-7, УПСВ к. 285, ЦППН-
8, УПСВ к. 201 

9 033 - 18 800 39 645 63 420 63 420 

Проектные выбросы СО2 от 
потребления электроэнергии 
УПГ 

- - 618 f4 707 5 016 5 016 

Проектные выбросы от 
сжигания ПНГ на ГТЭС 

- - 133 177 953 467 1 372 285 1 372 285 

Проектные выбросы от 
сжигания ПГ на ГТЭС 

- 6 123 458 228 224 105 0 0 

Всего: 9 033 6 123 610 824 1 221 924 1 440 721 1 440 721 
 
E.4. Оценка выбросов в соответствии с исходными условиями: 
 

Выбросы в исходных условиях за 2008 – 2010 гг. 

Расчет выбросов в исходных условиях за 2008 г., 2010 г. производился в строгом соответствии с 
формулами, приведенными в разделе D.1.1.4, на основе фактических помесячных и годовых 
данных от ООО «РН-Юганскнефтегаз».  

Выбросы в исходных условиях за 2011-2012 гг. 

Для расчета выбросов в исходных условиях за 2011-2012 гг. использовался плановый отпуск 
электроэнергии в сеть от Приобской ГТЭС, в исходных условиях данный объем был бы взят из 
сети (табл. Е.1.1.). 

Объем подготовленного ПНГ для ГТЭС сжигаемого на факеле рассчитывается исходя из 
паспортных характеристик по удельному потреблению топлива турбинами (формула аналогична 
Е.1.-1).  

Фактор эмиссии СО2 при сжигании подготовленного ПНГ для ГТЭС на факеле (EFCО2, APG treated F) 
принимается равным значению за период апрель – май 2011 г. – 2,236 т СО2/тыс. м

3. 
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Фактор эмиссии для метана (в пересчете на СО2) при сжигании подготовленного ПНГ на факеле 
(EFCH4, APG treated F) принимается равным значению за период апрель – май 2011 г. – 0,227 т СО2/тыс. 
м3. 

Таблица Е.4-1. Выбросы СО2 в соответствии с исходными условиями в 2008-2012 гг., тСО2/год 

Параметр 2008 2009 2010 2011 2012 

Выбросы СО2 от сжигания ПНГ на 
факеле в исходных условиях  

994 682 
 

- - - - 

Выбросы от потребления сетевой 
электроэнергии в исходных 
условиях 

- - 791 014 2 324 756 3 072 858 

Всего: 994 682  791 014 2 324 756 3 072 858 
 

Таблица Е.4-2. Выбросы СО2 в соответствии с исходными условиями в 2013-2020 гг., тСО2/год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 906 083 2 864 390 2 923 251 2 886 463 2 891 368 2 881 558 2 874 200 2 874 200 
 
 
E.5. Разность Е.4. и Е.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 
 
Сокращение выбросов в результате реализации проекта рассчитывается по формуле D.1.4.-1. 
Суммарное сокращение выбросов за период 2008-2012 гг. составляет 3 900 810 тСО2-экв. 
Среднегодовое сокращение выбросов за период 2008-2012 гг. составляет 780 162 тСО2-экв. 
Суммарное сокращение выбросов за период 2013-2020 гг. составляет 11 575 747 тСО2-экв. 
Среднегодовое сокращение выбросов за период 2013-2020 гг. составляет 1 446 968 тСО2-экв. 
 
E.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 
вышеуказанных формул: 
 
Таблица Е.6-1. Выбросы по проекту, выбросы в исходных условиях и сокращения выбросов в 

кредитном периоде с 2008 по 2012 г. 
 

 
1 очередь ГТЭС была запущена в декабре 2009 г., в течение месяца проводились пуско-
наладочные работы, промышленная выработка электроэнергии не велась, поэтому единиц 
сокращения выбросов не образовалось.   
 

Год  Оцененные 
проектные выбросы 

(тонн СО2-экв) 

Оцененные 
утечки (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
выбросы в 
исходных 

условиях (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
сокращения 
выбросов 

(тонн СО2-экв)

2008 9 033 0 994 682 985 649 
2009 6 123 0 - 0 
2010 610 824 0 791 014 180 190 
2011 1 221 924 0 2 324 756 1 102 832 
2012 1 440 721 0 3 072 858 1 632 138 

Всего (тонн 
СО2-экв) 

3 288 625 0 7 183 311 3 900 810 
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Таблица Е.6-2. Выбросы по проекту, выбросы в исходных условиях и сокращения выбросов в 
кредитном периоде с 2013 по 2020 г. 

 

При условии, что продление кредитного периода после 2012 г. по настоящему проекту будет 
одобрено Российской Федерацией, как принимающей Стороной проекта Совместного 
Осуществления.  

 
РАЗДЕЛ F. Воздействие на окружающую среду 
 
F.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 
трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 
стороной: 

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

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

Реализация проектных мероприятий приведет к снижению негативного воздействия на 
окружающую среду за счёт отказа от факельного сжигания ПНГ. 

При оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта были идентифицированы 
следующие источники воздействия на окружающую среду от ГТЭС, КС-1 и КС-2, УПГ: 

- Кратковременное воздействие при выполнении строительных работ; 

- Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного и вспомогательного 
технологического оборудования; 

- Сбросы сточных вод после использования для производственных и хозяйственно-бытовых 
нужд работающих питьевой и промышленной воды; 

- Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации 
проектируемого комплекса; 

- Шум и вибрация от технологического оборудования. 

Год  Оцененные 
проектные выбросы 

(тонн СО2-экв) 

Оцененные 
утечки (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
выбросы в 
исходных 

условиях (тонн 
СО2-экв) 

Оцененные 
сокращения 
выбросов 

(тонн СО2-экв)

2013 1 440 721 0 2 906 083 1 465 363 
2014 1 440 721 0 2 864 390 1 423 669 
2015 1 440 721 0 2 923 251 1 482 531 
2016 1 440 721 0 2 886 463 1 445 742 
2017 1 440 721 0 2 891 368 1 450 647 
2018 1 440 721 0 2 881 558 1 440 837 
2019 1 440 721 0 2 874 200 1 433 479 
2020 1 440 721 0 2 874 200 1 433 479 

Всего (тонн 
СО2-экв) 

11 525 765 0 23 101 512 11 575 747 
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Турбины ГТЭС и газотурбинные приводы компрессоров КС-1 и КС-2 являются основным 
источником выбросов в атмосферный воздух. Выбросы представлены следующими 
загрязняющими веществами: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), 
углерод оксид, бенз(а)пирен (3,4-бенз(а)пирен). Расчётная концентрация ЗВ не превышает 
установленные нормативные значения. 

Бытовые и технологические сточные воды поступают на локальные очистные сооружения и после 
очистки вывозятся с территории предприятия. 

Отходы, образующиеся при работе ГТЭС, собираются в местах временного хранения и, по мере 
накопления, вывозятся для дальнейшей обработки. 

Шумовое воздействие создается работающими турбинами, трубами отвода выхлопных газов от 
газотурбинных установок и котельных. Проектом предусмотрены меры по снижению шумового 
воздействия (установка кожухов на турбины, применение звукопоглощающих облицовок для стен 
и т.п.). 

Трансграничный перенос не определялся, т.к. в результате реализации проекта и внедрения 
комплекса природоохранных мероприятий, воздействие на атмосферный воздух носит 
региональных характер. 

Технические решения по строительству ГТЭС, КС-1, КС-2 и УПГ на Приобском месторождении 
ОАО «НК Роснефть» обеспечивают соблюдение экологических требований после реализации 
проекта и: 

- Снижают загрязнение воздушного бассейна; 

- Исключают загрязнение поверхностных и подземных вод; 

- Исключают загрязнение территории при соблюдении норм складирования, удаления и 
утилизации отходов, образующихся при эксплуатации; 

- Не превышают допустимых уровней от воздействия шума и вибрации; 

- Не ухудшают здоровье населения и не изменяют экологическую ситуацию в районе 
размещения объекта. 

   

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

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

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

В соответствие с требованиями действующего законодательства, при проектировании ГТЭС, КС 1 
и 2, УПГ была разработана оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) отдельно для 
каждого объекта: 
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 Газотурбинная электростанция (ГТЭС) на левобережной части Приобского 
месторождения. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (Филиал ООО 
«Инженерно-проектный центр новой генерации» г. Екатеринбург, 2008 год) 

 Система утилизации попутного нефтяного газа Приобского и Приразломного 
месторождений ОАО «Юганскнефтегаз». Компрессорная станция на Приобском 
месторождении. Оценка воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей среды 
(ОАО “Гипротюменнефтегаз” . Тюмень, 2003 год) 

 Компрессорная станция (КС-2) Приобского месторождения. Оценка воздействия на 
окружающую среду. Охрана окружающей среды (ОАО “Гипротюменнефтегаз”. Тюмень, 
2008 год) 

 Установка подготовки газа на Приобском месторождении. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды (ООО «РусГазПроект», Обособленное региональное 
подразделение, г. Тюмень, 2008 год) 

Данная документация до реализации проекта была представлена на государственную экспертизу. 
Результатом этой экспертизы является выдача положительных заключений соответствия 
проектной документации существующим требованиям нормативных документов: 

 Положительное заключение государственной экспертизы ФГУ «Главгосэкспертиза 
России» №205-09/ГГЭ-5979/02 от 13.04.2009 по проекту Приобской газотурбинной 
электростанции. 

 Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 1383 от 
1.06.2004 по проекту «Система утилизации попутного нефтяного газа Приобского и 
Приразломного месторождений. Компрессорная станция на Приобском месторождении», 
утвержденное Приказом ГУПР по ХМАО № 2883-ЭЭ от 01.06.2004. 

 Положительное заключение государственной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 
ФГУ «Главгосэкспертиза России» № 068-09/ХМЭ-0695/02 от 21.02.2009 по проекту 
«Компрессорная станция (КС-2) Приобского месторождения» 

 Положительное заключение государственной экспертизы Ханты-Мансийского филиала 
ФГУ «Главгосэкспертиза России» № 207-09/ХМЭ-0892/02 от 29.05.2009 по проекту 
«Установка подготовки газа на Приобском месторождении» 

 
РАЗДЕЛ G.  Комментарии заинтересованных лиц 
 
G.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту: 

Проблема утилизации ПНГ стоит довольно остро в регионе, и решение этой проблемы, 
несомненно, имеет общественную значимость. По этой причине реализация проекта широко 
освещается в СМИ (в том числе на сайте Компании42) и сопровождается одобрением на 
региональном уровне и на уровне президента РФ 4344. 

ОАО «Роснефть» готовит и публикует на своем сайте ежегодные «Отчет в области устойчивого 
развития». На сайте также размещена форма обратной связи, заполнив которую любой читатель 

                                                      
42 http://www.rosneft.ru/news/news_in_press/06072010.html  
43 http://www.stroyinform.ru/archive/index.php?ELEMENT_ID=21258&NUMBER_ID=819&SECTION_ID=800  
44 http://www.energyland.info/news-show-tek-neftegaz-42342  
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может направить свои комментарии и предложения в Компанию45. Компания проводит  
общественные слушания на тему «Социальная и экологическая деятельность ОАО «НК 
«Роснефть», посвященные презентации очередного ежегодного корпоративного отчета об 
устойчивом развитии. 

                                                      
45 http://www.rosneft.ru/Development/reports/  
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Приложение 1 

 
Контактная информация об участниках проекта 

 
Организация: ОАО «НК «Роснефть» 
Улица/ п/я Софийская набережная 
Строение: 26/1 
Город: Москва  
Штат/регион  
Почтовый индекс: 117997 
Страна: Россия  
Телефон: +7 (495) 777-44-77 
Факс: +7 (495) 777-44-44 
Адрес э/почты: postman@rosneft.ru 
Адрес в интернете: www.rosneft.ru 
Представитель: Ростислав Латыш 
Титул: Заместитель директора 
Обращение: Господин   
Фамилия: Латыш  
Отчество:  Ростиславович 
Имя: Ростислав  
Департамент: Департамент управления активами, экономики и бизнес планирования 
Номер телефона 
(прямой): 

 
 

Номер факса 
(прямой): 

 

Мобильный номер 
телефона: 

 

Личный адрес 
э/почты: 
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Организация: Carbon Trade & Finance SICAR S.A. 
Улица/ п/я rue Edward Steichen 
Строение: 25 
Город: - 
Штат/регион - 
Почтовый индекс: L-2540 
Страна: Люксембург 
Телефон: +35226945752 
Факс: +35226945754 
Адрес э/почты: Info@carbontradefinance.com 
Адрес в интернете: http://www.carbontradefinance.com/ 
Представитель:  
Титул: Исполнительный директор 
Обращение: Г-н. 
Фамилия: Рамминг 
Отчество:   
Имя: Инго 
Департамент: - 
Номер телефона 
(прямой): 

 

Номер факса 
(прямой): 

 

Мобильный номер 
телефона: 

 

Личный адрес 
э/почты: 

Ingo.ramming@carbontradefinance.com 
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Приложение 2 
 

Информация об исходных условиях  
 

Расчет фактора эмиссии СО2 при факельном сжигании нефтяного попутного газа 
 

Для расчета коэффициентов выбросов СО2 использовалась собственная методология. 

Расчет коэффициента выбросов СО2 при сжигании ПНГ на факельной установке рассчитывается 
по формулам, предложенным в Руководящих принципах национальных инвентаризаций 
парниковых газов МГЭИК, 2006, том 2: Энергетика, уравнение 4.2.5 (выбросы СО2 при сжигании 
на факелах): 

 
ECO2,доб.нефти,сжиг.в факелах = GOR*Qнефть*(1-СE)*XСож.в факелах*МCO2*{yCO2 + 
(NcCH4*yCH4+NcЛНОС*yЛНОС)(1-ХСажа)}*42.3*10-6   (2.5) 

 

Где: 

ECO2,доб.нефти,сжиг. в факелах – прямое количество парникового газа i, высвободившегося при сжигании 
в факелах на объектах нефтедобычи, гг/год; 

GOR – среднее соотношение газ-нефть при 150С и 101.325 кПа, м3/м3; 
Qнефть – общее годовое производство нефти (103м3/год); 

СE – коэффициент эффективности консервации газа; 

XСож.в факелах – доля ПНГ, сожженного в факелах, а не выпущенного;  

МCO2 – молекулярный вес углекислого газа; 

yCO2 – объемная доля СО2 в попутном газе; 

NcCH4 – количество молей углерода в моле метана; 

yCH4 – объемная доля СH4 в попутном газе; 

NcЛНОС – количество молей углерода в моле летучих неметановых органических соединений 
(ЛНОС); 

yЛНОС – объемная доля ЛНОС; 

ХСажа – доля иного, чем СО2, углерода во входящем потоке ПНГ, превращающегося в сажу или 
частицы вещества во время сжигания в факелах; 

42.3*10-6 – коэффициент пересчета, который дает значения в гг/год; 

 

В правой части данного уравнения произведение GOR*Qнефть есть ни что иное как объем 
образующегося ПНГ. Попутный газ не консервируется, поэтому CE равен 0.  Произведение МCO2 
на 42.3*10-6 это плотность СО2, взятая при 150С. Т.к. все значения объемов сжигаемых газов даны 
для температуры при 200С, то в дальнейших расчетах будем использовать плотность СО2 именно 
при этой температуре. ХСажа – в нашем случае недожог. Таким образом, за исключением 
GOR*Qнефть  правую часть уравнения можно назвать коэффициентом выбросов СО2 на ГТЭС с 
учетом недожога. Т.е. EFCO2,BPS,BL рассчитывается следующим образом: 
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EFCO2,F = XAPG,F*ρCO2*{yCO2 + (NcCH4*yCH4+NcC2H6*yC2H2+NcC3H8*yC3H8 +NciC4H10*yiC4H10 + 
NcC4H10*yC4H10 + NcC5H12*yC5H12 + NcC6H14*yC6H14 + NcC7H16*yC7H16 + NcC8H18*yC8H18 + NcH2S*yH2S)(1-
Хub)}        (2.6) 

 

Где: 

XAPG,F - доля ПНГ, сожженного в факелах, а не выпущенного; 

ρCO2 – плотность СО2 при 200С, кг/м3; 

Хub – коэффициент недожога; 

yCO2 – объемная доля СО2 в попутном газе; 

NcCH4 – количество молей углерода в моле метана; 

yCH4 – объемная доля СH4 в попутном газе; 

NcC2H6 – количество молей углерода в моле С2H6; 

yC2H6 – объемная доля С2Н6; 

NcC3H8 – количество молей углерода в моле С3Н8; 

yC3H8 – объемная доля С3Н8; 

NciC4H10 – количество молей углерода в моле С4Н10; 

yiC4H10 – объемная доля С4Н10; 

NcC5H12 – количество молей углерода в моле С5Н12; 

yC5H12 – объемная доля С5Н12; 

NcC6H14 – количество молей углерода в моле С6Н14; 

yC6H14 – объемная доля С6Н14; 

NcC7H16 – количество молей углерода в моле С7Н16; 

yC7H16 – объемная доля С7Н16; 

NcC8H18 – количество молей углерода в моле С8Н18; 

yC8H18 – объемная доля С8Н18; 

NcH2S – количество молей углерода в моле Н2S (равно 0). 

yH2S – объемная доля Н2S. 
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Приложение 3 

 
План мониторинга 

 
Все ключевые элементы плана мониторинга приведены в разделе D. 
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Приложение 4 
 

Список сокращений 
 

СО Совместное Осуществление   
ЕСВ Единица Сокращения Выбросов 
ПТД/PDD Проектно-техническая документация 
МЧР/CDM Механизм чистого развития 
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
ПНГ Попутный нефтяной газ 
СЛУМ Смесь легких углеводородов многокомпонентная 
КС Компрессорная станция 
ДКС Дожимная компрессорная станция 
УПСВ Установка предварительного сброса воды 
ДНС Дожимная насосная станция 
УПГ Установка подготовки газа 
ЮБ ГПК Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс 
ЦППН Цех подготовки и перекачки нефти 
ГТЭС Газотурбинная электростанция 
ГТУ Газотурбинная установка 
ЕЭС Единая энергетическая система 
ФЭ Фактор эмиссии 
ОРУ Открытое распределительное устройство 
ВЛ Высоковольтная линия 
ГРП Газораспределительная подстанция 
ЛЭП Линия электропередачи 

 


